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ВВЕДЕНИЕ 

В период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. в колледже проводилось самообследование. 

Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ  

от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

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

организации, подлежащей самообследованию». Цель: Обеспечение достпуности и открытости 

информации о деятельности организации.  

На основании приказа директора колледжа от 10.02.2015 г. № 01-16/33а 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; 

Чайникова А.Н. - заместитель директора по учебно-производственной работе; 

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

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

Шляпин В.Г.- заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям; 

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

Александрова Н.В.- заведующий отделением среднего профессионального образования; 

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

Тузова Н.А. - старший мастер; 

Березкина Л.В.- главный бухгалтер; 

Тараскина Н.В. - инспектор отдела кадров; 

По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет. 

Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета колледжа - протокол  

№ 8 от «27» марта 2018г. 

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 
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профессионального 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.  
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1.Анализ системы управления организационно-правового  

обеспечения образовательной деятельности 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Увинский 

профессиональный колледж 

Организационно-правовая форма: государственное образовательное учреждение. 

Учредитель: Удмуртская Республика в лице Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

Историческая справка: Среднее городское профессионально - техническое училище №27  

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

ГПТУ № 27 УАССР». 

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

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

училища №37 пос.Ува». 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

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

Министерства Народного Образования Удмуртской АССР 08.05.1990г.№72 «О средних ПТУ №27  

и СПТУ №37». Постановлением Главы местного самоуправления Увинского района от 28.08.1995 года 

№ 232 переименовано в Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище 

№37», а Постановлением Главы Администрации Увинского района от 08.12. 2000 г. № 428 

переименовано в Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 37». 

Увинское педагогическое училище образовано Постановлением Правительства Удмуртской 

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

Администрации Увинского района от 28.06.2002 года переименовано в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Увинское педагогическое 

училище». 

ГОУ СПО «Увинский профессиональный колледж» создан по распоряжению Правительства 

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

учреждения среднего профессионального образования «Увинское педагогическое училище»  

и Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №37». 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Увинский 

профессиональный колледж» Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

№539 от 20 сентября 2011года «О переименовании государственного образовательногоучреждения 

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 
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профессиональный колледж», согласован распоряжением Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики от 04.08.2014 г.№1050-р «О согласовании Устава бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж», зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 

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

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

положению об учреждении среднего профессионального образования, законодательными документам 

РФ, УР Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

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

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

инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Удмуртской Республике. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер - 160  

от 10 октября 2014г., выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики - бессрочно 

В 2017 году переоформлена лицензия на право ведения образовательной деятельности по адресу 

УР, п.Ува, ул. М.Горького, 91 

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 18 А 01, № 0000022 от 07ноября 

2014г., регистрационный номер 278, срок действия до 03 июня 2019 года, приложение серия 18А 01  

№ 0000029. 

Укрупненные группы направлений подготовки специальностей среднего профессионального 

образования (НПССЗ): 

08.00.0 Техника и технологии строительства 

      08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

      19.02.10 Технология продукции общественного питания 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

    35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

       44.02.01 Дошкольное образование 

        44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Укрупненные группы направлений подготовки профессий среднего профессионального 

образования (ППКРС) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.01.07  Мастер общестроительных работ 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

        19.01.17 Повар, кондитер 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

43.00.00 Сервис и туризм 

        43.01.09 Повар, кондитер 

Лицензионные нормативы выполняются, аккредитационные показатели соответствуют. 

2. Анализ системы управления организации организационно-правого  
обеспечения образовательным учреждением. 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Возглавляет колледж руководитель в должности директора, который назначен приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики 30.05.2007 г № 69«О назначении 
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директора Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Увинский профессиональный колледж». В своей работе руководствуется должностной инструкцией. 

Организационная структура колледжа соответствует требованиям Устава и направлена на 

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

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

мастеров производственного обучения; учебно-вспомогательного персонала (учебная часть, социально 

- психологическая служба, библиотека, музей, медицинский пункт, молодежный центр); 

административно - хозяйственной части (общежития, столовая, прачечная, склады); учебного 

хозяйства; ресурсного центра. Заместители директора, руководители структурных подразделений 

осуществляют руководство и контроль своего подразделения на основании должностных инструкций, 

утвержденных директором. 

Вопросы руководства и контроля рассматриваются еженедельно на Совете при директоре.  

В колледже два отделения - ППКРС и ППССЗ. 

Высшей формой самоуправления колледжа является конференция, действующая на основании 

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

предложения учредителю в Устав, заслушивает и принимает коллективный договор, программу 

развития колледжа, заслушивает результаты работы за отчетный период. В период между 

конференциями высшим органом самоуправления является Совет колледжа, который действует на 

основании «Положения о Совете колледжа» и осуществляет контроль за выполнением решений 

конференции, определяет основные направления деятельности колледжа, выходит с предложениями  

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 

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 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», тесно сотрудничает с общественными молодежными организациями - 

Российский Союз Молодежи, Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды», РДМО 

"Волонтёры Удмуртии», «Родники», взаимодействует с волонтерскими отрядами. 

В целях содействия воспитания и обучения детей в колледже созданы органы родительского 

самоуправления - родительские комитеты, действующие на основании «Положения о родительском 

комитете учебной группы колледжа». Но они малоактивны, в большинстве групп существует 
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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: 

1. Локальные акты, регламентирующие организацию деятельности и управление колледжем; 

2. Локальные акты, регламентирующие учебную деятельность; 

3. Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу; 

4. Локальные акты, регламентирующие научно - методическую работу. 

В ходе самообследования локальные акты подверглись экспертизе, на предмет соответствия 

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

В колледже разработаны и утверждены должностные инструкции на каждую должность 

(профессию) согласно штатному расписанию. Они соответствуют «Квалификационным 

характеристикам должностей работников образования» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 

14.08.2009 г. №593) профессиональных стандартов.  

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

директором. 

Делопроизводство в колледже ведётся на основании «Номенклатуры дел», согласованной ЭПМК 

Комитета по делам архивов при Правительстве УР от 25.04.2008г. № 4. Финансового - экономическая 

деятельность строилась на основании плана - финансового хозяйственной деятельности и  

Государственного задания.    
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3.Структура подготовки специалистов 
 

Колледж осуществляет подготовку кадров по основным программам среднего 

профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Наименование 

Образовательной 

программы 

Код и вид 

образова- 

тельной 

программы 

Уровень 

образо-

вания 

Профессия, квалификация Курс и 

группа 

обучения 
Наименование 

Мастер 

общестроительных 

работ 

08.01.07 

2года 

10мес 

подготовка 

квалифици 

рованных 

рабочих, 

служащих 

Арматурщик 1 курс 34гр 

Бетонщик 1 курс 34гр 

Каменщик 2 курс 14; 

24гр 

Электросварщик ручной дуговой сварки 2 курс 24; 

34гр 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

08.01.08 

2года 

10мес 

подготовка 

квалифицир 

ованных 

рабочих, 

служащих 

Штукатур 1 курс 15; 

25гр 

Облицовщик-плиточник 2 курс 35гр 

Маляр строительный 2 курс 25; 

35гр 

Монтажник каркасно-обшивочных 

конструкций 

3 курс 35гр 

Повар, кондитер 19.01.10 

2года 

10мес 

подготовка 

квалифицир 

ованных 

рабочих, 

служащих 

Повар 1 курс 17гр 

Повар, кондитер 43.01.09  

2года10ме

с 

подготовка 

квалифицир 

ованных 

рабочих, 

служащих 

Повар 2 курс 27гр 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйстве 

нного 

производства 

35.01.13 

2года 

10мес 

подготовка 

квалифицир 

ованных 

рабочих, 

служащих 

Тракторист-машинист с/х производства 

категории «В, С, Е» 

2 курс 11, 

21гр 

Тракторист-машинист с/х производства 

категории «F, D». 

Водитель автомобиля кат. «С» 

3 курс 31, 32 

гр 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в сельскохозяй-с 

твенном 

производстве 

35.01.15  

2 года 

10мес 

подготовка 

квалифицир 

ованных 

рабочих, 

служащих 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2 курс 23 гр 
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Структура подготовки специалистов среднего звена 

 

Прием обучающихся ведется в соответствии с контрольными цифрами, устанавливаемыми 

ежегодно Министерством образования и науки УР, с учетом трудоустройства выпускников, заявок и 

запросов предприятий районов. Предложения по контрольным цифрам приема согласовывается с 

отделом ГУ УГЦЗН Увинского района и Главой муниципального образования «Увинский район», 

утверждается приказом Министра образования и науки УР. 

 
Контингент студентов за период с 2010 г. по 2017 г 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

 

Вид образовательной 

программы (основная 

Уровень 

(ступень) 

образования 

среднего 

звена 

Профессия, 

квалификация (степень, 

разряды) 

С
р

о
к
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

код наименование 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

основная на базе 

основного общего 

образования 

Специалист 

среднего 

звена 

51 «Техник» 3года 

10мес 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

основная на базе 

основного общего 

образования 

Специалист 

среднего 

звена 

51 «Техник- технолог» 

базовый уровень 

3года 

10мес 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

основная на базе 

основного общего 

образования 

Специалист 

среднего 

звена 

51 «Техник-механик» 3года 

10мес 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

основная на базе 

основного общего 

образования 

Специалист 

среднего 

звена 

52 «Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

3года 

10мес 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

основная на базе 

основного общего 

образования 

Специалист 

среднего 

звена 

52 «Учитель 

начальных классов» 

 

3года 

10мес 

 

Учебный год 

Предыдущие уч. года текущий 

уч. год 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего обучается 754 640 560 578 553 617 687 678 

- очно 754 640 560 578 553 551 621 590 

- заочно      66 66 88 

- вечернее обучение         

- за счет средств бюджета 754 640 560 578 553 601 671 664 

- вне бюджета      16 16 14 

- в т.ч. детей-сирот 36 46 48 48 46 33 21 23 

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

в том числе детей с ОВЗ 17 18 20 20 6 18 18 23 
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Численность обучающихся БПОУ УР "Увинский профессиональный колледж”  

по состоянию на: на 01.01.2018 г. 
 

№ 

группы 

Направление 

подготовки 

 

  

Срок 

обучения 

 

Очная кр того Академ 

в
с
ег

о
 

курс курс 

1 2 3 4 

и
т
о

г
о
 

1 2 3 4 

и
т
о

г
о
 

191, 192, 

193,194 

(08.02.01) 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

3 года 10 

мес. 

26 26 22 21 95   0     0 95 

693 (19.02.10) 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 года 10 

мес. 

    25   25   1     1 26 

592,594 (35.02.07) 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

3 года 10 

мес. 

  26   21 47   1     1 48 

392,394 (44.02.01) 

Дошкольное 

образование 

3 года 10 

мес. 

  28   27 55       1 1 56 

291,293 (44.02.02)  

Преподавание в 

начальных 

классах 

3 года 10 

мес. 

28   24   52   1     1 53 

  Всего по очной 

ПССЗ 

  54 80 71 69 274 0 3 0 1 4 278 

311зб, 

313зб 

(44.02.01) 

Дошкольное 

образование -

заочное  

3 года 10 

мес. 

24   25   49         0 49 

513з (35.02.07) 

Механизация 

сельского 

хозяйства-

заочное  

3 года 10 

мес. 

    25   25         0 25 
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  Всего по 

заочной 

ПССЗ 

  24 0 50 0 74 0 0 0 0 0 74 

  Всего по  

ПССЗ 

  78 79 121 69 348 0 3 0 1 4 352 

14,24, 34 (08.01.07) 

Мастер 

общестроите

льных работ 

2 года 10 

мес. 

25 22 24   71   1     1 72 

15, 25, 

35 

(08.01.08) 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

2 года 10 

мес. 

24 22 18  64 1       1 65 

17,27,37 (19.01.17) 

(43.01.09) 

Повар, 

кондитер 

2 года 10 

мес. 

25 26     51   1     1 52 

11,21,22, 

31,32 

(35.01.13) 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 

2 года 10 

мес. 

35 21 29   85     1   1 86 

23 (35.01.15) 

Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслужива-

нию 

электрообору

дования в 

СХП 

2 года 10 

мес. 

  22     22 1       1 23 

  Всего по 

ППКРС 

  109 11

3 

71 0 293 2 2 1 0 5 298 

70 19727 

(08.01.07) 

Штукатур 

10мес 11       11         0 11 

30 16677   

(08.01.10) 

Плотник 

10мес 1

2 

      12         0 12 

  Всего по 

ПППРС 

  23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 

  Итого по 

УПК 

  210 192 192 69   664 2 5 1 1 9 673 
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Выпуск и трудоустройство выпускников 2017 г. 

Исходя из данных таблицы видно, что  количество трудоустроенных в 2017 г. по профессии, 

специальности выросло на 3% по сравнению с 2016 г. Трудоустроенных в целом выросло на 7%.  
 В ЦЗН по Увинскому району за последние 2 года не поставлен ни один выпускник колледжа. 
Наблюдается положительная динамика трудоустройства. 

 

4. Содержание подготовки специалистов 

 

4.1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Библиотека в колледже представляет собой структурное подразделение, участвующее в учебно-

воспитательном процессе. Библиотека осуществляет работу, руководствуясь Положением  

о библиотеке БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж».  

Одна из важнейших функций библиотеки колледжа – информационно-библиографическое 

обеспечение учебного процесса, направленное на основные процессы деятельности колледжа - 

 

Наименование  

специальности/ 

профессии 

Т
р

у
д

о
у

ст
р

о
ен

ы
 

(ч
ел

.)
 

Т
р

у
д

о
у

ст
р

о
ен

ы
 п

о
 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
и

 

(п
р

о
ф

ес
си

и
) 

(и
з 

г
р

а
ф

ы
 2

) 
(ч

ел
.)

 

П
р

и
зв

а
н

ы
 в

 р
я

д
ы

 

В
о

о
р

у
ж

ен
н

ы
х

 С
и

л
 

Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
а

ц
и

и
 (

ч
ел

.)
 

П
р

о
д

о
л

ж
и

л
и

 

о
б

у
ч

ен
и

е 
(ч

ел
.)

 

Н
а

х
о

д
я

т
ся

 в
 о

т
п

у
ск

е 

п
о

 у
х

о
д
у

 з
а

 р
еб

ен
к

о
м

 

(ч
ел

.)
 

Н
е 

т
р

у
д

о
у

ст
р

о
ен

ы
 

(ч
ел

.)
 

Д
о

л
я

 

т
р

у
д

о
у

ст
р

о
ен

н
ы

х
 о

т
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

а
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

  
(%

) 
В

се
г
о

 в
ы

п
у

ск
 

н
и

к
о

в
 (

ч
ел

.)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ  

14 9 1 2 2 1 70 20 

19.01.17 Повар, 

кондитер 
12 11 2 3 5 0 55 22 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

29 23 8 3 0 2 69 42 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений  

16 10 1 0 1 1 84 19 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

22 14 1 0 2 0 88 25 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 
22 22 0 1 3 1 82 27 

Всего 2017 г 115 89 13 9 13 5 74 155 

Всего 2016 г 78 64 20 11 7 0 67 116 
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управление, преподавание, организацию самостоятельной работы студентов, исследования  

по важнейшим проблемам науки  и техники.  

Библиотека колледжа включает абонемент для выдачи книг и читальный зал на 20 посадочных 

мест. В библиотеке имеются телевизор, 4 компьютера с выходом в Интернет, 3 точки для подключения 

к ЛВС. Кроме этого, для выхода в Интернет с мобильных устройств, в библиотеке развернута одна из 

сетей Wi-Fi со свободным доступом, прошедшим контент фильтрацию. 

В целях качественной организации образовательного процесса в колледже ведется большая 

работа по пополнению учебно-методическими и информационно-методическими изданиями. 

Фонд учебной литературы представляет собой собрание отечественных и зарубежных изданий  

по всем циклам дисциплин, изучаемым в колледже. 

Методическая литература представлена современными учебными изданиями по методике 

преподавания учебных дисциплин, учебно-методическими указаниями, предназначенными для 

освоения теоретического курса, практической части дисциплин, специальных и общеобразовательных 

предметов. 

 В большом количестве представлена справочная литература - энциклопедии, отраслевые 

энциклопедические справочники и словари. 

Объем общего фонда библиотеки - 21984 экземпляров. Объем фонда учебной литературы – 14245 

(64,8%) и учебно- методической – 334(15,2%), художественной литературы – 4395 (20%). При 

формировании фонда учебно–методических изданий выбираются издания с грифом Министерства 

образования и науки РФ. Объем книжного фонда основной учебной литературы с грифом составляет 

75%.  

Фонд библиотеки комплектуется периодическими изданиями. В настоящее время в библиотеке 

- 15 наименований  журналов и 2 наименования газет, среди них - отраслевые, общественно-

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

«Воспитание школьников», «Дошкольное воспитание», «Начальная школа»,  «Педсовет», «Читаем, 

учимся, играем», «Методист», «Сельскохозяйственная техника», «Сельский механизатор», «Открытый 

урок», «Дом», «БиНо», «Профессиональное образование», «Сельская новь». Газеты - «Увинская 

газета», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Известия УР». 

Фонд основной и дополнительной литературы пополняются электронными изданиями. 

 

Таблица1 

Пополнение книжного фонда библиотеки за 2017 год 

Показатели Количество экземпляров  

Общая численность книжного фонда, экз 21984 

Поступление литературы: 

Общее количество экземпляров: 

Затраты на приобретение, руб: 

 

574 

358674,63 

Издания для средних учебных заведений и начальных  профессиональных заведений  составляет  

по блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 91%, общих математических и 

естественно - научных дисциплин - 94%,общепрофессиональных и специальных дисциплин - 93 %. 

С учетом степени устареваемости литературы фонд укомплектован изданиями и основной 

учебной литературой по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического профиля, по 

специальным дисциплинам, вышедшей за последние 5 лет; по циклу общих  математических и 

естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин -  за последние 10 лет. Продолжена работа 

по обеспечению комфортного доступа студентов в читальном зале к электронной библиотечной 

системе ZNANIUM на компьютерах с выходом в сеть Интернет. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-методической 

литературой по циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин составляет 1,7,  

по циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин - 0,9, по циклу 

общепрофессиональных- 1.7, специальных дисциплин - 4,6. 

В 2017г. педагогами БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» подготовлены и изданы 

учебно - методические пособия. Методические разработки представляют собой сборники 

педагогических советов, методических совещаний, сборники научно-исследовательских конференций, 

разработки учебных занятий, проводимых на основе современных педагогических технологий, 

разработки воспитательных мероприятий. 

