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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 
№ Наименование Данные 

1.1. Полное название 

образовательного учреждения 

(по уставу) 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский музыкально -

педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» 

1.2. Краткое название 

образовательного учреждения 

(по уставу) 

БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского» 

1.3. Год основания (дата открытия и 

документ, на основании 

которого открыто учебное 

заведение) 

1963 г. 

Постановление  Совета Министров 

Удмуртской АССР от 10.06.1963 г. № 236 

1.4.  Юридический и фактический 

адрес 

427434 Удмуртская Республика, город 

Воткинск, улица Серова, дом 25  

1.5. Факс 8(34145) 5-61-35 

1.6. Адрес электронной почты kolledqe_vpk@mail.ru 

1.7 Официальный сайт http://ciur.ru/vmpk 

1.8.  Государственный 

регистрационный номер в 

Едином государственном 

реестре юридических лиц 

1021801068882 

1.9. Лицензия образовательного 

учреждения (серия, номер, дата 

выдачи, срок действия) 

РО № 026163 

11.10.2011 г. 

действует бессрочно  

1.10. Свидетельство об аккредитации 

(дата выдачи, срок действия, 

серия и номер) 

25.12.2012 г.  

До 25.12.2018 г. 

18А01 №0000405 

1.11. Перечень специальностей СПО 

 

аккредитованные не аккредитованные 

Музыкальное 

образование 

 

 Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

 Дошкольное 

образование 

 

1.12. Наличие экстерната (номер и 

дата приказа Министерства) 

Нет  

1.13. Количество филиалов Нет 

1.14. Номер и дата приказа об 

открытии каждого филиала 

Нет  

1.15. Адреса филиалов Нет  

1.16. Лицензия по каждому филиалу 

(серия, номер, дата выдачи, 

срок действия) 

Нет  

1.17. Свидетельство об аккредитации 

по каждому филиалу (дата 

выдачи, срок действия, серия и 

номер) 

Нет  

1.18. Перечень специальностей СПО аккредитованные не аккредитованные 



 

 

по каждому филиалу 

- базового уровня 

- повышенного уровня 

-  

-  

1.19. Наличие представительств 

(номера и даты документов об 

их открытии) 

-  

 

II. Основные направления и задачи деятельности образовательного 

учреждения на 2018-2019 учебный год 
 

Информация содержится в разделе XVI «Выводы по итогам работы, цели 

и задачи на новый учебный год» 

III. Учебная работа 

3.1. Подготовка специалистов со средним профессиональным 

образованием 
3.1.1. Контингент студентов Количество  

Бюджет Внебюджет 

Контингент студентов по всем 

формам обучения (всего) 

368 37 

Контингент студентов по очной 

форме обучения (всего) 

368 0 

3.1.2. Прием   

Контрольные цифры по всем формам 

обучения (бюджет): 

100 

Очная форма обучения 100 

Вечерняя форма обучения - 

Заочная форма обучения - 

Фактический прием (всего) по всем 

формам обучения: 

100 10 

Очная форма обучения 100 0 

Вечерняя форма обучения - - 

Заочная форма обучения - 10 

3.1.3. Очная форма обучения: 100 - 

Зачислено по результатам ЕГЭ - - 

Зачислено по целевому приему - - 

Принято мужчин 8 - 

Принято женщин 92 10 

Принято на базе 9 классов 100 - 

Принято на базе 11 классов - 10 



 

 

3.1.4. Отсев:  Очное Заочное 

За неуспеваемость Бюджет 2 - 

Внебюджет - - 

Перевод в другие учебные заведения Бюджет 3 - 

Внебюджет - - 

По собственному желанию в связи с 

трудоустройством  

Бюджет 30 - 

Внебюджет - 2 

По другим причинам 
Бюджет - - 

Внебюджет - - 

3.1.5. Выпуск:    

Очная форма обучения Бюджет Внебюджет 

 71 - 

Вечерняя форма обучения - - 

Заочная форма обучения - 6 

   

3.1.6. Трудоустройство выпускников, 

обучавшихся по очной форме  

Всего % от общего выпуска 

на бюджетной основе 

по специальности 43 60 % 

в том числе по договорам с 

предприятиями-партнерами, 

принимающими непосредственное 

участие в подготовке специалистов 

- - 

по собственному желанию 

(декретный отпуск по беременности 

и родам) 