Типографии в колледже нет. 
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Стремясь к повышению качественного обеспечения учебного процесса учебно-методической 

литературой, библиотека работает в тесном контакте с председателями цикловых комиссий и 

методических объединений при определении комплектования, базирующихся на изучении учебных 

планов и рабочих программ.  

Качественное обновление книжного фонда библиотеки способствует расширению перечня 

информационных услуг в рамках содействия научно-исследовательской работе преподавателей и 

студентов колледжа.  

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

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

специальностям. 

Библиотека укомплектована электронными учебниками, аудио-  и видео-  материалами. 

В настоящее время услугами библиотеки пользуются следующие основные категории читателей 

 

Состав читателей 

Категории читателей Количество 

читателей 

Инженерно-педагогический состав: 

- сотрудники 

-преподаватели 

176 

63 

113 

студенты 642 

всего 818 

 

Справочно-информационное обслуживание и его совершенствование неразрывно связано  

с применением и развитием новых информационных технологий.  

Модернизация библиотеки - процесс естественный и неизбежный. В современных условиях 

каждая библиотека стремится к автоматизации библиотечно-библиографических процессов и 

внедрению новых информационных технологий. 

Вывод: 

- уровень состояния библиотечного обеспечения в целом соответствует установленным 

требованиям. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена обеспеченность учебной литературой в основном соответствует 

аккредитационным показателям; 

- в дальнейшем необходимо обеспечить внедрение электронной программы для создания 

полного электронного каталога; 

- обновлять и пополнять библиотечный фонд в соответствии  ФГОС третьего поколения и ФГОС  

по ТОП-50. 

 

Информатизация образовательного процесса 

 
Деятельность Колледжа основывается на эффективном и рациональном управлении 

информационными ресурсами и обеспечивает формирование информационной среды, 

удовлетворяющей информационные потребности педагогического состава, административно-

хозяйственных работников и студентов. 

Базовым элементом информационной среды является корпоративная локальная сеть, которая 

предназначена для повышения эффективности решения задач, стоящих перед Колледжем, на основе 

применения современных информационных технологий, в том числе: 

• современной распределенной информационно-образовательной среды Колледжа; 

• применения Интернет-технологий в учебном процессе; 

• автоматизации процессов поиска, сбора, обработки и анализа данных; 

• повышения достоверности и оперативности информации для анализа и принятия решений; 

• совершенствования планирования управления Колледжем; 

• повышения качества учета и эффективности использования финансовых и материально-

технических ресурсов. 

Основными направлениями информатизации Колледжа являются: 
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- развитие коммуникационной инфраструктуры; 

- обеспечение доступа в глобальную сеть Интернет; 

- расширение и модернизация компьютерного парка; 

- внедрение и широкое использование АИС «Электронный колледж»; -сопровождение Web 

сайта Колледжа. 

В колледже имеются 2 компьютерных кабинета: 

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

деятельности». В данных кабинетах учебные занятия проводятся с 8.30 до 16.00, а с 16.00 до 19.00. 

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

компьютеров оснащен мультимедиа-проектором, мультимедийной доской, локальной сетью с 

доступом в Интернет. 

В колледже развернуты две локальные сети: 

1. для нужд бухгалтерии и администрации колледжа; 

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

«Информационных технологий в профессиональной деятельности», библиотеки, молодежного центра, 

общежития №2 а так же компьютеры лаборантов; 

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

учебных корпусов. Для удобства обмена информацией в колледже был организован файловый сервер,  

на котором хранятся учебные пособия в электронном виде, а также архив фото- и видеоматериалов. 

Доступ к информации организован через локальную сеть. 

Проводится периодический мониторинг контент-фильтрации в учебных аудиториях 

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

использования в учебном процессе по специальностям. 

Для всех учебных групп запущена в эксплуатацию автоматизированная информационная 

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

расписание занятий и решить ряд других учебных и управленческих задач. 

Для нужд колледжа были закуплены следующее оборудование и программное обеспечение: 

1. Программа «Интерактивная автошкола» Программа Интерактивная автошкола позволяет: 

• Формировать уроки, сохранять, редактировать, осуществлять поиск по материалу, выводить  

на печать. Возможность для каждого преподавателя создавать свои уроки. 

• Моделировать дорожные ситуации, выделять отдельные участки для детального анализа  

с учащимися, наносить пометки, расставлять акценты. • Управлять воспроизведением ролика, 

поворачивать, изменять размеры объектов. • Задавать скорость и траекторию движения транспортным 

средствам, выбирать различные транспортные средства: легковые, грузовые автомобили, автомобили 

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

• Наносить горизонтальную разметку, добавлять светофоры, дорожные знаки. 

• Формировать задачи для зачетов и подготовки к экзаменам 

2. Программный комплекс aScTimetables для составления расписания уроков. 

3. Программный комплекс БАРС «Бюджет 12.1» 

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

5. Интерактивные учебники по спец предметам. 

6. Автоматизированная информационная система «Электронный колледж» предназначенадля: 

- обеспечения перевода государственных и муниципальных услуг в сфере образования согласно 

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

- автоматизации решения основных управленческих задач в сфере профессионального 

образования Удмуртской Республики. 

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

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

сети, через интернет или на одиночных компьютерах. Решением методического совета платформа 

Айрен была принята как основная, для проведения тестирования на всех конкурсах профессионального 

мастерства. Были разработаны тесты по профессиям/специальностям: «Повар, кондитер», 

«Тракторист- машинист с/х производства», «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер 

общестроительных работ», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Преподавание в 
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начальных классах». Тест по профессии «Тракторист- машинист с/х производства» был применен на 

республиканской олимпиаде и получил высокую оценку. 

В 2017 году были приобретены: 

1. Две интерактивные доски фирмы SmartScreen, с пакетом программного обеспечения SMART 

Notebook. Это богатый набор электронных инструментов и функций, таких как: возможность наносить 

заметки поверх любого приложения или документа, измерительные инструменты (транспортир, 

линейка, циркуль, угольник), фото экрана, добавление в уроки опросов и тестов, встраивание 3D 

моделей и анимации, распознавание рукописного текста и многое другое. 

2. Интерактивный конструктор LEGO Education WeDo 2.0 с пакетом программнометодического 

обеспечения. WeDo 2.0 представляют собой готовое образовательное решение, поощряющее 

любопытство студентов и развивающее их навыки научной деятельности, инженерного 

проектирования, конструирования и программирования. 

3. Ресурсный набор для конструктора LEGO Education WeDo. 

4. Мобильная точка подключения к сети Интернет от оператора TELE2, что позволило 

подключаться к сети интернет в учебно-производственном корпусе.  

5. Две высококачественных Web камеры для ведения онлайн трансляций с различных 

мероприятий проводимых в колледже. 

 

Динамика информатизации образовательного процесса 

 
Диаграмма 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

устаревшей техники. В 2017 году частично обновился парк ноутбуков. Тем не менее 

наблюдается физическое и моральное устаревание компьютерного парка. В связи с более 

интенсивным использование на уроках ИКТ, стала проявляться нехватка мультимедийного 

оборудования. 

 

 
Количество пользователей подключенных к АИС «Электронный колледж» 

Диаграмма 3 
 

 
 

В 2013-2014 году была запущена АИС «Электронный колледж». В 2017 учебном году  

в «Электронный колледж» вошли все группы, что составило 100%. 

В 2016-17 учебном году все группы первого курса перешли на электронный документооборот, с 

полным отказом от бумажных журналов и ведомостей. От эксперимента пришлось отказаться, в связи 

с большим количеством ошибок в самой системе АИС «Электронный колледж». 

Со всеми педагогами постоянно проводятся занятия по работе с АИС «Электронный колледж». 

В 2017 году были проведены несколько инструктивно-методических совещаний с 

преподавателями и мастерами колледжа по использованию онлайн образовательных ресурсов и 

создания интерактивных методических пособий. Многие преподаватели активно включились в работу 

с данными ресурсами.  

В 2017 году была продлена подписка на ЭБС «Знаниум», данная библиотечная система 

пользуется популярностью у педагогов и студентов колледжа.  

 

Выводы: 

•  информатизации образовательного процесса имеет положительную динамику; 

• материальная база в области ИКТ развивается. Незначительно сократилось общее число 

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

на положительную динамику информатизации колледжа, в свою очередь увеличилось количество 

мобильных компьютеров, увеличилось использование личных компьютеров в образовательном 

процессе; 

• многие преподаватели начали применять элементы дистанционного обучения; 

• интерактивные наглядные пособия; 

• онлайн образовательные ресурсы; 
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• появляется устойчивый интерес среди сотрудников и студентов к ИКТ и применению их  

в образовательном процессе. 

 

 Но несмотря на все это проявляется нехватка мультимедийного оборудования. 

 Моральное и физическое старение компьютерной техники. 

 Нехватка скорости подключения к сети Интернет. 

Перспективы развития: 

 Подключение к системе Дом 365, для организации дистанционного обучения. 

 Подключение к оптоволоконной сети, для увеличения скорости подключения к сети Интернет. 

 
4.2. Организация учебного процесса 

 

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

плана, которые составлены в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. 

 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. 

Учебные планы имеются по всем реализуемым профессиям и специальностям, приняты  

на Педагогическом совете колледжа и утверждены директором. 

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 2017 г. общеобразовательный цикл всех учебных планов разработан в соответствии  

с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО.  

По всем дисциплинам и профессиональным модулям составлены рабочие программы, которые 

рассмотрены на заседаниях ПЦК и МО, приняты на заседании Педагогического совета, утверждены 

директором колледжа. 

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 расписании учебных занятий, с использованием программного 

комплекса aScTimeTables, утверждается директором колледжа. Расписание размещается на стенде и в 

электронном колледже. 

Ежедневно и ежемесячно производился учет выданных часов преподавателями в целях контроля 

выполнения учебных планов, рабочих учебных программ и корректировки расписания. Объем 

аудиторной работы обучающихся не превышает 36 часов в неделю, без учета факультативных и 
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консультационных занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включающий все 

виды аудиторных и внеаудиторных занятий, не превышает 54 часов в неделю. 

При необходимости расписание корректировалось, вносились изменения по причине болезни 

преподавателя, командировки, в связи с заявлением (с разрешения администрации колледжа), в связи  

с производственной необходимостью.  

Организация учебной работы осуществляется в следующих формах: урок теоретического 

обучения, консультация, практическое и лабораторное занятие, контрольная и самостоятельная работа, 

учебная и производственная практика, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

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

традиционными технологиями обучения педагоги колледжа внедряют современные, активные формы 

и методы проведения занятий, используют в учебном процессе информационно-коммуникационные 

технологии, осваивают инновационные педагогические технологии. 

При организации учебного процесса педагоги учитывают потребности, интересы, способности 

обучающихся, отдаётся приоритет групповой и индивидуальной формам работы. Педагоги 

стимулируют познавательные интересы обучающихся, помогают им в самостоятельном поиске 

необходимой информации, в организации собственной деятельности. На практике используются 

активные формы и методы обучения: проблемное обучение, групповая работа, семинары, диспуты, 

разноуровневые задания, интерактивное тестирование, исследовательская работа, решение 

ситуационных и творческих задач. 

Для активизации процесса использования ИКТ в колледже организуются практикумы по 

освоению педагогами колледжа, компьютерных программам методами и примерами работы с 

информационными источниками, созданию электронных пособий. 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 Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с ФГОС CПО по профессии/специальности. 

 Основными формами промежуточной аттестации являлись:  

-экзамен, дифференцированный зачет, зачет по дисциплинам; 

-экзамен, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, зачет по 

составным элементам программы профессионального модуля (междисциплинарный курс, учебная и 

производственная практика); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- защита курсовой работы; 

- итоговая контрольная работа. 

Формы и порядок промежуточной аттестации определялись рабочими учебными планами. 

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

проводились с учетом времени на промежуточную аттестацию, а зачеты – за счет времени, отведенного 

на изучение дисциплины (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 видах и формах промежуточной аттестации, критериях оценивания 

доводилась до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Экзаменационные материалы, разрабатывались преподавателями соответствующей дисциплины, 

рассматривались на ПЦК и утверждались директором колледжа. Экзамены проводились в форме: 

устный опрос по билетам, устный опрос по билетам с включением практикоориентированных заданий, 

письменная контрольная работа, письменная творческая работа, тестирование. Материалы зачетов 

разрабатывались преподавателями и отражались в КОСах (КИМах).  
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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; 

- 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), (КР). 

Тематика КР разрабатывается преподавателями колледжа, рассматривается на ПЦК и МО и 

утверждается директором колледжа.  

Защита курсового проекта проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

дисциплины. Форму защиты КР руководитель выбирает самостоятельно. В работе отражается: 

актуальность темы (теоретическая и практическая значимость), анализ теоретических источников и 

практических данных, выводы. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

выполнению указанного вида профессиональной деятельности (далее - ВПД) и сформированности 

компетенций, определенных в разделе V «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО. 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. Итоговая оценка по профессиональному модулю определяется, 

как среднее арифметическое отметок всех элементов программы профессионального модуля (МДК и 

практик (учебной и/или производственной) и отметки полученной на экзамене квалификационном. 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.  

 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 организованы внеаудиторная и аудиторная 

самостоятельная работа обучающихся в соответствии с «Положением о самостоятельной работе 

обучающихся». Методическое руководство самостоятельной подготовкой обучающихся 

осуществляется педагогом соответствующей дисциплины (МДК, ПМ), который определяет задания в 

соответствии со временем, предусмотренным в рабочей программе для данной дисциплины (МДК, 

ПМ) согласно учебному плану. Часть заданий самостоятельной работы отражается в журналах т/о в 

форме «Домашнее задание». 

С целью эффективной самостоятельной работы для студентов разрабатываются: 

-  методические указания по выполнению лабораторных и практических заданий, курсовых 

проектов (работ); 

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

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

УМК по каждой дисциплине и профессиональному модулю оформляется в виде отдельного 

комплекта документа. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 

деятельности студента. 

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 письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний;  

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

квалификационной работы; 

- работу в студенческом научном обществе, предметных кружках, семинарах и т.п; 

-участие в работе факультативов, семинаров и т.п.; 

- участие в научной и научно-методической работе колледжа; 

-  участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах и т.п. 

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.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Составной частью ОПОП является учебная и производственная практика обучающихся. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту по 

каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО и программами 

практики. 

Учебная практика по профессии/специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

учебных полигонах и иных структурных подразделениях колледжа. Учебная практика проводится 

мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
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самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми колледжем. По 

результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных и 

общих компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных и 

общих  компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом), комплексным 

дифференцированным зачетом  при условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

профессиональных и общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и учитываются при 

прохождении государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие практику или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Итогом освоения основной профессиональной образовательной программы является 

государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

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. 

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 «зачтено», («зачет») которые указываются в приложении к диплому о среднем 

профессиональном образовании.  

 Завершение обучения обучающихся оформляется приказом директора колледжа об отчислении 

обучающихся в связи с полным освоением основной профессиональной образовательной программы 

и прохождением государственной (итоговой) аттестации. 

 

Выводы: 

1. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС СПО; 

2. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями нормативно – 

правовой базы СПО. 
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5.Качество подготовки специалистов 

 5.1. Прием на обучение 

БПОУ УР "Увинский профессиональный колледж” 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях), 

в разрезе профессий, курсов выполнение плана приёма на 01.10.2017 

 

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 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных 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 
40 36 -4 

43.01.09  Повар, кондитер на базе основного общего 

образования 2года 10 мес 

25 25 0 

19727 Штукатур На базе средней школы с ОВЗ 

срок обучения 10мес 

12 11 -1 

16671 Плотник На базе средней школы с ОВЗ 

срок обучения 10мес 

12 12 0 

Итого по ППКРС  139 134 -5 

Бюджетные группы ППССЗ 

08.01.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

на базе основного общего 

образования 3года 10мес 
25 25 0 

44.02.02 Преподавание в начальных 

класах 

на базе среднего общего 

образования 3года 10мес 
25 25 0 

Итого по ППЕСЗ  50 50 0 

Так как прием документов от граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования был продлен до 25 ноября 2017 г, в связи с этим был производен добор 

и отклонение уменьшилось до -2 чел. . 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников по аккредитованным 

профессиям и специальностям за последние 3года (2014-2017) 

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 

Всего по УПК  189 184 -5 
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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 

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 

2013/2014 Повар, кондитер 22 3 10 9  3,7 59 100 

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

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

2014/2015 Преподавание в начальных классах 21 5 13 3  4,10 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 

2016/2017 Технология продукции общественного питания 25 10 8 7  4,1 72 100 

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 

 

Рассматривая результаты итоговой государственной аттестации выпускников по аккредитованным 

профессиям и специальностям за последние 3года, к сожалению, отмечаем негативный факт - снижение 

среднего балла по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» и снижение качества. Так же 

наблюдается снижение качества по профессии «Повар, кондитер» и по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». По профессии «Мастер отделочных строительных работ» и 

специальности «Преподавание в начальных классах», наблюдается повышение среднего балла и качества. 

Вынужденная «демографическая яма», отсутствие конкурса поступающих и вступительных испытаний, 

сохранение контингента обучающихся ради выполнения государственного задания и другие причины 

которые предстоит выяснять не позволили педагогам колледжа добиться более высоких выпускных 

оценок. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 2017 года 

В государственной итоговой аттестации 2017 года приняли участие 155 человек, по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 84 человека, по программам 

подготовки специалистов среднего звена 71 человек.  

Формы государственной итоговой аттестации:  

-защита выпускной квалификационной  работы по программам подготовки специалистов среднего 

звена  -  71 человека  (294, 694, 194 гр.);  
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-защита ВКР (выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита 

письменной экзаменационной работы) - 84 человека (31, 32, 35, 37 гр.). 

В работе государственных экзаменационных комиссий приняли участие 5 работодателей 

(руководителей, специалистов предприятий) 

 

Таблица 1 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам ППКРС, ППСЗС 2017 г. 

Код наименование ОПОП 

СПО 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

 ч
ел

о
в
ек

 

о
тл

и
ч
н

о
 ч

ел
. 

х
о

р
о

ш
о

 ч
ел

. 

у
д

о
в
.ч

ел
. 

н
еу

д
.ч

ел
. 

Средн

ий 

балл 

Качест 

во, % 

Успе

ва 

емост

ь, 

% 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 31 группа 

2

4 
7 4 

1

3 
- 3,7 46 

 

100 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 32 группа 

1

8 
3 6 9 - 3,6 50 

 

100 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  

35 группа 

2

0 
5 5 

1

0 
- 3,7 50 

 

100 

19.01.17 Повар, кондитер  

37 группа 

2

2 
5 8 9 - 3,8 59 100 

44.02.01 Преподавание в 

начальных классах 294 

группа 

2

7 

1

0 

1

2 
5 - 4,2 82 100 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания  

694 группа 

2

5 

1

0 
8 7 - 4,1 72 100 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 194 группа 

1

9 
3 7 9 - 3,7 53 100 

Итого 

1

5

5 

4

3 

5

0 

6

2 
- 3,9 60 100 

Исходя из данных таблицы видно, что 28 % студентов прошли ГИА на отлично, качество 

составило 60 %, средний балл - 3,9, уровень успеваемости - 100 %. Таким образом, по результатам 

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

выполнили требования образовательных программ ППКРС, ППСЗ и получили необходимые знания 

для дальнейшего трудоустройства.  
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Таблица 2 

Показатели качества ГИА 
 2015 год 2016 год 2017 год 

Прошли ГИА на 

отлично,% 
22 33 28 

Качество, % 60 63 60 

показате ли  

 

По показателю «прошли ГИА на отлично» в 2017 г. идет незначительный спад, а качество за 3 

последних года находится примерно на одном уровне, т.к. увеличились требования к подготовке 

выпускников, в связи с введением профессиональных стандартов.  

 

 

 

5.2. Уровень подготовки. 
Для осуществления проверки степени усвоения программного материала 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 3,35 33% 97% 3,2 24% 94% 3,5 42% 100% 

ППССЗ 3,4 44% 92% 3,2 34% 84% 3,6 54% 99% 
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График мониторинга экзаменов 

 

График мониторинга экзаменов показывает снижение результативности. Это как следствие 

общеобразовательной подготовки и как результат текущей успеваемости по экзаменационным 

дисциплинам.  

 

Результативность экзаменационных дисциплин 

 ППКРС ППССЗ 

Вх.к. 2015-2016 2016-2017 экз. Вх.к. 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 

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

общеобразовательный 

Ср.б. 1,9 3 2,9 3 3,1 3,2 2,4 - - 3,2 2,7 3,2 

Кач. 6% 18% 17% 16% 18% 24% 35% - - 42% 30% 34% 

Усп. 41% 86% 75% 84% 88% 94% 38% - - 78% 64% 84% 

спецподготовка 

Ср.б. 2,5 - - 3,4 3,4 3,5 3,4 - - 3,5 3,6 3,6 

Кач. 30% - - 38% 43% 42% 48% - - 71% 64% 54% 

Усп. 42% - - 96% 98% 100% 90% - - 96% 87% 99% 

  

    текущая 

успева-

емость И
т
о

г
 

   текущая 

успева-

емость 

И
т
о

г
 

Ср.б.    3,1 3,35    3,25 3,4 

Кач.    25% 33%    52% 44% 

Усп.    88% 97%    81% 92% 

 

3,7 3,75
3,7

3,6

3,5
3,4

3,6

3,5

3,4

3,3

3,4
3,35

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

2011-2012 

уч.г.

2012-2013 

уч.г.

2013-2014 

уч.г.

2014-2015 

уч.г.

2015-2016 

уч.г.

2016-2017 

уч.г.

ППССЗ

ППКРС
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72% дисциплин, по которым результативность экзаменов выше текущей успеваемости; 18% – 

ниже.  

На экзаменах атмосфера доброжелательная; ответы студентов, в основном, соответствовали 

уровню обученности; прослеживалось понимание материала, последовательность изложения; ответы 

соответствовали вопросу (заданию); присутствовала связь межпредметная; с профессией, теории  

с практикой; студенты ориентировались в дополнительных вопросах. 

Преподаватели подготовку к экзаменам проводили консультационно и входе учебных занятий, 

использовалась пассивная подготовка в форме стендового материала. Педагогам необходимо уделить 

внимание  грамотной речи, логике, научному и профессиональному языку, терминологии, четкости и 

глубине рассказа, примерам связанных с жизнью, практикой, эффективнее проводить работу с 

неуспевающими. 

В целом по колледжу мониторинг результативности обучения показал положительную или 

стабильную динамику обученности в 76% групп. Снижение прослеживается в 24% групп, это как 

следствие недостаточной совместной работы преподавателей и классных руководителей групп и 

недоработки преподавателей.  

Представлены результаты мониторинга выпускных групп. 

 

 Код  Наименовани

е профессии 

входной 2013-2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 

ср.б кач

. 

усп. ср

.б 

ка

ч. 

усп

. 

ср.

б 

кач. усп. ср

.б 

ка

ч 

усп ср.

б 

кач усп. 

П
П

К
Р

С
 

35.01.13 Тракторист 

машинист с/х 

производства 

2,5 24% 58% - - - 3,3 44% 90% 3,4 37

% 

95% 3,5 46% 95% 

35.01.13 Тракторист 

машинист с/х 

производства 

2,5 36% 54% - - - 3,4 43% 94% 3,3 34

% 

97% 3,5 43% 96% 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

2,7 29% 64% - - - 3,4 38% 96% 3,4 39

% 

94% 3,5 41% 96% 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

2,8 30% 64% - - - 3,3 32% 98% 3,5 49

% 

99% 3,7 56% 99% 

ИТОГ 2,6 30% 60% - - - 3,3

5 

39% 94,5

% 

3,4 40

% 

96% 3,55 46,5

% 

96,5

% 

П
П

С
С

З
 

44.02.02 Преподавани

е в начальных 

классов 

3,1 56% 85% 3,6 63

% 

97

% 

3,6 69% 95% 3,9 82

% 

99% 3,9 73% 100

% 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественног

о питания 

2,8 73% 64% 3,7 62

% 

91

% 

3,3 39% 95% 3,3 44

% 

95% 3,7 75% 99% 

08.02.01 Строительств

о и 

эксплуатация 

2,8 24% 54% 3,3 43

% 

83

% 

3,1 36% 77% 3,3 40

% 

100

% 

3,9 71% 100

% 
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Результативность обучения выпускных групп с 2013-2017 г. 

 

Графики мониторинга результативности обучения по ППКРС с 2014 - 2017 уч.г. 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

по группам 

 

 

 

 

по учебным циклам  

 

 

 

 

 

по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

по группе 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

входной I пол. II пол. ПА I пол. II пол. ПА I пол. II пол. ПА

группа 11,21,31 

группа 12,22,32

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Общегуманитарны

й цикл

Естественнонаучн

ый цикл

Спецдисциплины

зданий и 

сооружений 

ИТОГ 2,9 51

% 

68% 3,5 56

% 

90

% 

3,3 48

% 

89% 3,5 55

% 

98

% 

3,8 73

% 

100

% 

 ПО КОЛЛЕДЖУ  2,7 39

% 

63% 3,5 56

% 

90

% 

3,3 43

% 

92% 3,4 46

% 

97

% 

3,7 58

% 

98

% 
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по учебным циклам 

 
 

 

 

по профессии «Повар, кондитер» 

по группе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

по учебным циклам 

0

1

2

3

4

входной I пол. II пол. ПА I пол. II пол. ПА I пол. II пол. ПА

группа 

15,25,35

0

1

2

3

4

5

Общегуманитарный 

цикл

Естественнонаучный 

цикл

Спецдисциплины

0

1

2

3

4

входной I пол. II пол. ПА I пол. II пол. ПА I пол. II пол. ПА

группа 

17,27,37
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Графики мониторинга результативности обучения по ППССЗ с 2013 - 2017 уч.г. 

по специальности «Преподавание в начальных классах» 

по группе 

 
 

 

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

по группе 

 
 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Общегуманитарный 

цикл

Естественнонаучный 

цикл

Спецдисциплины

0

1

2

3

4

5

входной 2013-2014уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

группа 

291,292,293,…

0

1

2

3

4

5

входной 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

группа 

191,192,193,…
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  по специальности «Технология продукции общественного питания» 

  по группе 

 

 
 

 

 

График мониторинга уровня обученности выпускников по отделениям 

 
 

 

График мониторинга уровня обученности выпускных групп по колледжу 

 
 
Итак, по выпускным группам прослеживается положительная динамика результативности 

обучения,  за исключения результата общеобразовательной подготовки по ППССЗ. 

 

Представлены результаты мониторинга переходящих курсов 
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Графики мониторинга результативности переходящих курсов 

по учебным циклам 

 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

2 курс  (2015 - 2017 уч.г. )  

 

 

1 курс  (2016 – 2017 уч.г.) 

 
 

 

 

по профессиям строительного профиля 

 

2 курс  (2015-2017 уч.г.)  
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1 курс  (2016 -2017 уч.г.) 

 
 

 

 

 

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

производстве» 1 курс  (2016-2017 уч. г.)  

 

 

 

 

 

по профессии «Повар, кондитер» 

1 курс (2016-2017 уч.г.) 
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Уровень обученности по колледжу 

 
 

Итак, мониторинг результативности обучения в целом по колледжу показал снижение уровня 

обученности за счет снижения результативности по ППССЗ общепрофессиональной и профессиональной 

подготовки специальностей «Преподавание в начальных классах», «Технология общественного питания». 

Для улучшения результативности обучения рассматривались вопросы на педсоветах, совещаниях при 

директоре и зам. директора по УР; отслеживалось выполнение принятых решений; проводилась работа с 

участниками образовательных отношений; преподавателями осуществлялся индивидуальная и 

дифференцированная работа к на учебных и дополнительных занятиях. 

 

 

5.3 Характеристика системы управления качеством образования. 

 
 Система управления качеством образования в колледже представляет собой планирование и 

координацию действий участников образовательного процесса, направленных на выполнение 

требований по выполнению ФГОС по профессиям и специальностям на выпуск 

высококвалифицированных рабочих и специалистов. В связи с этим  организуется внутриколледжный 

контроль, который осуществляется на основании: «Положения о формах и видах внутриколледжного 

инспектирования», «Положения об инспекционно – контрольной деятельности колледжа», 

«Положения о мониторинге результативности обучения», план-графика административного контроля, 

плана работы на год. 

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

цель, задачи, основание проверки, источники получения информации, контролирующая комиссия, 

объем проделанной работы, итоги проверки, выводы и предложения. 

Проводились следующие виды контроля: 

- личностно – профессиональный контроль. В ходе личностного-профессионального контроля 

осуществлялся мониторинг профессионального уровня аттестующихся преподавателей. Мониторинг 

посещенных уроков преподавателей, аттестующихся на соответствие занимаемой должности, показал 

удовлетворительный профессиональный уровень. Отмечено, что преподавателями продумывается 

содержание изучаемого материала. Необходимо продумывать целеполагание и мотивацию учебной 

деятельности и работать над эффективностью преподавания. Мониторинг посещенных уроков 

преподавателей, аттестующихся на категорию, показал, что в основном уровень проведения занятий 

соответствует заявленной категории. Отмечено, что преподавателями в полной мере проявляются - 

основные профессионально-личностные характеристики; не всегда стабильно и отчетливо – учебно-

познавательная деятельность студентов, содержание учебной деятельности, эффективность способов 

деятельности преподавателя и студента, цель и результат урока.  
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- предупредительный контроль начинающих педагогов. Отмечено, что преподаватели знают свою 

дисциплину, к занятиям готовятся добросовестно, содержание урока соответствует теме, 

прослеживается контакт преподавателя со студентами, доброжелательная атмосфера, использование 

методических приемов согласно ФГОС. Даны рекомендации по организации, эффективности 

деятельности, результативности урока; 

- тематический контроль проводился с целью оценки формирования результатов освоения 

основной образовательной программы (РОООП). Исходя из мониторинга отмечено, что 30% 

преподавателей общеобразовательной подготовки формируют универсальные учебные действия 

(УУД) на среднем уровне, 37% – ниже среднего; 33%  – низкий. Высокий уровень пока отсутствует. 

 Прослеживается средний уровень формирования регулятивных учебных действий (УД) 

(формирование умений постановки цели, планирование действий, получения и оценивание результата) 

у 26% преподавателей; познавательных УД (формирование умений добывать, преобразовывать, 

представлять информацию) - 50% преподавателей; коммуникативных УД  (формирование умений 

доносить свою позицию, организовывать совместную деятельность, понимать других) – 17% 

преподавателе; личностных УД  (формирование умений оценить свои и чужие поступки) – 12% 

преподавателей; предметных УД – 35% преподавателей; 22% преподавателей спецдисциплин  

частично формирующих ОК; 37% - ниже среднего; 38% - низкие. Высокий уровень формирования пока 

отсутствует. У 10% преподавателей высокий уровень формирования знаний: 60% - средний; 30% - 

низкий. 

- 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.  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 учебной работе. 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. 

Систематически посещаемость проверялась администрацией. Вопросы по успеваемости и 

посещаемости рассматривались на совещании при зам.директора по УР и на совещании при директоре. 

Мониторинг показал, что пропуски занятий по н/у причине увеличились. Много пропусков дали 

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

требования. С данными обучающимися и их родителями проводилась индивидуальная работа на 
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уровне руководителей групп, администрации, но многие студенты и их родители не шли на контакт с 

руководителями групп. Но и отмечена недостаточность систематической результативной работы 

руководителей групп и как результат - положительная динамики посещаемости только в 22% групп 

(было 44%). Мониторинг успеваемости показал положительную динамику, это как результат 

улучшения результата в 67% групп (было 65%), в следствии индивидуальной работы преподавателей, 

руководителей групп, администрации. Снизился показатель хорошо успевающих обучающихся по 

колледжу, хотя динамика положительная в 63% групп (было 60%); 

- индивидуальная работа. 

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

без уважительной причины, не исправляли неудовлетворительные оценки, проводилась 

индивидуальная работа на уровне руководителей групп, группового собрания, заместителей 

директора. Данные обучающиеся  обсуждались  на Совете профилактики, у директора. Приглашались 

родители в колледж; 

- работа с документацией. 

Учебно-планирующая документация педагога, разработанная на основании «Положения о 

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

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

директора и директором. 

Журналы теоретического и производственного обучения контролировались  на основании 

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

учебной практики (производственного обучения) и производственной практики». Проверялась 

правильность, своевременность, культура оформления, работа с обучающимися пропустившими 

занятия, проведение занятий согласно расписания уроков, накопляемость оценок, индивидуальная 

работа с обучающимися, объективность выведения оценок, объективность и своевременность 

выведения оценок, работа со слабоуспевающими обучающимися, содержание требований программ по 

темам и фактическое отражение их в журнале т/о, выполнение контролирующего блока; 

- 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 23% студентов. Студенты привлекались к 

занятиям предметных кружков: «Страноведение», «Театральная мастерская», «Диагностирование и 

обслуживание с\х деятельности», «Пахарь», «Культура речи», «Прибор», «Подсолнух», «Интеграл», 

«Мыслитель», «Математический», «Исторический». На кружковых занятиях развивалась личность 

студентов, память, внимание, мышление, воображение, творческие и интеллектуальные способности, 

коммуникативная культура; расширялись знания, кругозор; формировались коллективные навыки, 

ответственность; корректировались знания; создавались условия для «ситуации успеха», 

самоутверждения; организовывалась подготовка в интересующем виде деятельности; прививался 

интерес к профессии; осуществлялась подготовка презентаций для защиты ВКР. Участники кружка 

изготовляли макеты, создавали и ремонтировали приборы, решали задачи повышенной сложности, 

проводили теоретический анализ проблем, составляли проекты по учебным дисциплинам, создавали 

видеоролики при работе с компьютером и электронные презентации, знакомились с внепрограммным 

материалом, читали и переносили информацию текста. Занятия проводились в виде дискуссии, 

интеллектуального чтения, тренировок, театрализации, выполнение практических упражнений, 

решение экспериментальных задач. Использовались: работа с книгой и интернетом; анализ таблиц, 

схем, решений; рассказ; объяснение; инструктаж, проблемные ситуации; объяснение; беседа; 
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творческие задания; выполнение по образцу, по инструкции, под руководством преподавателя. Со 

студентами были организованы индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, коллективная 

формы. На занятиях применялись презентации, аудиозаписи, видеозаписи, раздаточный материал, 

художественные книги, учебные пособия, Интернет-ресурсы, инструменты, оборудование. Педагоги 

организовали полусамостаятельный, частично - творческий уровень активности студентов. 

Использовался репродуктивный, частично - творческий, исследовательский, поисковый уровень 

деятельности.  Представлен продукт деятельности студентов: методические указания для студентов по 

выполнению практических работ по математике; электронная презентация «Борьба с сорняками и 

вредителями»; справочник-каталог по архитектуре курса Истории России. 

Заседание клуба «Интеллектуал» проводились членами ПЦК по теме «Сохраним экологию родной 

страны», с целью: воспитание бережного отношения к окружающей среде. Педагогами тщательно 

продумывались заседания клуба в соответствии с темой, информация была интересной, насыщенной, 

познавательной, использовались разнообразные средства. 

Заседание проводились по темам: 

- Экологическая игра «Сохраним флору и фауну нашей планеты» 

- Познавательный марафон «В мире света» 

- Игра «Что, где, когда» «Экологические проблемы новых технологий» 

- Интеллектуальная игра «Знакомые незнакомцы из Красной книги» 

- Ролевая игра «Ува 2097» 

- Брифинг (круглый стол) «Воздействие оружия на экологию» 

- Брифинг ГМО – «за» или «против; влияние на организм человека и окружающую среду»  

- Информационная беседа «Влияние химического оружия на окружающую среду» 

- Интеллектуальная игра «От экологического кризиса к экологическому человеку» 

46% студентов приняли участие в 18 предметных олимпиадах колледжа. Уровень подготовленности 

студентов составляет – 80% (было 81%). Предложенные задания в основном среднего уровня 

сложности, требовали аналитического ответа, логики, практико-ориентированного и 

профессионального опыта, использованием межпредметной связи. 

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 

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 учебных программах дисциплины. 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 значительного объема изученного материала. Контроль осуществлял преподаватель 

или администрация (директорские контрольные работы). Задания разрабатывались преподавателем 

или экспертом (контрольная работа, тестирование, защита реферата, курсовая работа); 
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- итоговый контроль (промежуточная аттестация) проводился после окончания учебной 

дисциплины, модуля, проверялась степень овладения системой умений, знаний, практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций. 

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

курсовая работа. Формы и порядок определялись учебным планом. 

В колледже создан банк контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств 

для тематического и итогового контроля, которые разработаны преподавателями на основе рабочей 

программы учебной дисциплины, рассмотрены на ПЦК и одобрены зам. директора колледжа. 