4 5 % 

Призваны в армию 3 4 % 

поступили в вузы на очное 

отделение 

23 31 % 

Наличие службы по трудоустройству 

в учебном заведении (да/нет) 

да 

3.1.7. Качество подготовки 

специалистов по результатам ИГА 

(по всем реализуемым 

специальностям) 

Очное Заочное 

Бюджет Вне 

бюджет 

Бюджет Вне 

бюджет 

Отлично 33 - - 2 

Хорошо 30 - - 3 

Удовлетворительно 8 - - 1 

Выдано дипломов (всего) 71 - - 6 

    в том числе с отличием 11 - - 0 

Выполнено реальных дипломных 

проектов (заказ работодателей) 

- - - - 

 Не прошли ИГА - - - - 

Оставлены на повторный курс 

обучения 

- - - - 

Исключены из образовательного - - -  



 

 

учреждения в течение года 

3.1.8. Студенты и учащиеся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, всего 

(26.06.2016) 

24 - - - 

 в том числе на полном 

гособеспечении 

18 - - - 

в том числе опекаемые 6    

Выпущено сирот 3 - - - 

3.1.10. Студенты – инвалиды и с ОВЗ 

(всего) 

7 - - - 

в том числе выпущено 3 - - - 

3.1.9.  Введены новые специальности - 

 

 

 

IV. Организация проведения производственной практики 

 
4.1. Организация проведения производственной (профессиональной) практики 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Место проведения Наличие 

договоров с 

базовыми  

предприятиями 

Участие 

социальных 

партнеров в 

организации 

практики 

(форма 

участия) 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

МБДОУ д/с № 10, 

38, 44, 45  

МБОУ СОШ  

№ 2, 5, 12, 22;  

МБУ ДОЛ 

«Юность»; ООО 

санаторий – 

профилакторий 

«Изумруд»,  

ООО ДОЛ 

«Звездочка» 

 

 

 

 

 

 

Договор 

сотрудничества о 

прохождении 

производственной 

практики с 

Управлением 

образования 

Администрации 

 г. Воткинска 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

баз для 

прохождения 

практики 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

МБДОУ д/с № 1; 5; 

6; 9; 20; 27; 36; 39; 

41; 42 

44.02.03 

 

Педагогика 

дополни 

тельного 

образования 

МБУДО «Станция 

юных техников» 

имени Героя 

Социалистического 

труда 

Б.Г.Никитина  

 

 

4.2. Качество подготовки специалистов по 

результатам профессиональной практики (по 

Очное Заочное 



 

 

всем реализуемым специальностям) Бюджет Вне 

бюджет 

Бюджет Вне 

бюджет 

Отлично 33 - - 17 

Хорошо 30 - - 14 

Удовлетворительно 8 - - 6 

 

 

V. Взаимодействие с учебными заведениями 

 
5.1. Наличие договоров с ВУЗами - 
5.2. Форма взаимодействия с ВУЗами     Осуществление дополнительных 

образовательных услуг повышения 

квалификации специалистов и 

руководителей по профилю ООП ВУЗа, 

предоставление во временное пользование 

учебной литературы;  совместная 

деятельность в сфере организации учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности; 

реализация дополнительных 

образовательных программ; концертная 

деятельность. 

5.3. Наличие договоров с учреждениями 

ВПО 

   Договор о сотрудничестве в сфере 

образования, науки, исследовательской и 

инновационной деятельности с ФГБОУ 

ВПО «ГГПИ им.В.Г. Короленко»; 

Договор о совместной деятельности с 

филиалом «УдГУ» в Воткинске 

5.4.  Форма взаимодействия с 

учреждениями СПО 

 

Сотрудничество 

5.5. Наименования ВУЗов и УНПО, с 

которыми сотрудничает 

образовательное учреждение 

    ФГБОУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт 

им. В.Г. Короленко»; 

ВГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственного университет»  филиал  в 

Воткинске; 

ФГОУ ВПО «Пермский государственный 

университет» 

 

 

 

VI. Характеристика педагогического состава 

 
6.1. 