Итоговый контроль качества подготовки определяется программой государственной итоговой 

аттестации, которая разрабатывается предметно-цикловыми комиссиями и методическими 

объединениями по специальности/профессии, утверждается директором после ее обсуждения на 

педсовете. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев  до ее начала.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК), которая формируется из педагогических работников колледжа и лиц, приглашенных 

из сторонних организаций: педагогических работников, высшую или первую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки УР.  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являлась  защита выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; дипломная работа 

(дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена). 

Государственная  итоговая  аттестация завершается выдачей документа государственного образца 

об уровне образования и о квалификации. 

 

6. Анализ условий реализации профессиональных образовательных программ 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Базовое образование преподавателей БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что положительным образом сказывается на 

подготовке специалистов. 

В колледже реализуется единая кадровая политика, направленная на повышение квалификации 

педагогических работников. Каждый педагогический работник повышает свою квалификацию не реже  

1 раза в 3 года с целью обеспечения качества образовательного процесса, развития собственной 

профессиональной компетенции. К видам дополнительного профессионального образования 

руководителей и специалистов относятся: 

- повышение квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- стажировка.  

В 2017году 47 педагогов  прошли курсы повышения квалификации; 

15 педагогов  прошли обучение по дополнительной  образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика профессионального обучения, профессионального 

образования» в Глазовском государственный педагогическом  институте имени В.Г. Короленко. 

8 педагогов  прошли стажировку. 

Педагоги прошли обучение по  подготовке экспертов к демонстрационному экзамену, освоили 

программы повышения квалификации для преподавателей (мастеров п/о) с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенциям: «Мастер декоративных работ»; «Повар-кондитер»; «Техник, 
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механик в сельском хозяйстве»; «Электромонтажник»; «Кирпичная кладка». Педагогами  колледжа 

освоены следующие актуальные  обучающие модули: 

-«Трудовые и профессиональные пробы в условиях реализации ФГОС 3+ и концепции  

ФГОС -4»; 

-«Управление проектом внедрения ФГОС по Топ 50»; 

-«Профессиональный стандарт педагога ПОО: программно- планирующее обеспечение»; 

-«Методическое обеспечение образовательного процесса в ПОО в условиях реализации ФГОС, 

профессиональных стандартов и стандартов WSR» и др. 

 

Сравнительная диаграмма повышения квалификации педагогов колледжа  

за 2016-2017 год. 

 

 
 
В коллективе трудится 64 педагогических работников, в том числе административно-

управленческий персонал – 8, преподавателей - 33, мастеров производственного обучения – 22, 

воспитателей – 3, других специалистов – 6. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Педагогический состав Количество человек 

 Всего педагогических работников 64 
 Административно-управленческий персонал 8 
 Преподаватели 33 
 Мастера производственного обучения 22 
 Воспитатели 3 
 Другие специалисты 6 
 Административно-управленческий персонал 

имеют 
8 

 Высшее профессиональное образование 8 
 Преподаватели имеют  33 
 Высшее профессиональное образование 32 
 Среднее специальное образование 1 

 Мастера п/о имеют 22 
 Высшее профессиональное образование 11 
 Среднее специальное образование 11 
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 Педагогический коллектив преподавате 

ли и 

администр.-

управлен. 

персонал 

мастера 

п/о 

Воспитата 

тели и 

др.специа

листы 

кол-

во чел. 

% кол-

во 

чел. 

% кол-

во 

чел. 

% 

 Высшая категория 13 31,7 % 3 13,6% 1 11,1% 

 Первая категория 6 14,6 % 10 45,5% 1 11,1% 

 Вторая категория - - - - - - 

 Нет категории 5 12,2 % 3 - - - 

 Соответствие занимаемой 

должности 

17 41,5% 9 40,9% 6 66,7% 

 Вид награждения       

 «Почетный работник СПО РФ» 7  1  1  

 «Отличник проф.тех. 

образования» 

2      

 «За заслуги в развитии 

физкультуры и спорта» 

3      

 «Почетный работник НПО РФ» 6  1    

 «Заслуженный работник 

народного образования» 

1      

 Медаль «За трудовое отличие»       

 
Выводы и рекомендации: Условия реализации образовательного процесса в условиях кадрового 

обеспечения достаточные для подготовки специалистов среднего звена. Рекомендуется увеличить 

получение педагогам дополнительного профессионального образования в форме стажировки  

в профильных организациях. Содействовать аттестации педагогам, в том числе и молодым  педагогам  

на квалификационную категорию. 

 

6.2. Научно-исследовательская деятельность 
Научно-методическая деятельность является частью системы непрерывного образования педагогов  

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

высокого качества учебно-воспитательного процесса, и  высокую степень готовности педагогического 

коллектива к инновационным процессам. 

 В течение 2017 года продолжена работа по повышению методической компетенции педагогов,  

по освоению инновационных педагогических технологий и  подготовки специалистов на основе модульно 

– компетентностного подхода. 
В 2017 учебном году реализуется методическая  тема «Модернизация образовательной 

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

стандартов, работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

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

профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов; координация усилий структурных подразделений колледжа, творческих педагогов, 

работодателей, направленных на развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа. 

Для реализации данной темы были поставлены задачи:- разработка и обновление локальных актов, 

приказов, положений, поддерживающих инновационные процессы сопровождения методической 

деятельности;  

 - обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО - ТОП 

50 и с учётом соответствующих профессиональных стандартов; 
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- совершенствование работы по реализации комплексного методического и технологического 

обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО и профессиональным стандартам; 

- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, компетентностно-

ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения и воспитания; 

современных моделей обучения (дуальной, сетевой, электронной, развитие  наставничества); 

- обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального» через создание системы непрерывного профессионального 

развития; повышении квалификации педагогов, самообразование и саморазвитие;- оптимизация системы 

информационного обеспечения деятельности методической службы и других структурных подразделений 

колледжа; 

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности педагогов 

колледжа; выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

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

вопросам подготовки к аттестации на соответствие , первую и высшую квалификационные категории; 

-активизация научно-исследовательской работы педагогов; -целенаправленное развитие творческих 

способностей обучающихся через организацию проектной и исследовательской деятельности; 

- предоставление материалов по методическим наработкам в издательства периодической  печати 

Республики и России, а так же использование интернет ресурсов для обмена  педагогическим опытом; 

Планирование научно-методической работы осуществляется через индивидуальные планы 

методической работы преподавателей, годовые планы работы цикловых комиссий, годовой план 

методической работы колледжа. Годовой план методической работы колледжа включает тему, цели и 

задачи методической работы, план и тематику проведения методических и педагогических советов, план 

проведения месячников, педагогических чтений, научно-практических конференций, работу цикловых 

комиссий и методических объединений, повышение квалификации. 

Организация работы по учебно-методическому обеспечению основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже, осуществляется 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в  Российской Федерации» (глава 2 статья 12). Большая работа по разработке и 

корректировке учебно-планирующей документации проводится, под руководством методиста 

Александровой Н.В. 

 

Таблица по разработке и корректировке рабочих программ и контрольно-

оценочных средств  в соответствии с требованиями ФГОС за 2016 – 2017г. уч.г. 
Специальность/профессия Рабочие программы КИМ и 

КОС 

по УД 

КОС 

по 

ПМ 
Обще

образ. 

цикл 

ОП ОГСЭ, 

ЕН 

ПМ УП, 

ПП 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 13 7 11 4 2 31 4 

44.02.01 «Дошкольное образование» 14 7 12 5 10 33 5 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 14 11 11 5 10 36 5 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»  

14 8 9 5 11 31 5 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

14 14 12 7 14 40 7 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ»  17 6 - 7 11 23 7 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ» 

17 6 - 6 10 23 6 

35.01.13 «Тракторист-машинист с/х 

производства»  

17 7 - 3 6 24 3 

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 

17 6 - 5 10 23 5 

19.01.17 «Повар, кондитер»  17 7 - 8 16 24 8 
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35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (ТОП-50) 

14 13 12 4 8 39 4 

43.01.09 «Повар, кондитер» (ТОП-50) 18 14 - 5 10 32 5 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» (ТОП-50) 

17 7 - 4 8 24 4 

19727 «Штукатур» - 11 - 1 2 11 1 

16671 «Плотник» - 11 - 1 2 11 1 

Программа профессиональной подготовки по 

профессии 11442 «Водитель автомобиля 

категории «В» 

- 9 - - - 1 - 

Программа профессиональной подготовки по 

профессии 11442 «Водитель автомобиля 

категории «С» 

- 8 - - - 1 - 

Программа профессиональной подготовки по 

профессии 11442 «Водитель автомобиля 

категории «СЕ» 

- 3 - - - 1 - 

Всего (ед.  /п.л.) 203 155 67 70 130 408 70 

 

 

 
Диаграмма 1  

Разработка и корректировка  рабочих программ и контрольно-оценочных средств  в  

соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+ и ФГОС СПО по ТОП-50 

 

 
 

Рассматривая  динамику результатов разработки и корректировки  рабочих программ, контрольно-

измерительных материалов   и контрольно-оценочных средств  в  соответствии с требованиями ФГОС 

СПО  3+ (Диаграмма 1)  отмечается увеличение количества разработанной  педагогами колледжа  учебно-

планирующей документации. 

Активная работа по разработке  и корректировке рабочих программ: учебных дисциплин (УД), 

профессиональных модулей, учебной  и производственной практики, контрольно-измерительных 

материалов по УД и контрольно-оценочных средств по УД и ПМ осуществлялась по всем 

специальностям и профессиям. 
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В связи с утверждением новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям (далее - ФГОС по ТОП-50) от 9 декабря 2016г., в колледже с января – 

апрель 2017года разработаны основные образовательные профессиональные программы по 

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»  

и профессиям 43.01.09 «Повар, кондитер»,  08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ». Активное участие в разработке основных образовательных профессиональных программ  

в соответствии с ФГОС по ТОП-50 приняли преподаватели и мастера п/о: Фокин В.С., Назыров М.Н., 

Бектышев А.А., Завойских О.Г., Повышева Н.А., Бакшиева Ч.А., Шадрина Е.И., Вятчинова Н.В., 

Зиновьева В.Г., Вершинина М.Г., Марьин А.В., Суяргулова А.С., Сапарова Н.П., Мусихина В.Г., Антонов 

Е.В., Бушков В.В., Бегтягина Е.Г., Зорин Г.А., Корякина Е.В., Агафонова И.К., Чагаев М.А., Микунова 

А.Ю., Бызова А.А.,  Тюлькина Л.С., Воробъева О.Н. и др.  

 

Основной структурной единицей в методической работе является ПЦК и МО. В колледже работают 

10 ПЦК и МО, объединяющих педагогов по профилю учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Возглавляют ПЦК и МО творческие, инициативные педагоги, имеющие большой опыт работы по 

профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. 

Преподаватели внедряют в работу формы, методы и средства обучения, направленные на 

активизацию познавательной деятельности студентов. Учебный процесс в целом построен на лекционно-

семинарской и классно-урочной системе обучения. На занятиях используются как репродуктивный, так и 

проблемный, эвристический, исследовательский методы обучения.  

В своей профессиональной деятельности педагоги колледжа используют различные педагогические 

технологий.  

- технология личностно - ориентированного обучения (ЛОО); 

- технология «Веб-квест»; 

- технология критического мышления; 

- технология модульного обучения; 

- исследовательская и проектная деятельность; 

- технология «Кейс – метод»; 

- разно уровневое обучение; 

- информационно - компьютерные технологии и др. 

Особое внимание педагоги уделяют организации самостоятельной работы студентов. Виды 

самостоятельной работы студентов многообразны. Это работа с источниками информации - учебником, 

словарями и справочниками, нормативными документами, Интернетом. Студенты готовят доклады, 

оформляют презентации, пишут рефераты, оформляют исследовательские работы и проекты и готовят 

курсовые и дипломные работы. 

Формы организации методической работы в рамках единой методической темы были проведены 

следующие: 

Проведено заседаний педагогического совета: всего 16 из них  

-тематических – 1; 

-малых -10. 

Проведено 11 заседаний методического совета. 

7 - инструктивно -  методических совещаний; 

1- методическое совещание; 

1- обучающий семинар. 

Тематические педагогические советы: 

-23.05.2017г. на тему: «Формирование результатов основных образовательных программ (РОООП): 

проблемы и пути решения». 

Инструктивно-методические совещания: 

-10.01.2017г. по теме: «Использование интерактивной доски как средство повышения 

эффективности образовательного процесса. Работа библиотеки колледжа за первое полугодие 2016-2017 

уч. года. О внедрении профессиональных стандартов БПОУ УР «УПК». О работе Студенческого научного 

общества «Точка зрения». 

-28.03.2017г. по теме: «Педагогическая технология проектной деятельности, проектная задача. 

Создание сайтов на конструкторе сайтов NETHOVSE. О, участии педагогов колледжа в мероприятиях  

проводимых в России и  Республике». 
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-16.05.2017г. по теме: «О посещении курсов повышения квалификации педагогами колледж. Защита 

проекта «Внедрение  ФГОС по ТОП – 50 по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ в БПОУ УР «УПК».  Графические способы отображения информации». 

- 28 августа 2017г. по теме: «Учебно - планирующая документация, в соответствии с ФГОС СОО и 

ФГОС СПО. Ведение журнала теоретического обучения. Проблемы  заполнения электронного колледжа. 

Структура учебно - методического комплекса (УМК) по учебным дисциплинам и модулям». 

- 10.10.2017г. по теме: «Метод проектов при реализации исследовательской деятельности 

студентов». 

Методические совещания: 

стандартом». 

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 2017 году   проводилась 

большая работа по разработке  и корректировке учебно-планирующей документации, под руководством  

методиста Александровой Н.В. 

Внимания уделяется и экспериментальной работе колледжа. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки УР от 30.12.2016г. №1223 БПОУ УР «УПК» является пилотной  

площадкой по отработке механизмов и алгоритма применения профессиональных стандартов  

педагогических работников. По данному направлению проводились методические совещания, 

разрабатывались должностные инструкции педагогов, мастеров производственного обучения, 

воспитателей общежития и др.  

23 марта 2017 года заключен договор № 787 на проведение научного исследования с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Глазовский государственный педагогический институт  имени В.Г. Короленко». Научное исследование 

проводится по теме «Инновационные технологии в системе качества педагогического образования». 

27 января 2017 года колледж был организатором  Республиканского педагогического  форума по 

теме «Использование бинарной модели обучения для формирования экологической культуры студентов 

СПО». В форуме приняли участие педагоги из 11 профессиональных образовательных учреждений 

Удмуртской Республики. В рамках работы форума преподаватели БПОУ УР «Увинский  

профессиональный  колледж»  и  БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» провели бинарные 

уроки. Бинарные уроки дают возможность педагогу самореализоваться в творческом процессе, помогают 

в  формировании профессиональных компетенций у студентов. Реализация межпредметных связей 

помогает активизировать студентов, стимулировать их творческий потенциал, осуществлять 

индивидуальный подход и экономить время за счет устранения дублирования учебного материала, 

уменьшить количество уроков  и нагрузку на студентов.   

11 мая 2017г. на базе БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» состоялась 

Республиканская олимпиада обучающихся в профессиональных  образовательных организациях 

Удмуртской Республики по дисциплине «Естествознание». Олимпиада проводилась в соответствии с 

утвержденным перечнем республиканских олимпиад обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики в 2016-2017 учебном году. 14 студентов из 11 учебных заведений  

приняли участие. Олимпиада проводилась по  профилям профессионального образования: гуманитарный 

и социально- экономический профиль (дисциплина «Естествознание»); технический и 

естественнонаучный профиль (дисциплины «Химия», «Биология», «Экология»). Задания 

рассматривались и разрабатывались преподавателями РМО преподавателей экологии и 

естественнонаучных дисциплин. Во время проведения олимпиады состоялось заседание  РМО 

преподавателей экологии и естественнонаучных дисциплин по теме «Профессиональная направленность 

дисциплин естественнонаучного цикла в соответствии ФГОС СПО».  

 14 апреля 2017года проведен на базе колледжа Республиканский заочный конкурс «Новейшие 

технологии в моей профессии (специальности)». В конкурсе были представлены 11 работ студентов  

из 10 профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

Методической службой подготовлены макеты и образцы учебно-планирующей документации в 

соответствии с ФГОС 3+ и ФГОС СПО по ТОП-50. 

Педагогами и методической службой колледжа разработаны 55 экземпляра методической 

продукции:  

2- методических рекомендаций;  

9-методических указаний и пособий для студентов; 



46 
 

17-сборники, проекты, рабочие тетради; 

18- методических разработок  и  технологических карт уроков; 

8- разработок внеклассных мероприятий. 

 

Диаграмма 2 

Методические пособия,  рекомендации, указания и методические разработки педагогов  

по ПЦК и МО за 2017 .гг.. 

 

 
Рассматривая сравнительную диаграмму 2 можно отметить  МО преподавателей и мастеров 

сферы обслуживания, разработавших 13 различных методических продуктов, из них 10 рабочих 

тетрадей. ПЦК преподавателей строительного профиля подготовили 3 методических указаний по 

организации и проведению учебной и производственной практики и по выполнению курсового 

проекта. 

 

Методическая продукция педагогов  и методической службы колледжа за 2014-2017 г.г. 
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Педагогами и мастерами производственного обучения  колледжа проведено  12 открытых урока, 

разработаны технологические карты уроков. 

Педагоги колледжа вели подготовку обучающихся к конкурсу World Skills по компетенциям: 

«Преподавание в начальных классах»; 

- «Поварское дело», «Каменная  кладка», «Дошкольное воспитание», «Эксплуатация с/х машин». 

На базе колледжа в течение года проходили заседания республиканских методических 

объединений:  

- РМО преподавателей естествознания и экологии - руководитель РМО Абашева М.Ю. зам. 

директора по учебно - методической работе.  

- РМО преподавателей профессионального цикла группы специальностей «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» - руководитель Чайникова А.Н.. зам. директора по учебно - производственной работе. 

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

колледж». 

 

Педагоги колледжа участвовали в работе Республиканских методических объединений, научно-

практических конференций, форумах,  осуществляли работу в составе жюри различных конкурсов. 

 

 

Активность педагогического коллектива  в научно - методической  работе  

преподавателей   2014-2017г.г. 