 

Общая численность педагогических работников (всего) 

штатных, в том числе: 

85 

 штатных преподавателей 70 

 мастеров производственного обучения 0 



 

 

 штатных совместителей (АУП и др.)  15 

 Внешних совместителей 30 

6.2. Штатные работники, имеющие ученую степень (всего), в том 

числе: 

- 

 докторов наук - 

 кандидатов наук - 

6.3. Штатных преподавателей, не имеющих высшее образование 

(абс. и %) 

3 чел (4,2 %) 

6.4. Штатных преподавателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию (абс. и в %) 

50 чел. (71,4%) 

6.5. Штатных преподавателей, имеющих I квалификационную 

категорию (абс. и в %) 

15 чел. (21,4%) 

6.6. Количество руководящих и педагогических работников, 

повысивших квалификацию в текущем году 

70 

6.7. Обучение в аспирантуре и соискатели 2 

6.8. Работники, имеющие награды (государственные и 

ведомственные) (абс. и в %) 

23 (32,9%) 

6.9. Средний возраст штатных преподавателей 48 

6.10. Количество преподавателей, имеющих несоответствие базового 

образования профилю преподаваемых дисциплин 

- 

6.11. Количество работников, повысивших квалификацию в текущем 

учебном году (абс. и %) 

70(((100%)100%)70 

6.12. Количество работников, прошедших стажировку в текущем 

учебном году (абс. и %) 

63 

6.13. Количество вакансий педагогов 1 

6.14. Специальности, по которым имеется дефицит педагогов - 

6.15. Число студентов, приходящееся на одного работающего в СПО, 

всего 

3 

 В том  числе на педагогического работника 4 

 

VII. Методическая работа  
7.1. Тема методической работы 

образовательного учреждения 

«Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  

профессионального  стандарта педагога,  

работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста» 

7.2. Разработаны преподавателями и 

рекомендованы педагогическим 

или методическим советом 

учреждения: 

 

 учебников и учебных пособий 

(единиц/печатных листов: 1 п.л. = 

16 стр.формата А4) 

 - 

 электронных учебников (ед.) - 



 

 

 методических пособий (ед./п. л.) 2/0.03 

 методических разработок (ед./п. л.) 49/0.35 

 рабочих  программ (ед./п.л.) 59/0.46 

7.3. Проведено заседаний педагоги-

ческого Совета: 

Тематических – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. -Анализ работы колледжа за 2017-2018 

учебный год. 

 -Результаты приема на отделения 

колледжа по реализуемым специальностям. 

 -Планирование научно-методической 

работы на 2018-2019  учебный год. 

 

2. Внедрение в учебный процесс 

демонстрационного экзамена. 

3. Студенческое самоуправление как 

эффективное средство развития личностных 

качеств будущих педагогов. 

7.4. Проведено заседаний 

методического совета  

6 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на год. 

Корректировка рабочих программ по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

2. Анализ проверки кабинетов. 

Анализ КУМО. Создание ИПОП 

преподавателя. Подготовка «Недели музыки» 

 

3.Подготовка документации к процедуре 

лицензирования и аккредитации. 

 

4.Подготовка к проведению «WORLDSKILLS» 

по компетенции «Учитель музыки».  

 

5.Анализ внедрения инновационных 

технологий (в т. ч. ДОТ, самостоятельной 

работы) в образовательный процесс колледжа. 

 

Итоговое заседание: 

-анализ научно-методической работы за год 

-отчет председателей ПЦК 

-основные тенденции планирования на 2019-

2020 учебный год. 

 

7.5. Количество предметно-цикловых 

комиссий и проведенных ими 

заседаний 

ПЦК – 6 

Заседаний ПЦК - 60 

7.6. Наличие федеральной или  



 

 

республиканской эксперимен-

тальной площадки, ее тема, № 

приказа, ведомство, сроки 

реализации  

7.7. Темы исследований, мониторингов, 

их результаты  

Гарипова М.Л.- «Организация системы 

повышения квалификации педагогических 

кадров по специальности «Учитель музыки» в 

Удмуртской образовательном регионе».  
Иванова О.В.- «Развитие музыкально-

творческих способностей студентов 

педагогического колледжа на основе 

интеграции музыкально-теоретических 

дисциплин». 