 

 
 
В сравнительной диаграмме   показана активность педагогического коллектива  в научно - 

методической  работе  преподавателей  за четыре года    2014-2017гг.   Отмечается  увеличение показателей 

участия педагогов  колледжа  в внутриколледжных мероприятиях. Активность участия педагогов 

колледжа в мероприятиях проводимых в  Республике возросло. В заочных Всероссийских мероприятиях  

активное участие принимали педагоги колледжа Мельникова  А.А, Суяргулова А.С., Марьин А.В.  

Педагоги колледжа участвовали в работе Республиканских методических объединений, научно-

практических конференций, осуществляли работу в составе жюри различных конкурсов. 

С целью обобщения и распространения  положительного опыта преподавателями колледжа был 

подготовлен и отправлен материал в печатные издания УР: 

 - - журнал «Профессиональное образование в Удмуртской республике» , №2, 2017г. – Абашева М.Ю. 

- журнал «Профессиональное образование в Удмуртской республике» , №2, 2017г. –  Сапарова Н.П., 

Зубарева Н.Ф., Копылова О.И. 
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Педагоги ПЦК преподавателей естественнонаучных дисциплин под руководством Бегтягиной Е.Г. 

оформили методическую газету с методическими  материалами и статьями  коллег.  

Эффективной формой повышения педагогического профессионализма начинающих специалистов 

является работа через закрепления наставничества и через занятия «Школы молодого специалиста» 

(ШМС).  

Проведены 4 заседания ШМС. В 2017 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.  Итоговое заседание 

ШМС было проведено в форме отчета,  молодого специалиста и наставника.  

Хочется отметить  хорошую совместную работу   в течение всего учебного года  Опалевой  Н.Г. и Бызовой 

А.А. , Тузовой Н.А. и Блинова Г.В.; Сергеевой  И.И. и Суяргуловой А.С., Скворцовой и Русских И.А., 

Тимофеевой М.В. и др. 

Для организации научно-исследовательской работы студентов в методическом кабинете  

и библиотеке имеются методические рекомендации, специальная литература. Создана электронная 

библиотека колледжа.  

В колледже осуществляет работу студенческое научное общество (СНО)  «Точка зрения…», 

помогающее студентам активно участвовать в научно-исследовательской деятельности. Научно-

исследовательская работа со студентами ведется на уровне каждой цикловой комиссии и методического 

объединения в рамках подготовки к научно-практическим конференциям, студенческим чтениям, 

конкурсам профессионального мастерства. 

Обучающиеся колледжа ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях  

и студенческих чтениях, проводимых в колледже. 13 апреля  2017года  в колледже состоялась  Научно-

практическая конференция, посвященной Году экологии где  участие 24  студентов колледжа представили  

20 исследовательских работ. 

Основной целью конференции является развитие учебно-исследовательских навыков студентов как 

одной из основных компетенций. Задачи конференции: 

-формирование исследовательского интереса студентов в области экологии  

в  РФ, Удмуртии, районе; 

- приобретение студентами  опыта организации собственной исследовательской деятельности;  

- привлечение внимания молодежи к проблемам окружающей среды; 

- поддержка и развитие студенческой научной мысли; активизация научной деятельности 

студенческого сообщества. 

 12 октября 2017г.  состоялась учебно- практическая конференция «Мои первые шаги в науку» в 

рамках учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности»(ОПИД). Студенты первых 

курсов познакомились с видами проектов, структурой оформления проекта и особенностями защиты и 

представления проектных работ. Среди проектов, подготовленных обучающимся, в рамках работы СНО   

и получивших высокую оценку можно отметить: 

 

Результаты участия в Республиканских мероприятиях (олимпиадах, научно – практических 

конференциях, конкурсах и др.) в 2017 учебном году 

Название мероприятия Место и сроки  проведения 

мероприятия  

Результат участия 

Республиканская  олимпиада  по 

специальности 08.02.01. 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум» 

 

3 место – Копысов 

Дмитрий  гр. 194 

Сертификат 

Охотников Михаил 

гр.194 

Республиканская  олимпиада  

профессионального мастерства по 

специальности 35.02.07. 

«Механизация с/х» 

БПОУ УР «Асановский аграрно- 

технический техникум» 
3 место 

 Андрюшенко Андрей 

Сертификат  

Повилягин Кирилл 

Республиканский конкурс мастер- 

классов «Удмурт кулвыко» 

 Тема мастер класса «Ойдолэ 

тодматскоме» 

Удмуртский государственный 

университет 
2 место 

Зяпаева Ольга 

294гр. 
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VII Республиканские Рождественские 

чтения  по теме «Духовно 

нравственное воспитание студентов 

колледжа» 

 

ИПК и ПРО «Институт развития 

образования» 

Сертификат  

Булдаков Александр 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

компетенция «Преподавание в 

младших классах», в УР 

 

БПОУ УР «Удмуртский социально 

педагогический колледж» 

3 место  

Соболев Максим 

294гр. 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Поварское дело» в 

УР 

БПОУ УР Ижевский торгово- 

экономический техникум 

2 место  

Гайпель Валерия 

694г. 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» в УР 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

1 место 

 Карелин Григорий 

592гр. 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Кирпичная кладка» 

в УР 

АПОУ УР «Строительный 

техникум» 

1 место  

Виноградов Алексей 

Региональный этап национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание» в УР 

 

БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» 

4 место 

 Дровосекова Алена 

Республиканская  студенческая 

научно- практическая конференция 

«История Удмуртии в лицах: 1916- 

2016г.г. 

АОУ СПО УР «Ижевский 

политехнический колледж» 

1 место – 

Антипина Полина,  

Кпасноперова Юлия 

1 место Еремеева 

Софья 

XXIIIРеспубликанская, гражданская, 

патриотическая акция «Во славу 

отечества» 

БУУР «ЦПВГ «Патриот Отечества»  Сертификат Еремеева 

Софья 

Республиканская олимпиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по 

физики 

23.03.2017г. 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. 

С.Н. Борина» 

Сертификат 

Чухланцев Игорь14 

гр. 

Республиканская  среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

олимпиада  по  ОБЖ 

 

30.03.2017г. 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум 

имени С.Н. Борина 

Сертификат 

Зембахтин 

Аркадий, 13 гр. 

Чайников Алексей, 13 

гр. 

Республиканский заочный конкурс 

«Новейшие технологии в моей 

профессии (специальности) 

18.04.2017г. 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

3 место 

Кузьминых Татьяна 

294гр. 

Сертификат  

Русских Андрей 192г. 
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Республиканская олимпиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по  

дисциплине «Естествознание» 

(04.05.2017) 

11.05.2017г. 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

1 место 

Боталова Юлия, 

292гр.  

1 место 

Микунов Артур, 

191гр. 

Республиканский фестиваль среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Удмуртской республики 

«Кулинарные бренды Удмуртии» 

2 ноября 2017г.  

БПОУ УР «Ижевский техникум 

индустрии питания» 

Сертификаты  

 Иванова О.- 27гр. 

Щепалев А. - 27гр. 

Бодалев Д.- 693 гр. 

Александров И. - 

27гр. 

Кузнецова М. 693 гр. 

Мерзлякова О. 693 гр. 

Афанасьева А. 693 гр 

X   Республиканские  Педагогические 

Чтения  «Счастье бродило  по 

свету…» 

2 ноября 2017г. МОУ СОШ №2 

Увинского района 

Сертификат  

Дровосекова Алена 

394гр. 

Региональный (заочный) фестиваль 

проектов обучающихся  

образовательных организаций УР 

«Радуга проектов» 

ноябрь 2017г. 

АПОУ  УР 

«Строительный техникум» 

Сертификат  

Баталова Юлия- 293г. 

Михайлов Никита-

192г. 

Республиканская научно - 

практическая конференция 

обучающихся и педагогов по 

укрупненной группе специальностей 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство»   

23. 12.  2017 г.   

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

Сертификаты  

Лекомцева  Анна, 191 

гр.  

Сергеев Виталий 

21гр. 

Республиканской научно-

практической конференции 

«Сельское хозяйство Удмуртии: 

традиции и перспективы» среди 

обучающихся  профессиональных 

образовательных организаций  

Удмуртской Республики 

30 .11.2017г. 

БПОУ  УР 

«Ижевский агростроительный 

техникум» 

Сертификаты  

Лекомцева  Анна, 

студентка191 гр.  

Сергеев Виталий 

студент 21гр 

Республиканская (дистанционная) 

олимпиада  

обучающихся по педагогики и 

психологии 

29.11. 2017г. 

БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж им. 

Борисова 

Сертификаты 

Горбушин Николай 

Вершинина яна 

Баталова Юля 

Никонова Екатерина 

Кузнецова Анна 

Мурзина Елена 

293гр. 

Республиканская научно- 

практическая конференция «История 

и современность» 

14.12.2017г.  

БПОУ УР «Ижевский 

индустриальный техникум им. 

Е.Ф.Драгунова» 

Диплом 3- степени 

Русских Оля 291гр. 

 
Результаты участия во Всероссийских мероприятиях  

(олимпиадах, конкурсах конференциях и др.) за 2017 год 

Мероприятия   Сроки и место проведения  Ф.И.О. победителей 

занявших 1,2,3 место 

Отборочные соревнования на право 

участия в Финале V 

г. Саранск Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

 

Карелин Григорий 

Валерьевич 
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Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 2017г. в 

Московской области по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

среднего профессионального 

образования "Кемлянский аграрный 

колледж" 

Сертификат 

участника 

                  

 

Отборочные соревнования на право 

участия в Финале V 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 2017г. в 

Московской области по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

г. Москва Виноградов Алексей 

Сертификат 

участника 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Молодежь. Наука. Современность»  

10 апреля 2017г. 

Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» в 

г.Воткинске 

 Диплом I степени 

Антипина Полина,  

Диплом III степени 

Русских Андрей, 

Бодалев Дмитрий, 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

будущих педагогов «Открытый 

урок»  

 

28-29 ноября 2017г. в г. Глазов 

ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический 

институт имени В.Г.Короленко» 

3 место  

команде БПОУ УР 

«УПК»  

2 место  в презентации 

фрагмента занятия 

«Научись учиться» 

2 место в конкурсе 

«Теория - основа 

профессионализма» 

Останина Христина 

1место команде в 

конкурсе «Теория-

основы 

профессионализма» 

2место команде  в 

конкурсе «Мой выбор 

моя профессия» 

Дистанционные  конкурсы и олимпиады 

III Всероссийская олимпиада 2016-

2017 учебного года по Истории для 

студентов 

г. Краснодар 

Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального 

Развития» 

Диплом  участника 

Слобожанина Ольга 

392гр. 

 

Всероссийская онлайн- олимпиада 

по Геодезии для студентов СПО, 

обучающихся по профильному 

направлению укрупненной группы 

специальностей: 08.00.00 Техника и 

технологии строительства; 

2.1.16 Землеустройства и кадастры 

Профобразование  интернет- 

издание 
2 место 

Казаков Александр 

194гр. 

Сертификат 

Чегодаев Александр, 

194гр. 

 

Всероссийская олимпиада 2016-

2017 учебного года по дисциплине 

«Психология» 

г. Краснодар 

Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального 

Развития» 

Диплом I степени 

Кузнецова Дарья 

Руслановна 
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II Всероссийская олимпиада 2016-

2017 учебного года по 

Обществознанию для студентов 

г. Краснодар 

Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального 

Развития» 

Диплом победителя  I 

степени 

 Баталова Юлия  

 

Всероссийский конкурс 

презентаций «Наша профессия 

важна» 10 ноября 2016г. 

Центр развития «Литтерус» г.Омск Диплом 3 место 

Дровосекова Алена, 

 

Всероссийская онлайн-викторина 

«Единство России» 19.11.2016г. 

Интернет-издание 

«Профобразование» 
Диплом 2 место 

Русских Андрей, 

 

Всероссийская предметная 

олимпиада по Истории  

2- поток 2016-2017г.г. 

Российский государственный 

социальный университет «Страна 

талантов» 

Диплом за лучший 

результат на 

региональном уровне. 

Плетнев Алексей 

Назиров Рустам 

Александров Илья 

Республиканская  дистанционной 

олимпиады  профессионального 

мастерства по педагогике и 

психологии 

БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж» 
Сертификат 

Бочкарева Елена  

Лопатина Мария 

Мустаффетдинова 

Наиля 

Соболев Максим 

294г. 

Всероссийская онлайн - олимпиада 

по Географии 

Интернет-издание 

«Профобразование» 
3 место 

Александров Илья 

Всероссийская онлайн - олимпиада 

по экологии, посвященная Году 

экологии в России 

Интернет-издание 

«Профобразование» 
1 место 

Слобожанина Ольга 

391гр. 

1 место  

Мусалимов Егор 191гр. 

Всероссийская олимпиада Экология 

 
Сентябрь 2017 

Академия Развития личности 

«Радуга Олимпа» 

 

Диплом 2- степени 

Ашарапов Данил 

Васильевич – 191гр  

Киселев Андрей- 

191гр. 

Перевозчиков Роман-

191гр. 

Поляков Данил -191гр. 

Ямадакова Анна – 

191гр. 

«VII  Международная олимпиада по 

географии для 1 курса СПО» 
20 ноября 2017г. 

ЦРТ Мега-Талант 
Диплом 3 
Галяутдинова Алсу 

291гр. 

Сертификат 

 Гусева Ксения 291гр. 

Зяпаева Нина291гр. 

«VII  Международная олимпиада по 

экологии  для 1курса СПО» 
20 ноября 2017г. 

ЦРТ Мега-Талант 

Сертификат 

Кузьминова 

Александра  291гр. 

Всероссийская онлайн- олимпиада 

по информатике 
6.11.2017г. 

Проф. конкурс 

1 место 

Дровосекова Алена  

394гр. 

Всероссийская онлайн - олимпиада 

по истории 
19. 11.2017г. 

Проф. конкурс 

1 место  

Иванова Софья 
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Всероссийская онлайн - олимпиада 

по электротехнике 
6. 11.2017г. 

Проф. конкурс 

1-место  

Тратканов Константин 

2- место  

Лущиков Данил 

3-место Пудов Михаил 

Всероссийская онлайн - олимпиада 

по агрономии и зоотехнии 
26. 12.2017г. 

Проф. конкурс 

1 место  
-Суслов Богдан  

-Повилягин Кирилл 

-Андрюшенко Андрей 

-Кирилов Алексей  

-Зиновьев Дмитрий 

 -Вичужанин Павел  

-Сунцов Игорь 

 -Ходырев Артемий  

-Клюкин Юрий  

-Барбаков Максим  

-Пестерев Никита  

-Любин Сергей  

-Гузев Иван 

-Рыболовлев 

Александр  

-Гатценбиллер 

Александр -Пестерев 

Никита  

-Кузнецов Алексей 

-Лекомцев Владимир 

-Куликов Геннадий 

-Завойских Иван  

2 место  Гредченко 

Дмитрий  594гр. 

 
Сравнительная диаграмма участников научно-исследовательской деятельности студентов 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» 

( 2013-2017г.г.) 

 
 

Активное участие приняли студенты  колледжа  во Всероссийских конкурсах (36 работ), 38 

студентов приняли участие в научно- исследовательской деятельности в колледжа.  Отмечается 

увеличение активности и заинтересованности обучающихся в исследовательской деятельности.   
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Все проводимые мероприятия в колледже освещаются в СМИ – в газете колледжа 

«Педагогической мозаике», «Увинской газете», районной газете «Успех» и др. 

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в конкурсах профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям, подводимых в колледже, в республике и России.  

Эффективной формой повышения педагогического профессионализма начинающих 

специалистов является работа через закрепление наставничества и через занятия «Школы 

молодого специалиста» (ШМС). В рамках ШМС проводятся методические совещание, 

индивидуальные беседы, работает школа наставничества. Молодые педагоги вместе с 

наставниками проводили открытые уроки, мастер- классы. В 2017 году осуществлялась работа с 

наставниками, молодые специалисты проводили совместные открытые уроки, выступления. 

 

Выводы: 

-продолжить учебно - методическое обеспечение образовательного процесса в соответствие 

с требованиями ФГОС третьего поколения и ФГОС по ТОП-50; 

- привести в соответствие локальную нормативно - правовую  базу образовательной 

организации  с ФГОС по ТОП-50 и профессиональными стандартами. 

- развивать сетевое взаимодействие с образовательными организациями и предприятиями; 

-  продолжить социальное партнёрство,  через тесное сотрудничество между колледжем, 

предприятиями, школами и службой занятости через ряд мероприятий; 

- активизировать  деятельность всего педагогического коллектива, привлечение к 

исследовательской деятельности  членов коллектива; 

- внедрение электронного обучение и дистанционных образовательных технологий.  

- продолжить работу над развитием электронной информационно - образовательной среды 

(ЭИОС).  

 

6.3 Материально-техническая база 

На праве оперативного управления колледжу принадлежат  10 зданий: 2 учебных корпуса, 

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

производственные мастерские. Общая  площадь комплекса 19382,1 кв.м. В связи с неэффективным 

использованием прекращены занятия в учебном корпусе №2, в следствии этого переоборудованы и 

переименованы учебные кабинеты, лаборатории и мастерские. 

Аудиторный фонд учебных и производственного корпусов состоит из: 24 аудиторий: 

1. «Технология производства продукции растениеводства» 

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», «Эксплуатация и реконструкция зданий» 

12. «Физика и электротехника» 

13. «Проектирование зданий и сооружений» 

14. «Химия и биология», «Физиология, анатомия и гигиена» 

15. «Технологии и организация строительных процессов», «Оперативное управление 

деятельностью структурных подразделений» 
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16. «Теоретические и методические основы преподавания начальных классов» 

17. «Охрана труда» 

18. «Технология кулинарного производства» 

19. «Технология кондитерского производства» 

20. «Теоретические и методические основы дошкольного  образования» 

21. «История» 

22. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

23. «Иностранный язык» 

24. «Технология общестроительных и отделочных работ» 

10 лабораторий: 

1.«Кулинария и кондитерское производство»  

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

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

4.«Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля» 

5.«Каменные работы» 

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

7.«Двигатели» 

8. «Электротехника и электроника» 

9. «Технологии производства продукции растениеводства» 

10. «Лаборатория дошкольного образования» 

 

6 мастерских: 

1. «Отделочные работы» 

2. «Пункт технического обслуживания» 

3. «Электромонтажная» 

4. «Слесарная» 

5. «Электросварочная» 

6. «Столярная» 

 

Многие кабинеты имеют учебно-вспомогательное помещение – лаборантскую,  что 

соответствует требованиям ФГОС  по осваиваемым профессиям и специальностям. Все учебные 

кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены мебелью, классными досками, учебными наглядными 

пособиями. Многие кабинеты оснащены ноутбуками, телевизорами, DVD, магнитофонами.  