 

7.8. Наличие студенческого научного 

общества 

В колледже в течение 22 лет работает 

студенческое научное общество. В состав  

общества входят 12 студентов.  

7.9. Перечень научно-методических 

мероприятий, проведенных в 

учреждении, в том числе 

федеральных, республиканских 

- Демонстрационный экзамен по 

специальности 44.02.01 « Дошкольное 

образование» (5 человек) 

- Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Развитие 

творческого потенциала студента среднего 

профессионального образования в процессе 

формирования профессиональной 

компетентности» среди студентов ППО УР,    

- Республиканский конкурс военно-

патриотической песни среди студентов ПОО 

УР «Память»  

-Республиканский конкурс народного 

творчества «Россия-родина моя» среди 

студентов ПОО УР 

- Республиканская  конкурс творческих 

проектов  «Созвездие» 

- Конкурс презентаций  (по ОПД..05. «История 

музыки и музыкальная литература») .« Н.А. 

Римский – Корсаков – композитор-сказочник»  

- Профессиональный конкурс «Чтение с листа 

мелодий дошкольного репертуара с подбором 

аккомпанемента 

(III курс, спец. 53.02.01 «музыкальное 

образование). (Мельникова О.С.) 

- Конкурс профессионального мастерства 

«Студент года – 2019» «Профессия, которая 

нужна России»  

- Музыкальный проект в помощь студентам-

практикантам «У Лукоморья…» 

«Музыка в стране сказок»  

- Практико-ориентированный проект «История 

фортепианной миниатюры» «История 



 

 

фортепианной миниатюры»  

- День открытых дверей  

- Концерт «Дыхание весны». г.Воткинск, 

Музей-усадьба П.И.Чайковского, г.Воткинск 

УР 

- Проект «Память» по мотивам произведения  

Твардовского «Василий Тёркин»  

- Конкурс поделок из бросового материала 

- Конкурс «Педагогический букет»  

 - Городской конкурс эскиза костюма «Герои 

музыки П.И. Чайковского» 

 ДК «Юбилейный», г. Воткинск  

- Конкурс  стихов ко дню «Дошкольного 

работника»  

- Мастер-класс "Скрапбукинг  в работе  с 

детьми  дошкольного  возраста"  

 

 В истекшем году НМС была продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса и реализации единой методической темы «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями  профессионального  стандарта 

педагога,  работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». Как 

видно из представленного обзора тем  мероприятий основной акцент был сделан на 

методическую обеспеченность практической деятельности будущих специалистов, создание 

методического обеспечения демонстрационного экзамена по специальности «Дошкольное 

образование». В следующем учебном году планируется решение задач: 

• внедрение в образовательный процесс эффективных компетентностно-

ориентированных образовательных технологий; методик обучения и воспитания, в том 

числе, ДОТ (дистанционные образовательные технологии), проектная деятельность; 

• проведение учебных контрольных мероприятий с учетом  стандартов «WorldSkills»; 

• создание учебно-методического обеспечения демонстрационного экзамена по всем 

специальностям, реализуемым в колледже. 

 

 

VIII. Воспитательная работа 
 

8.1. Наличие Программы по 

воспитательной работе, ее тема, 

сроки реализации. 

1.Программа патриотическому воспитанию 

на 2016-2020 гг. 

2.Программа по формированию здорового 

образа жизни (2015- 2020гг.) 

3.Программа развития колледжа до 2020г. 

4.Программа по эстетическому воспитанию 

студентов (2011-2016гг). 

5.Комплексная программа по профилактике 

наркомании среди студентов колледжа 

(2014-2019гг.). 

8.2. Основные направления воспита-

тельной работы в учреждении. 

1.Реализация Программы по пропаганде 

ЗОЖ, в том числе работа по профилактике  

употребления наркотических веществ, 

табака, алкоголя. 

2.Профилактика правонарушений 

3.Совершенствование форм 

индивидуальной работы 



 

 

4.Формирование нравственных 

приоритетов. 

7.Профориентационная работа. 

8.3. Наличие органа студенческого 

самоуправления, его наименование. 