В колледже имеются 4 интерактивные доски и 4 проектора. Полностью оформлено 15 кабинетов 

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

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

укрепление материально-технической базы проводится в соответствии с ФГОС. 

Коллектив колледжа постоянно работает над пополнением материально-технической базы для 

осуществления полноценного учебно-воспитательного процесса. Для этого привлекаются как 

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

помощь. 

 

6.4. Социально-бытовые условия 
Социально-бытовые условия в колледже позволяют обеспечивать организацию и проведение 

учебного процесса. 

Для обучающихся организованы нижеследующие социально-бытовые условия. 

- Медицинское обслуживание; 

- Культурно-массовые мероприятия; 

- Спортивно-оздоровительные мероприятия. 
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Медицинское обслуживание. 

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

ул. М.Горького,93. Перечень помещений: кабинет врача - 23,8 кв.м., прививочный кабинет - 13,7 кв.м., 

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

Медпункт обслуживается фельдшером, работником Бюджетное учреждение здравоохранения 

Удмуртской Республики «Увинская районная больница Министерства Здравоохранения Удмуртской 

Республики». Основной задачей медпункта является оказание неотложной доврачебной помощи  

обучающимся, проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости, травматизма, выявление заболеваний на ранней стадии, укрепление здоровья 

обучающихся  колледжа. Все остальные медицинские услуги предоставляются БУЗ УР «Увинская 

районная больница» специализирующейся на оказании медицинской помощи населению. 

Медпункт, прошедший процедуру лицензирования (Лицензия на  осуществление медицинской 

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

медикаментами и медицинскими инструментами, для проведения санитарно-просветительной работы 

с обучающимися и преподавателями имеется в достаточном количестве методический и наглядный 

материал на медицинские темы. Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся 

специалистами ЛПУ с проведением лабораторных исследований. 

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

заполняют в течение всего периода обучения. Проводится ежегодная вакцинация обучающихся против 

инфекционных заболеваний. Все мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в колледже отражены в «Программе производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических  (профилактических) мероприятий», 

которая согласована с органами Роспотребнадзора. 

 

Организация питания. 

Питание обучающихся и работников организовано столовую с типовым пищеблоком на 215 

посадочных мест. В столовой ежегодно проводятся косметические ремонты для поддержания 

санитарно-эпидемических норм.  

Изыскиваются возможности приобретения продуктов питания непосредственно от 

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

способствует удешевлению стоимости питания обучающихся.   

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

ежедневно проверяет приготовление пищи и регистрирует проверку в журнале брокеража готовых 

блюд. 

 

Объекты физической культуры. 

Для проведения занятий по физической культуре и  спортивных секций имеется  спортивный 

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

зал, зал для борьбы. Рядом с колледжем находится районная лыжная база со стадионом, на котором 

проводятся общеколледжные спортивные мероприятия и часть занятий физической культурой. 

 

 

Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий. 

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

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

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

Колледж располагает четырьмя общежитиями площадью 7868,3 м2на 530 мест. В общежитии 

для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, на каждом 

этаже оборудованы кухни для приготовления горячей пищи, комнаты гигиены, имеются душевые и 

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

отдыха, для учебных занятий  – учебные комнаты.  

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

Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием. 

Со всеми проживающими в общежитиях колледжа заключены договоры найма жилого 

помещения.  

В целях создания  благоприятных условий для проживания обучающихся проведены текущие 

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

проведены инструктажи по правилам внутреннего распорядка и охране труда, учебные тренировки по 

экстренной эвакуации обучающихся. 

Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в колледже функционирует Служба 

охраны труда. Контроль за обеспечением безопасности образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с Положениями: «О службе по охране труда» и «Об организации административно - 

общественного контроля за состоянием охраны труда и безопасности в колледже». Все здания  учебных 

корпусов и общежитий обеспечены кнопками тревожного вызова полиции.  

С целью соблюдения правил пожарной безопасности проведены и проводятся плановые и 

текущие мероприятия:  

- все объекты училища обеспечены системой пожарной сигнализации и системой оповещения 

людей о пожаре;  

- произведена обработка огнезащитным составом одежда сцены актового зала; 

- произведена перезарядка первичных средств пожаротушения; 

- заменены на негорючие шкафы установки пожарных рукавов в общежитиях №1 и 2; 

- устновлена аппаратура для передачи по выделенному радиоканалу сигнала о пожаре на пульт 

пожарной охраны. 

С обучающимися и сотрудниками колледжа регулярно проводятся инструктажи по правилам 

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

утвержденным инструкциям согласно Положения о проведении инструктажей. Регулярно проводятся 

учебные тренировки по экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников из учебных корпусов и 

общежитий. 

В колледже создана и работает комиссия по охране труда. В течение 2017 года состоялось 3 

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

учебного процесса обучены и аттестованы. 

 

7. Анализ развития воспитательной работы 

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

соответствии с Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании», «Об основах профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», «О днях воинской 

славы России», Конвенцией о правах ребенка, Концепцией духовно-нравственного развития и 

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

документами в области образования. 

Основной целью воспитательной деятельности колледжа является создание оптимальных 

условий для развития личности будущего специалиста, конкурентного и востребованного рынком 
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труда, обладающего высокой духовно-нравственной культурой, социальной и творческой 

активностью, качествами гражданина-патриота.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

- формирование образовательного пространства, способствующего подготовке 

конкурентоспособного специалиста, профессиональному и духовно-нравственному становлению 

студента;  

- создание условий для профессиональной и творческой самореализации личности студента;  

- развитие системы студенческого самоуправления, повышение социальной активности 

обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни студенческого 

коллектива, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умении 

и навыков;  

- воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции, патриотического 

сознания, гражданственности, толерантности, правовой и политической культуры;  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, потребности 

противостояния вредным привычкам, профилактика социально-негативных явлений, агрессивного и 

девиантного поведения;  

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

поведения; 

- развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания;  

- расширение внешних связей учебного заведения для решения задач в области воспитания. 

Для реализации задач воспитательной работы в колледже реализуются: «Программа 

профилактики вредных привычек «Независимость», «Программа адаптации студентов 1 курса», 

Программа «Профилактика суицидального поведения студентов «Гармония». 

Реализация целей и задач воспитательной работы осуществляется на основе ежегодного 

планирования воспитательной работы, которое включает в себя: 

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

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

профессиональный колледж» 

3. План мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию 

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

попечения родителей 

5. План по профилактике суицидального поведения 

6. План по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

7. План воспитательной работы в общежитиях колледжа. 

8. План работы по профилактике правонарушений, предупреждению зависимости от 

психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни студентов 

9. Планы воспитательной работы классного руководителя. 

10. План работы музея «Моя малая Родина». 

11. Планы педагогов дополнительного образования 

12. План работы библиотеки колледжа. 

 

Воспитательный процесс регламентируется следующими локальными актами: 

1. Положение о родительском комитете учебной группы колледжа. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся в БПОУ УР «Увинский профессиональный 

колледж». 

3. Положение о кружковой работе. 

4. Положение о классном руководителе 

5. Положение о Совете самоуправления. 

6. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии  

7. Порядок применения к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

8. Положение об общежитии. 

9. Положение о совете общежития 

10. Положение о музее  

11. Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

12. Положение о наркологическом посте. 

13. Положение о Совете профилактики правонарушений и преступлений обучающихся 
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14. Положение об учете неблагополучных семей. 

15. Положение об общественно-полезном труде. 

16. Положение о проведении внеклассных мероприятий. 

17. Положение о студенческом отряде колледжа. 

 

Для формирования общих и профессиональных компетенций студентов определены 

приоритетные направления воспитательной работы: 

- Гражданско-патриотическое и правовое; 

- Физическое воспитание и формирование ЗОЖ; 

- Духовно-нравственное и экологическое; 

- Профессиональное;  

- Развитие студенческого самоуправления; 

- Развитие творческих способностей; 

- Работа с родителями. 

Одно из основных направлений воспитательной работы - гражданско-патриотическое  

и правовое воспитание. В данном направлении интегрированы следующие направления воспитания 

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

идеологии противодействия экстремизму и терроризму.  

В колледже осуществляется систематическая деятельность по формированию у молодежи 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, развитию гражданской и социальной 

активности. Данное направление предполагает расширение у студентов круга знаний по истории 

России, ее традициям, культуре, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, 

правового сознания и гражданской ответственности. Ко всем государственным, историческим 

праздникам организуются воспитательные мероприятия, оформляются информационные стенды, 

знакомящие студентов с историей возникновения и содержанием праздника. Так оформляются  

стенды ко Дню народного единства, Дню государственности Удмуртии, Дню Конституции,  

Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню России и т.д. В этом направлении работают 

преподаватели истории – Любимова Е.А., Марьин А.В., педагог-организатор ОБЖ Чагаев М.А., 

библиотекари – Корепанова Л.В., Трогина Т.Г. 

В 2017 году проведены следующие мероприятия: 

- тематические классные часы «Урок мужества», «Люблю Удмуртию, горжусь Россией!», 

«Россия, устремленная в будущее», классные часы, посвященные Дням воинской славы, воинам-

интернационалистам; 

- Праздничные линейки ко Дню народного единства и Дню Государственности Удмуртии; ко 

Дню защитника Отечества, праздничный концерт «Салют, Победа!»; 

- музыкально-литературная композиция «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти»; 

- мероприятия в рамках празднования Дня защитника Отечества и 72-ой годовщины Победы 

(«Кадетское многоборье», «Военно-спортивная эстафета», Митинг памяти, Эстафета мира); 

В 2017 в рамках юбилейного события, посвященного 100 – летию Октябрьской революции, были 

проведены мероприятия. 

1. Общеколледжная торжественная линейка, посвященная Дню народного единства и Дню 

государственности Удмуртии «В единстве – сила Россия». 

2. Конкурс чтецов «Нет края на свете красивей, нет Родины в мире милей!». 

3. Конкурс стенгазет «Страницы великой истории». Были оформлены следующие 

тематические газеты - «Великие стройки коммунизма», «Наша армия сильна!», «Есть такие корабли на 

флоте», «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз!», «А нам нужна одна Победа!», 

«Нобелевские лауреаты», «Мирные инициативы нашей страны», «Челюскинцы», «Первый полет 

человека в космос»,  «Пионер – все детям пример» и др.  

4. Познавательно-исторический квест  «Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография!» 

В ходе квеста команды «прошли» по маршруту из 9 станций - «Октябрь 1917», «Гвозди бы делать из 

этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей!», «Великие стройки коммунизма», «Наука в СССР», 

«Первые в космосе», «По страницам книг», «Хоровод дружбы», «Герои спорта», «Спой песню, как 

бывало, отрядный запевала!» 

Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие в гражданских и патриотических 

акциях - «Триколор», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Помоги ветерану» 

(организаторы – Совет самоуправления, Чагаев М.А., Марьин А.В.). В рамках акции «О чем молчат 
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обелиски» студентами и педагогами колледжа оказана помощь в ремонте обелисков в Уве, Ува-Тукле, 

Рябово (Ершова И.А., Корнев Г.В., Чагаев М.А., ССО «Вихрь») 

Остается традиционным и взаимодействие студентов с ветеранами труда – поздравления с Днем 

пожилых людей, чествование в День Победы, участие в концертах в социальном приюте в д. Киби-

Жикья, оказание помощи. 

Проводимые военно-спортивные сборы (на базе Центра патриотического воспитания в 

колледже) проявляют в юношах их лучшие мужские качества – организованность, выносливость, 

желание служить в рядах РА, 

В целях повышения интереса к истории Отечества преподаватель истории Марьин А.В. 

организует участие студентов во Всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны  

(78 чел.) 

Студенты колледжа приняли участие в презентации книги Л.С. Христолюбовой «Трактористки 

Удмуртии военных лет» (преподаватель удмуртского языка Тюлькина Л.С.) 

На патриотическое воспитание студентов направлена работа музея колледжа «Моя малая 

Родина» (руководитель – Любимова Е.А.).  

Работа ведется по следующим направлениям – информационное, исследовательско-поисковое, 

экспозиционное. Также особое внимание уделялось и направлению «Нравственность и духовность», 

цель которого – приобщение к духовному опыту российского народа, основанному на культурных,  

в том числе на православных традициях. 

Любимова Е.А. продолжила работу по сбору материалов о педагогах и выпускниках колледжа, 

написание исследовательских работ по темам: «Традиции моей семьи», «Семейная реликвия», 

«Бессмертный полк», «Солдат войны не выбирает», «Герои – наши земляки». Студенты и руководитель 

приняли участие в районных и республиканских рождественских чтениях «1917 – 2017 – уроки 

столетия». На базе музея организованы встречи с председателем Союза ветеранов Афганистана – 

Барминым Г.Е., с краеведом Пудовым А.И. 

Музей колледжа сотрудничает с МУДО «Увинская станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий «Инвис». В этом году кружковцы посетили презентацию книги о М. Елабужском «Жизнь в 

дневниках», приняли участие в районной олимпиаде по «Основам православной культуры». Актив 

музея собрал материалы для книги, которая издана под руководством Комитета Солдатских матерей в 

п. Ува «Горячие точки памяти» (о ветеранах Афганистана и участниках войны в Чечне). Кружковцы 

создали фильм о ветеране Великой Отечественной войны из п.Ува – Богдановой А.С. 

 В музее проводятся классные часы ко всем памятным датам: «День Государственности 

Удмуртии и День народного единства», «Все для фронта – все для Победы», ко Дню Защитника 

Отечества, «15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана).   

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». В ноябре 2017 года 50 студентов колледжа приняли участие во Всероссийской 

акции «Большой этнографический диктант» (организаторы – Тюлькина Л.С., Любимова Е.А.) 

Социально-психологической службой колледжа проведена акция «Наполним мир хорошими 

словами» к Международному дню толерантности. 

В течение года осуществляется сотрудничество с Центром национальных культур Увинского 

района - участие в проекте «Сила России в единстве народов», участие в празднике ко Дню России 

(педагог дополнительного образования Гулевская Н.Н.) 

С целью реализации государственной политики в области противодействия экстремизму и 

терроризму, в соответствии с положениями Стратегии государственной национальной политики РФ 

на период до 2025 года, утвержденной указом Президента РФ №1666 от 19.12.2012 года; Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации на период до 20125 года, утвержденной 

Президентом РФ 28.11.2014, Пр– 2753. В колледже разработан План мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма. С целью реализации Плана мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма в колледже проводится организационная и воспитательная работа. В течение года 

проводятся учебные эвакуации из учебных корпусов и общежитий в дневное и ночное время. 

Педагогом-организатором Чагаевым М.А. проводится постоянная разъяснительная работа на уроках и 

рабочих линейках о правилах поведения в случае угрозы терроризма. В колледже оформлены 

тематические стенды по противодействию терроризму.  
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В сентябре в Международный день борьбы с терроризмом проведены тематическая линейка 

«Трагедия Беслана», акция «Белые шары», оформлен стенд «Мы помним тебя, Беслан!». 

В 2017 году администрация и педагоги колледжа принимали участие в совещаниях и семинарах, 

проводимых министерством образования и науки УР и муниципальными властями по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма и антитеррористической защищенности образовательных 

организаций. 

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

и межэтнических конфликтов нет, радикально настроенных студентов не выявлено. 

В рамках правового воспитания проводятся классные часы, организационные собрания  

в учебных группах, в общежитиях по знакомству с Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка, локальными актами. В течение года сотрудники полиции, прокуратуры, ГИБДД проводят 

занятия со студентами на правовые темы «Подросток и закон», «Гражданская и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» и др. Преподавателями общественных дисциплин (Вересов 

С.Е., Вершинина М.Г.) в течение учебного года регулярно осуществляется информирование студентов 

о правовых вопросах. Сотрудником прокуратуры и классными руководителями во всех группах 

проведена правовая беседа о фирмах-однодневках. 

В период выборов председателем ТИК Увинского р-на Кислухиной Н.П. проводятся 

интерактивные встречи со тудентами «Я голосую впервые!». Большинство совершеннолетних 

студентов принимают участие в выборах. 

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».  

Выводы: Все мероприятия гражданско-патриотической направленности должны иметь большой 

воспитательный потенциал, затрагивать душу и сердце участников, способствовать формированию 

чувства причастности к истории нашей страны, гордости за свое отечество, развитию патриотических 

чувств и гражданской позиции. 

Но количество участвующих студентов в акциях остается небольшим. Необходимо формировать 

у студентов потребность участия в социально-значимых акциях. Не все студенты проявляют интерес  

к культуре и истории России и Удмуртии, у студентов недостаточно сформирован интерес  

к политическим событиям в нашей стране, актуальным проблемам международной политики. 

Профессиональное воспитание. 

В колледже проводится работа по формированию сознательного отношения к образованию, 

получению профессии, воспитанию профессиональной культуры, любви к будущей профессии.  

В вопросе профессионального становления важную роль играют мастера производственного обучения, 

преподаватели спецпредметов, классные руководители. Студенты, обучающиеся по программа 

ППКРС, с 1 курса принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, успешно проходят 

учебную и производственную практики. Руководителями групп организуются экскурсии  

на предприятия и в организации профильного направления. 

В колледже проходят встречи с работодателями - председателями сельскохозяйственных 

предприятий Увинского района, специалистами Управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Увинский район», руководителями предприятий строительной отрасли, 

сферы общественного питания, администрацией общеобразовательных школ дошкольных 

образовательных учреждений, со специалистами Центра занятости Увинского района. 

Является традиционным проведение конференций по итогам производственной практики на 

специальностях «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», защита практики 

на отделении ППКРС. На защите выпускных квалификационных работ и дипломных проектов 

присутствуют работодатели. 

Для выпускных групп были организованы встречи с представителями высших учебных 

заведений республики. 

Большую роль в профессиональной мотивации студентов играет участие в Чемпионате 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills и все мероприятия, прошедшие в рамках 

проведения Чемпионата на базе колледжа.  

Студенты представляли колледж по следующим компетенциям – «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», 
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«Кирпичная кладка», «Поварское дело». Все студенты выступили достойно, показав высокие 

результаты. I место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», I место  

по компетенции «Кирпичная кладка», II место по компетенции «Поварское дело», III место  

по компетенции «Преподавание в младших классах», IV место по компетенции «Дошкольное 

воспитание». 

Выводы. Классным руководителям, мастерам производственного обучения необходимо 

проводить больше качественных тематических классных часов, встреч с интересными людьми,  

с выпускниками колледжа с целью большей профессиональной мотивации студентов. Педагогам, 

работающим на каждом отделении, планировать мероприятия по профессии. 

Вопросы профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности 

студентов занимает важное место в системе воспитательной деятельности.  

С целью реализации мероприятий ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в колледже проводится следующая работа: мониторинг 

социального положения студентов нового набора; выявление и постановка на внутриколледжный учет 

студентов, склонных к правонарушениям, употреблению алкоголя, наркотических и токсичных 

веществ, находящихся в социально опасном положении; находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года организуются встречи студентов с представителями правоохранительных органов, 

организуется индивидуальная работа со студентами, совершившими правонарушения  

и антиобщественные деяния, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; с целью профилактики 

пропусков занятий регулярно проводится индивидуальная и групповая работа со студентами. 

 Особое внимание руководителями группы, администрацией колледжа уделяется студентам, 

имеющим пропуски учебных занятий без уважительной причины. Со студентами и их родителями 

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

к представителям администрации, выезды по месту жительства).  

Администрацией колледжа, социальным педагогом, педагогом-психологом, руководителями 

групп, воспитателями общежития регулярно проводится индивидуальная работа со студентами, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, склонными к асоциальному поведению, 

пропускающими учебные занятия без уважительной причины. Обучающимся, совершившим 

правонарушения и преступления, состоящим на учете в ОДН, обеспечивается социально-

психологическое сопровождение. Осуществляется контроль за организацией досуга обучающихся, 

склонных к девиантному поведению. Обучающиеся, а особенно студенты, входящие в «группу риска», 

вовлекаются в занятия кружков, клубов, спортивных секций. Но процент посещения студентами 

«группы риска» дополнительного образования остается невысоким. 
Профилактические мероприятия проводятся с общим контингентом студентов. В течение года 

проведено большое количество мероприятий – «День подростка», встречи со специалистами органов 

профилактики, акции, занятия с элементами психологического тренинга, беседы. Мероприятия 

проходят как по общеколледжному плану, так и в рамках Всероссийских акций - «СтопВИЧСПИД», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Телефон доверия» и др. К проведению данных акций привлекаются 

студенты колледжа. Но, не смотря на разнообразие форм, в основном в акциях участвует активная 

часть студенчества, многие остаются лишь равнодушными наблюдателями.  

Специалистами социально-психологической службы создаются и распространяются среди 

студентов, педагогов и родителей тематические наглядные материалы по профилактике алкоголизма  

и наркомании, профилактике суицида, о телефоне доверия, о женском здоровье, о способах борьбы  

со стрессом и др. 

Особое внимание в этом году уделялось и половому воспитанию – профилактике ранней 

беременности. С девушками колледжа проведены беседы врачом-гинекологом, классными 

руководителями. Педагоги-психологи разработали и провели цикл занятий на тему «Девушка в 

современном обществе», «Тайна женской природы». 

В течение 2017 г. в колледже проводилась работа по профилактике у студентов интернет-

зависимости, формированию основ безопасного поведения в интернет - пространстве. Заместителем 

директора по ИКТ Шляпиным В.Н. проведены беседы со студентами, педагогами и родителями  

по теме «Правила безопасного пользования сетью Интернет».  

Повышенное внимание уделяется студентам, состоящим на профилактическом учете.   

В колледже организована работа Совета профилактики, на ежемесячных заседаниях которого 

рассматриваются вопросы профилактической работы, поведение студентов, выносятся взыскания  

за нарушение Устава колледжа, нарушение Правил проживания в общежитии, нарушение  
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ФЗ от 23.02.2013 г. №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», нарушение внутреннего распорядка, нарушение учебной 

дисциплины, невыполнение учебного плана, пропуски учебных занятий по неуважительной причины, 

совершение преступлений. По итогам заседаний Совета профилактики были вынесены взыскания 

студентам, проводилась корректировка плана профилактической работы, организовывалась 

индивидуальная социально-психологическая работа, ставился вопрос об отчислении из колледжа.  

Выводы: Необходимо добиваться присутствия на заседаниях Совета профилактики 

родителей студентов, приглашать на заседания представителей ОДН. 

Большое место в колледже занимает работа со студентами-сиротами и детьми, находящимися 

под опекой. Ежедневная работа с данным контингентом проводится социальным педагогом, 

руководителями групп, воспитателями общежитий, педагогом-психологом, администрацией 

колледжа.  

В течение учебного года осуществляется социально-педагогическое сопровождение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: постоянная помощь в адаптации студентам-

первокурсникам, контроль за успеваемостью и посещаемостью, поведением и занятостью во 

внеурочное время, взаимодействие с опекунами или близкими родственниками, индивидуальные 

беседы и оказание консультативной помощи во всех вопросах – бытовых, личночтно-психологических, 

правовых, вопросах обучения, трудоустройства и т.д. 

Но в 2017 году не все дети-сироты (из коррекционных школ-интернатов) смогли пройти 

успешную адаптацию в колледже. Как следствие, обучающимися данной категории, совершены 

противоправные действия и преступления. 

В проведении профилактической работы остается ряд нерешенных проблем. 

1. В колледже не решена проблема с курением. Не выработан механизм наказания за курение 

в общественных местах. 

2. В колледже имеются случаи использования студентами электронных сигарет, употребления 

вещества «насвай». По каждому выявленному случаю со студентами проводились беседы, 

приглашались сотрудники полиции. Но законодательство в настоящее время не предусматривает 

наказания за употребление данных веществ. 

3. Есть случаи употребления студентами алкогольных напитков в общежитиях колледжа. 

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. 

Причинами не всегда дающей положительный эффект профилактической работы можно 

назвать: 

 - нехватка знаний по психологии в работе с детьми с девиантным поведение и с психическими 

отклонениями,  

- недостаточное проведение работы по мотивации студентов к успешному обучению, правовому 

поведению; 

- отсутствие единых педагогических требований; 

- ведомственная разобщенность и несогласованность, бюрократизм органов системы 

профилактики (решение вопросов о совместной работе со специалистами больницы - наркологом, 

гинекологом, работниками прокуратуры, отделов опеки и попечительства, коррекционными 

образовательными учреждениями). 

С целью повышения эффективности работы со студентами «группы риска» необходимо: 

 -за каждым воспитанником закрепить наставника; 

- усилить контроль за проведением свободного времени асоциальными студентами;  

- контролировать вовлечение студента «группы риска» в работу творческих объединений, 

внеурочные мероприятия; 

- активизировать групповую профилактическую работу с приглашением специалистов органов 

профилактик; 

 - классным руководителям проводить работу по правовому просвещению студентов с целью 

разъяснения ответственности за совершение правонарушений и преступлений.  



64 
 

Все большее значение приобретает в колледже работа по психологическому 

сопровождению образовательного процесса 
Социально–психологическая работа проводится в соответствии с планом работы педагогов-

психологов и планом работы колледжа.  Основными профессиональными задачами в работе педагогов-

психологов являются: 

1. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

2. Разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий для детей 

и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление 

проблем в общении и поведении 

3. Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи 

4. Информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, воспитанников  

и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи 

5. Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий  

о профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения  

6. Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности работа велась по основным направлениям: диагностическое, консультативное,  

коррекционно-развивающее, просветительское и  профилактическое, организационно-методическое.  

Основные методы работы: анкетирование, психолого-педагогическое наблюдение, изучение 

документации, тестирование, арт–терапия, социально-психологическое занятие с элементами 

тренинга, психогимнастика, психологические игры и упражнения, беседа, сюжетно - ролевая игра, 

психологические консультации, телесно - ориентированная терапия, лекция, викторина, акция, 

информационные стенды, информационные буклеты и памятки, интернет – ресурсы и ИКТ,  

кино – тренинг и т.д. Основные формы работы: индивидуальная и групповая работа. 

 

№ 

п\

п 

Виды 

работ 

Категория Количество Всего 

1. Психодиагн

остика 
Студенты  1547 

человек Тестовая методика М. Бонда «Изучение 

структуры и видов психологических защит» 

120 студентов 

1 курс 

Социально-психологическое тестирование 

на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

155 студентов 

1-2 курсы 

Диагностика психических состояний – 

«Самооценка психических состояний по Г. 

Айзенку» 

378 студентов 

1-4 курс 

Методика «Определение склонности  к 

суицидальному риску» - М. Горская 

378 студентов 

1-4 курс 

Анкетирование «Отношение студентов к 

ПАВ» 

370 студентов 

1-4 курс 

Методика В.М. Миниярова «Диагностика и 

коррекция личностного развития 

учащихся»  

42 студента 

 

Методика «Шкала психологического 

стресса PSM -25» определяет уровень 

психологического стресса. 

27 студентов 

(студенты 

проживающие в 

общежитиях) 
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Методика «Определение индекса групповой 

сплоченности» Сишора –Ханина 

77 студентов 

1 курс 

Родители  0 

Педагоги 0 

2. Консультир

ование  
Студенты 

 

 

Всего 

консультаци

й -222 

из них: 

первичных -

123 

повторных -

99 

 

Индивидуальных консультаций  167 

Групповых консультаций  20 

Родители 5 

Педагоги 30 

3. Групповые 

мероприяти

я, занятия и 

тренинги 

Студенты 48 Всего 

мероприяти

я - 63 
Родители 6 

Педагоги 9 

Диагностическая работа за прошедший период носила систематический характер, что 

позволяет проводить мониторинг. Кроме того, по результатам диагностики специалистами службы 

были проведены коррекционные и развивающие занятия. Всем руководителям групп были 

предоставлены результаты диагностических исследований и проведены дальнейшие консультации для 

выстраивания наиболее эффективной профилактической воспитательной работы со студентами. 

Данное направление работы позволило выявить основные проблемы трудности среди студентов. Это 

в большей мере позволило выстроить профилактическую и коррекционно развивающую работу. 

Психологическое консультирование в 2016 -2017  учебном году было основным. За 

прошедший период было проведено  222 психологические консультации:  

- Индивидуальных консультаций со студентами - 167 

- Групповых консультаций - 20 

- Индивидуальных консультаций - 202 

- Индивидуальных консультаций с родителями студентов – 5 

- Консультации сотрудников и руководителей групп - 30 

- Первичных –123 

- Повторных – 99 

Большинство запросов студентов связаны с проблемами межличностного общения. Запросы 

можно разделить на личностные проблемы (проблемы взаимоотношения с противоположным полом, 

проблемы в детско-родительских отношениях, потеря близкого человека), эмоционально-

поведенческие трудности (тревожность, страх, раздражительность, суицидальное мысли и поступки и 

т.п.), проблемы общения, много студентов приходило просто поговорить, пообщаться, девиантное и 

аддиктивное поведение (употребление алкогольных напитков, курение, употребление курительных 

смесей, совершение правонарушений и т.д.), консультации по результатам групповой диагностики. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволяла решить необходимые задачи консультативной деятельности. По 

сравнению с предыдущим периодом в этом учебном году консультации имели системный характер. К 

сожалению, прослеживается низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей, 

поэтому, как и в прошлом, году, необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями 

студентов и проводить групповые консультации. В несколько раз увеличилось количество 

обратившихся за консультационной помощью сотрудников и педагогов колледжа. 

В рамках психологического просвещения следующая работа:  

1. Информационное направление: 

Разработка и выпуск  информационных буклетов, оформление стендов  («Телефон Доверия», 

проект «Перезагрузи стресс»,  «Стресс - друг или враг?», «13 способов избавления от стресса», 

«Родительские послания», «Принцип «Зеленой пасты»,  «Памятка родителей по профилактике 

суицида»,  «Люди рождены ради Жизни» и другие. 
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2.Проведение классных часов («Учусь любить себя», «Смысл есть!», «Урок для тех, кому 

нравится Жить!», «Радость учить и учиться», «СМИ как источник управления обществом. Секреты 

манипуляции», «Девушка в современном обществе», «Вирус сквернословия», «Партнерство» и др.  

3.В рамках осуществление первичной психологической профилактики употребления ПАВ 

и пропаганды ЗОЖ проведены: 

- Единый классный час «Секреты манипуляции: наркотики»; 

- Всероссийская акция «СтопВИЧСПИД»: акция «Красная ленточка», акция «Узнай свой ВИЧ-

статус», беседа «ВичСПИД остановим вместе», тест-викторина «Контрольная для жизни»; 

- спортивное мероприятие «Молодежь за ЗОЖ!»;  

- марафон «Жить здорово!»;  

- занятия с элементами психологического тренинга «Цели и потребности человека», «Жизнь с 

болезнью», «Партнерство», «Путь к здоровью». 

- видеолекторий «Секреты манипуляции: Табак»; 

- беседы «Разрушительные и страдательные эмоции»; «Что же делать с пьянством»;   

- лекторий «Кто я?» совместно с Увинским отделением общественной организации 

«Православная молодежь Удмуртии» и бизнес-тренером, психологом Ильей Шишовым.  

4.Профилактика возникновения эмоциональной напряженности и срывов в различных 

ситуациях: 

- акции «Снижаем стресс», «Наполни мир хорошими словами»,  «Международный день детского 

телефона доверия», «Нужные слова в нужное время», 

- занятия с элементами психологического тренинга «Самоценность человека»; «Звездочки на 

земле»; «5 Секретов настоящего мужчины», «Тайна женской природы»;  

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» совместно с Увинским отделением общественной 

организации «Православная молодежь Удмуртии»; 

 - психологический квест «Перезагрузка»;  

- кинофорум «Выбери жизнь» на тему «Ценность человеческой жизни» соместно с КУ «Парус»;   

- занятия с элементами тренинга направленное на профилактику суицидального поведения 

«Ценю себя», «Дорога к храму», «Образ – Я», «О семейной системе», «Мандала,  как средство 

формирования эмоционального благополучия»,  «Конструктивное взаимодействие педагога и 

ученика», «Творение углем», «Как понять другого», «Развитие самоценности. Повышение 

самооценки». 

Коррекционно-развивающую работу можно считать не совсем успешной. Необходимо 

мотивировать  студентов и руководителей групп к участию в групповой системной тренинговой 

работе. Недостаточное количество разработанных коррекционно-развивающих программ для 

студентов ППКРС. В связи с этим необходимо скорректировать  темы коррекционно-

развивающих занятий учитывая результаты проведенной диагностики и специфику 

личностных особенностей студентов, а так же результаты анализа всей воспитательной работы 

в колледже. 

В начале учебного года особое внимание уделяется социально-психологической адаптации 

студентов 1 курса к условиям колледжа.  В течение 1 семестра проведены организационные, 

творческие, спортивные, диагностические мероприятия. Классными руководителями и мастерами 

производственного обучения групп нового набора проведена большая работа по выявлению интересов, 

способностей и склонностей первокурсников, формированию студенческого актива, сплочению 

коллектива, составлению социального паспорта группы. Во всех группах были проведены 

мероприятия, направленные на успешную адаптацию – организационные собрания, организационные 

и тематические классные часы, родительские собрания. Все группы приняли участие в 

общеколледжных мероприятиях – «Турслет», «Учеба актива», «День самоуправления», «День 

подростка», творческий конкурс «Новая волна» и др. Большая работа по адаптации первокурсников 

была проведена руководителями группы. К концу учебного года во всех коллективах групп у 

большинства студентов сформирована учебная и профессиональная мотивация, сформированы основы 

коллектива.  

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. 
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В общежитиях колледжа воспитателями общежитий, специалистами социально-

психологической службы колледжа и КУ «Парус», Советом самоуправления в вечернее время 

проведены мероприятия с первокурсниками – вечера знакомств, сюжетно-ролевые игры, тренинговые 

занятия, «Киноклуб».  

Педагогами дополнительного образования проведена работа по привлечению студентов в 

систему дополнительного образования. Но в кружки и секции не всегда были привлечены студенты, 

состоящие на учете в ОДН. Педагогам дополнительного образования необходимо проводить работу по 

привлечению данных студентов в систему дополнительного образования. 

Участие членов Совета самоуправления в мероприятиях по адаптации, кураторство 

старшекурсников над группами 1 курса помогло привлечь первокурсников в актив колледжа, 

способствовало командообразованию, сплочению группы, выявлению лидеров. 

Формирование у студентов ценностного отношения к здоровью, воспитание культуры 

здоровьесбережения осуществляется через уроки физической культуры, занятия в спортивных 

секциях, участие в соревнованиях различного уровня и в массовых мероприятиях. 

Ежегодно в колледже проходит Спартакиада среди групп, работают спортивные секции: 

«Лыжные гонки», «Легкая атлетика», «Баскетбол», «Волейбол», «Гиревой сорт», «Вольная борьба».  

В занятия спортивных секций вовлечены 162 студента, что составляет 27 % от общего количества 

студентов колледжа. Но не все студенты регулярно посещают секции. Достижением педагогов  

и студентов-спортсменов стало 1 место в Спартакиаде ОГОФСО «Юность России»  

среди учреждений СПО (Зорин Г.А., Трофимов М.И., Баранов А.Н., Бушков В.В., Корнев Г.А., 

Чайникова А.Н., Аллакулов Т.В., Стрелков И.Р.).  

В течение года проведены массовые спортивные мероприятия – «Туристический слет», «Веселые 

старты», «День здоровья», «Комический футбол». 

Выводы. В основном в колледже реализуются задачи, направленные на формирование 

ЗОЖ. В колледже создается положительный имидж студента-спортсмена, и поддерживаются  

и поощряются те студенты, которые занимаются спортом. Но преподавателями физической 

культуры и руководителями спортивных секций недостаточно ведется работа со студентами 

«группы риска». Необходимо привлекать их в спортивные секции. Также необходимо проявлять 

больше инициативы и творчества в проведении общеколледжных масовых мероприятий. 

Классным руководителям необходимо проводить большую работу по мотивации студентов 

занятием физической культурой и спортом, планировать тематические классные часы по ЗОЖ, 

дружеские встречи между группами. 

Воспитателям общежитий усилить работу по поддержанию чистоты и порядка в общежитии, 

по привитию норм гигиены, формированию ЗОЖ, включать в план мероприятий больше 

профилактических и спортивных мероприятий. 

На базе колледжа работает медицинский кабинет (фельдшер – Сокол С.И.) В рамках работы 

кабинеты проводятся все необходимые профилактические мероприятия, организуется  медицинский 

осмотр студентов, оказывается первая медицинская помощь.  

Но существует некоторые проблема в отсутствии межведомственного взаимодействия с 

органами здравоохранения, наркоконтроля в проведении работы по формированию ЗОЖ из-за их 

нежелания проводить данную работу на базе образовательной организации.  

 Обеспечение оптимальных гигиенических условий в колледже - важный элемент 

здоровьесберегающей среды. В течение всего учебного года было организовано дежурство 

студенческих групп по колледжу и столовой в соответствии с графиком, в рамках которого дежурные 

следили за порядком в здании колледжа, принимали участие в соблюдении пропускного режима, 

осуществляли влажную уборку, делали генеральную уборку колледжа. Силами студенческих групп 

осуществлялась уборка учебных аудиторий. В весенне-осенний период студентами проведена уборка 

территорий вокруг колледжа.   

 

Развитие системы студенческого самоуправления. 

Самоуправление в колледже реализуется в студенческих организациях разного уровня: Совете 

самоуправления, студенческом совете общежития, активах студенческих групп.  

Работа Совета самоуправления организована в соответствии с планом работы. Совет 

самоуправления ежемесячно проводит заседания, на которых обсуждаются вопросы организации 

общеколледжных мероприятий, гражданских, патриотических, трудовых акций. В 2017 году члены 

Совета самоуправления приняли участие в Республиканском форуме «Удмуртия студенческая», во 
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Всероссийской школе  студенческого актива профессиональных образовательных организаций 

«Команда ПРОФИ», в работе Всероссийского форума органов студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций. 

Среди студентов колледжа есть студенты, участвующие в добровольческом движении, они 

участвуют в гражданских и социальных акций, проводимых в колледже и Увинском районе. Студенты-

активисты – незаменимые помощники при проведении всех мероприятий. Совет самоуправления 

сотрудничает с отделом по делам молодежи Увинского района, с молодежными общественными 

организациями. В 2017 году Добрыниной Е., Антипиной П., Бодалеву Д., Кривилеву Д., Плетневу Д. 

вручены Благодарственные письма Администрвции МО «Увинский район» в честь Дня молодежи. 

Необходимо продолжить работу по вовлечению в работу Совета самоуправления колледжа и 

студенческого актива наиболее активных, творческих, способных студентов; повышать уровень 

самостоятельности и ответственности за порученное дело участников студенческого самоуправления. 

Хотелось бы, чтобы студенты проявляли большую инициативу в решении вопросах социальной 

защиты студентов, образовательного процесса, дежурства по колледжу, соблюдения всеми студентами 

Устава колледжа, требований к внешнему виду студентов и т.п. 

 

Реализация творческих способностей, эстетическое воспитание, организация досуга 

студентов осуществляется через организацию кружковой, проведение традиционных 

праздников, участие в фестивалях, конкурсах, концертах, акциях.  
В 2017 учебном году проведены такие общеколледжные праздники и вечера, как праздник День 

знаний, интерактивная игра «Здравствуй, колледж!», праздничный концерт ко Дню учителя, День 

самоуправления, КВН между педагогами и студентами «Этот колледж – самый лучший колледж на 

Земле!», конкурс для первокурсников «Новая волна», конкурсы стихов «Нет края на свете красивей, 

нет Родины в мире светлей!» и «Все начинается с любви!»,  новогоднее шоу «Две звезды»,  концерт ко 

Дню защитников Отечества, концерт к 8 Марта «Женщина – это весна!», Вечер встречи выпускников, 

конкурс пар «Я + Ты», праздник, посвященный Дню Победы, Выпускной вечер.  

Развитие музыкальным, творческим способностям студенты могут получить в кружке «ВИА 

«Экстрим», «Вокальный», хореографический, кружок ДПИ «Волшебные ручки», «Игра на народных 

инструментах».  

Наибольший интерес у студентов вызвали такие мероприятия как КВН между педагогами и 

студентами, конкурс для первокурсников «Новая волна», конкурс пар «Я+Ты», комический футбол. 

Качественно подготовленные мероприятия вызывают положительный отклик у студентов, 

совместная подготовка способствует сплочению и развитию группы, развитию творческих, лидерских 

качеств студента. 

Необходимо и педагогам дополнительного образования, и классным руководителям работать 

над мотивацией студентов в участии в творческих мероприятиях, работать над повышением 

качества представляемых художественных номеров и конкурсных заданий. К подготовке к 

конкурсам должен участвовать не только конкурсант, а вся студенческая группа. Также в целях 

личностного развития студентов, творческого развития, нравственного воспитания, расширения 

кругозора необходимо планировать и организовывать экскурсии в музеи, на выставки, концерты и др. 

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. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания проведены следующие классные часы - 

«Российская Армия во все времена», «Поклонимся великим тем годам», «Ижевск – оружейная столица 

России», «Отечество славим!», «Я гражданин. 12 декабря - День Конституции РФ». 

Оформлены стенды - «Есть такая профессия – Родину защищать», «Мы первые» - ко Дню 

Космонавтики, «Но помнит мир спасенный, мир живой…», «Славься страна, мы гордимся тобой», 

«Живи и помни», «Боль Беслана», «Недаром помнит вся Россия…», «Сквозь мечту к звёздам». «Россия 

и Удмуртия –дружба на века», «Маршал Победы-Г.К.Жуков», «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», «Конституция России – основной закон государства». 

В рамках нравственно-эстетического воспитания проведены классные часы - «Человек есть 

тайна» - к195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, «Любовью дорожить умейте», «Поэт  

в России больше чем поэт», «Дарите Женщинам цветы».   
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Были оформлены стенды и книжные выставки – «День знаний», «Учителю посвящается…», 

«Моим стихам, настанет свой черёд»,  «Человек – есть тайна» (к 195-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского),  «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя - мать…», «Любимый детский 

писатель» (к  135-летию со дня рождения К.И.Чуковского), к Международному дню семьи, ко дню 

славянской письменности и культуры, «Хорошие книги-друзья навсегда». 

Обязательным в работе библиотек стало проведение цикла мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и отказа от наркотиков и табакокурения. Была оформлена 

выставка литературы - «Я выбираю жизнь», «Курение, пьянство, наркомания - зачем тебе это?», «Быть 

здоровым – это модно!», «Курить – здоровью вредить!», «Чтобы жизнь не прошла мимо», «Жить 

здорово, потому что…»  

В  рамках  профессионального воспитания проведены классные часы - «Слава золотым рукам» (по 

профессии плотник), «Хозяин  земли» (ко дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности), «Земля еще и потому щедра, что в мире существуют повара» (ко дню повара. 

В работе библиотекарям необходимо продолжить работу над формированием 

информационного мировоззрения студентов, привлечением студентов к систематическому 

использованию учебной литературы. 

Работа с родителями. 

Формами взаимодействия являются тематические групповые и общеколледжные 

родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации родителей руководителями группы, 

преподавателями, педагогом-психологом. Родители знакомятся с результатами учебно-

воспитательного процесса во время собраний и в «Электронном журнале». В этом году родители 

приняли участие в классных часах в реализации проектов в рамках конкурса «Самый классный 

классный», в творческом конкурсе «Я+Ты». Родители приходят на концерты и конкурсы, в которых 

участвуют их дети. Для родителей размещаются информационные материалы на сайте колледжа.  

На общеколледжных собраниях были рассмотрены следующие вопросы:  

1. Особенности образовательного процесса в колледже. Требования к образовательному 

процессу. 

2. Советы родителям в период адаптации детей в колледже. Профилактика суицидального 

поведения детей. 

3. «Здоровье подростков» 

4. «Цели и задачи профилактической работы в колледже»  

5. «Подросток и закон»  

6. «Безопасность на дорогах»  

7. «Итоги социально-психологического тестирования»  

8. «Безопасный Интернет», «IT – марафон», «Электронный колледж» -  

9. «Учебные сборы по основам военной службы»  

10. «Взаимодействие педагогического коллектива и родителей в профилактической работе».  

11.  «Профилактика ранней беременности».  

12. «Профилактика раннего употребления ПАВ».  

13. «Профилактика правонарушений корыстно-насильственного характера».  

14.  «Требования к учебной и производственной практике». 

15. «Роль дополнительного образования в личностном и профессиональном становлении 

студентов». 

На собрания приглашались представители органов профилактики 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. 

Необходимо находиться в постоянном контакте с родителями, приглашать на индивидуальные 

беседы, проводить тематические родительские собрания, совместные мероприятия с родителями 

и студентами, привлекать к участию в мероприятиях, решению вопросов, дежурства  

по колледжу и т.д. 

Воспитательная работа в общежитии. 

В общежитиях колледжа проживает 45 % 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 
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отдыха, телевизионные комнаты. В общежитиях расположен медицинский пункт и кабинеты 

социально-психологической службы колледжа, тренажерный зал, Молодежный центр «Инициатива». 

В общежитии № 2 оборудованы кухни. В шаговой доступности от общежитий находятся спортзал, зал 

для борьбы, актовый зал, спортивная площадка, стадион, которые используются для проведения 

мероприятий творческого, спортивно-оздоровительного, профилактического направлений. Для 

обеспечения безопасности обучающихся в общежитии предусмотрена тревожная кнопка. 

Воспитательная деятельность осуществляется 3-мя воспитателями. Контингент проживающих 

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

сиротам уделяется особое  внимание - проводилась ежедневная индивидуальная работа с привлечением 

руководителей группы, социального педагога, педагога-психолога, фельдшера, администрации, 

сотрудников полиции, врачей районной больницы.  

Воспитательная работа в общежитиях осуществляется в соответствии с Планом воспитательной 

работы.  

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. 

Важное место в воспитательной работе в общежитии занимает адаптационный период. В 

адаптационный период у студентов формируется умение правильно распределять свое свободное 

время, создавать уют в комнатах, организовывать дежурство в комнате и общежитии, готовить пищу.  

Воспитательная работа в общежитии ведется по всем основным направлениям воспитательной 

работы. Для успешного обучения в общежитии есть комнаты для выполнения домашнего задания. 

Воспитателями и студсоветом общежития проводятся рейды по проверке выполнения домашнего 

задания, наличия учебников. Воспитателями организуется работа со студентами-должниками, 

неуспевающими. 

В течение года проведены различные творческие мероприятия - вечера именинников, чайный 

вечер «Добрый доктор чай», вечер бардовской песни, тематические дискотеки, концертные программы 

«Минута славы», ко Дню Святого Валентина, ко Дню защитника Отечества, конкурс фотографий «Моя 

мама», развлекательное шоу к международному женскому дню «По секрету всему свету», «Давайте 

познакомимся»,  игра «Седьмое чувство», интеллектуальная игра «День Удмуртии»,  новогодняя 

конкурсная программа «Ах, зимушка, зима»,  игра «60 секунд»,  конкурсные программы «Солдатская 

служба»,  «Я + ты = любовь»,  «Для вас, девушки»,  конкурсы рисунков, плакатов. Проводится большое 

количество профилактических мероприятий - беседа-размышление «Как мы говорим?», «ВИЧ 

инфекция и её профилактика», «Насвай - это медленная смерть», «Этика и здоровье», «Курение как 

социальная проблема», «Распираторные заболевания», «Дерматовенерология: чесотка, педикулёз», 

мозговой штурм «Мифы и реальность употребления наркотиков», цикл бесед «Вежливость на каждый 

день» информационно-профилактический диалог-практикум: «Умей сказать «НЕТ!», «Будь 

толерантен». В общежитие приглашаются сотрудники полиции, специалисты КУ «Парус» для 

проведения профилактической работы. Важное место занимает трудовое воспитание. Также 

проводится большая организационно-бытовая работа – по привитию студентам навыков личной 

гигиены и в жилом помещении, по воспитанию ответственности за сохранение общего имущества, по 

выполнению единых педагогических требований.  Но не все студенты соблюдают Правила проживания 

в общежитии, демонстративно нарушают их.  

Воспитатели работают в тесной взаимосвязи с педагогами-психологами и социальным педагогом 

колледжа. Педагоги социально-психологической службы в вечернее время большую работу проводят 

по адаптации первокурсников в течение первого семестра – коммуникативные тренинги, ролевые 

игры. 

На организации воспитательного процесса и адаптации студентов положительно сказывается 

взаимодействие воспитателя с администрацией колледжа, руководителями групп, родителями, 

работниками правоохранительных органов.   

Взаимодействие с родителями студентов, проживающих в общежитии, осуществляется сложно, 

часто в одностороннем порядке. И, тем не менее, воспитатели всегда информируют родителей о 

возникающих проблемах.  

Наиболее острые проблемы поведения студентов,  проживающих в общежитии:  

- опоздание студентов на учебные занятия; 
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- нарушение режима общежития (опоздание в общежитие);  

- нахождение в общежитии в состоянии алкогольного опьянения; 

- курение в общежитии; 

- употребление нецензурных выражений.  

- пребывание в общежитии во время учебных занятий; 

- проблемы межличностных отношений; 

- несоблюдение санитарно-гигиенических норм в комнатах юношей, в туалетных комнатах.  

Вопросы воспитательной работы в общежитии регулярно рассматриваются на рабочих 

совещаниях при директоре, заместителе директора по ВР, обсуждаются на совещаниях при директоре, 

заседаниях Совета классных руководителей.  

Воспитателям общежитий необходимо более системно и целенаправленно выстраивать 

воспитательный процесс – добиваться соблюдения единых педагогических требований, повышать 

качество и эффективность профилактической работы в общежитии; активно вовлекать студентов в 

проведение профилактической работы со студентами, нарушающими правила проживания в 

общежитии, работать в тесной взаимосвязи с руководителями группы, родителями студентов, 

совершенствовать систему студенческого самоуправления в общежитии. 

Методическая работа. 

Вопросы воспитания студентов колледжа рассматриваются на совещаниях при директоре, 

заседаниях Секции классных руководителей, рабочих совещаниях.  

В 202017 учебном году на совещаниях при директоре рассматривались такие вопросы, как: 

«Состояние воспитательной работы и жилищно-бытовых условий в общежитии колледжа», 

«Результаты социально-психологического тестировния», «Гражданско-патриотическое воспитание в 

колледже», «Работа библиотеки», «Дополнительное образование студентов колледжа», «Адаптация 

студентов 1 курса», вопросы подготовки к общеколледжным и республиканским мероприятиям.   

В 2017 учебном году проведены заседания секции классных руководителей следующей 

тематики: «Задачи и планирование воспитательной деятельности колледжа на учебный год», 

«Нормативные документы по воспитательной работе. «Поддержка самоценности личности студента в 

профилактической работе классного руководителя», «Итоги адаптационного периода», «Итоги 

социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», «Новые формы профилактической работы», 
«Методика Миниярова по определению социально-педагогического типа личности», «Формы 

индивидуальной работы со студентами по успеваемости и посещаемости» и др.                          

Педагогами -психологами проводилось методическое психолого-педагогическое 

консультирование классных руководителей по различным вопросам воспитания.  

В 2016-2017 учебном году был проведен конкурс профессионального мастерства среди классных 

руководителей «Самый классный классный». 

Конкурс проведен в целях повышения профессионального мастерства и статуса классных 

руководителей, обеспечивающих процесс обучения, воспитания, социализации и профессионального 

становления студентов колледжа. 

Конкурс проведен в 3 этапа. 

В 3 этапе «Защита проекта» приняли участие 8 классных руководителей – Агафонова И.К., 

Батуева М.П., Зубарева Н.Ф., Бегтягина Е.Г., Тюлькина Л.С., Сергеева И.И., Суяргулова А.С., 

Любимова Е.А. Из представленных проектов 4 полностью реализованы - Зубарева Н.Ф. («Снежные 

фигуры»), Бегтягина Е.Г. («Мастерская технического обслуживания и ремонта машин»), Тюлькина 

Л.С. («Книга «Лучший механизатор в моем СПК»), Сергеева И.И. («Дом без пластика»). 4 проекта до 

конца не реализованы - – Агафонова И.К. («Традиционные блюда народов Удмуртии»), Батуева М.П. 

(«Мы то, что мы читаем»), Суяргулова А.С. («Книга «Собрание семей»), Любимова Е.А. («Живая связь 

времен»).  По данным проектам представлен промежуточный результат. Работа в данном направлении 

классными руководителями будет продолжена в следующем учебном году. 

Конкурс показал, что классные руководители могут организовать проектную деятельность в 

воспитательной работе, но для этого нужны большие усилия – организаторские, творческие, 

интеллектуальные. Не все классные руководители смогли организовать данную деятельность или 

довести ее до конца. 

Недостатком в методической деятельности классных руководителей является отсутствие такой 

формы работы как обмен опытом. Необходимо на совещаниях классных руководителей 
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систематически рассматривать опыт работы классных руководителей, воспитателей общежития,  

педагогов дополнительного образования. 

 

Общие выводы. 

Отмечая положительные результаты воспитательной работы колледжа, можно выделить ряд 

проблем:  
- рост числа студентов «группы риска», совершение отдельными студентами противоправных 

действий;  

- незаинтересованность большинства семей в воспитании своих детей, отсутствие 

ответственности семей за воспитание детей; 

- отсутствие мотивации у студентов к успешному обучению, освоению профессии, 

саморазвитию; 

- отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия с органами здравоохранения, 

наркоконтроля в вопросах профилактики употребления ПАВ и формирования культуры ЗОЖ;  

- проблемы во взаимодействии с органами опеки и попечительства в решении проблем с 

обучением и воспитанием студентов из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В 2018 учебном году в воспитательной деятельности предстоит решение следующих задач:  

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

по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, асоциального поведения;  

- реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма 

в студенческой среде;  

- установление более эффективного межведомственного взаимодействия с органами 

правопорядка, здравоохранения, наркоконтроля и др. в проведении работы по формированию ЗОЖ и 

культуры здоровья у студентов;  

- развитие и совершенствование структуры студенческого самоуправления в колледже, 

вовлечение активной, творческой молодежи в студенческое самоуправление; развитие волонтерского 

движения в колледже; 

- повышение качества проводимой воспитательной работы в группах, направленной на 

личностное и профессиональное развитие студентов, использование в работе современных форм и 

методов воспитательной работы; 

- повышение эффективности и результативности работы кружков, клубов, спортивных секций, 

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;  

- максимальное вовлечение родителей студентов в жизнедеятельность колледжа; 

- повышение заинтересованности педагогов колледжа в воспитательной работе. 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Фактические 

значения 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам человек/% 43/53,8 

 аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:   

1.11.1 Высшая человек/% 20/25 

1.11.2 Первая человек/%  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

человек/% 23/28,8 

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. 66708,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в тыс. руб. 1042,3 

 расчете на одного педагогического работника   

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на тыс. руб. 96,2 

 одного педагогического работника   

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем % 102 

 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 35,5 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента единиц 0,03 

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 257/100% 
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