Студенческий совет, студенческая 

филармония, студенческий совет  

общежития,  профком, волонтерский отряд 

«Солнышко», волонтерский отряд «Общее 

дело» 

8.4. Количество классных руководителей 

(кураторов групп), проводимая с 

ними работа. 

-16 классных руководителей,  

1. Проведение заседаний 

методобъединения классных 

руководителей.  

2. Обеспечение методическим материалом 

по различным направлениям деятельности 

3. Проведение инструктажей. 

4. Участие в работе обучающих семинаров 

по вопросам выхода из кризисных 

ситуаций 

 5. Проведение анкетирования  на предмет 

выявления наркозависимых. 

 6. « Круглый стол» и участие в педсовете. 

 

7.Участие в работе волонтерских отрядов:- 

концерты и программы для инвалидов, 

детей-сирот; ветеранов. 

 8.Встречи с представителями 

правоохранительных органов, с  медиками. 

9. Тренинги с психологом. 

10.Аналитическая работа со студентами 

(ведение документации) 

11/.Индивидуальная работа. 

8.5. Наличие в учреждении штатных 

-психолога; 

-социального педагога; 

-педагога дополнительного образо-

вания. 

 

 

- 

1 

1 

8.6. Количество студентов, охваченных 

занятиями 

-в кружках; 

-в спортивных секциях. 

 

 

200 

50 

8.7. Количество студентов, удостоенных 

специальных стипендий различного 

уровня 

1 

8.8. Количество студентов, привле-

ченных к уголовной  ответст-

венности 

0 

8.9. Количество студентов, находящихся 

на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, по профи-

лактике наркомании. 

0 



 

 

8.10 Фестивали (городские, респуб-

ликанские, региональные, все-

российские),концерты. 

1. Городской   фестиваль 

«Студенческая весна» 

2. Музыкальный фестиваль им.  

П.И.Чайковского 

3. «Гуждор» - удмуртский праздник 

4. «Гербер» - удмуртский праздник 

 

5.  «Декабрина», новогодний 

фестиваль 

6. Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах (Москва). 

7. Осенины, Республиканский  

праздник в Воткинске 

8. День города 

9. Фестиваль «Звени, удмуртская 

песня!». 

10. Городские мероприятия, 

посвященные Дню рождения П.И. 

Чайковского. 

11. Всероссийский конкурс 

патриотической и духовной музыки, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

12. Концертная программа к 8 марта. 

13. Камерные вечера, посвященные 

творчеству композиторов  

14. Сольный концерт ансамблей  

«Сайкан» и «Мадэй» в Музее-усадьбе 

П.И. Чайковского. 

16.Специальные новогодние поздравления 

для преподавателей и сотрудников. 

 

15.  Концерты в приюте для пожилых 

людей. 

16. Городской вечер «Весна романса». 

17. Концерт на родительском собрании. 

18. Фестиваль «Бабушкина дача» 

19. Торжественный концерт, 

посвященный памяти П. И. 

Чайковского. 

20.  Шефские концерты для населения 

города 

21.  Концерты хоровой музыки 

22.  Масленица 

23.  Участие в  кинофестивале и 

литературном фестивалях на родине П. 

И. Чайковского. 

24. Благотворительный концерт « 

Вечер оперетты». 

25. Родительское собрание 

 

 



 

 

 Конкурсы. Соревнования. 

Презентации. 

1. Конкурсы дирижеров, 

инструменталистов, вокалистов. 

2. Конкурс педагогического 

мастерства «Формула будущего». 

3. Спортивные игры. 

4.  Конкурс артобъектов 

5. Конкурсы плакатов,  коллажей. 

6. Городские Спартакиады. 

7. Лыжня России. 

8. Кросс наций 

9. Республиканский конкурс военно-

патриотической песни,  

«Память»,г.Воткинск 

10. Республиканский и  

внутриколледжный конкурсы 

педагогического мастерства «Студент 

года»  

11. Турслет 

12. Конкурсы гитарной песни  

13. Республиканский конкурс 

народного творчества «Россия – родина 

моя». 

14. Форум WorldSkills Russia 2018 в 

Удмуртской Республике 

15. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Символы национальной культуры». 

16. Презентация творческих работ ( 

ИЗО) 

17. КВН на 1 курсе. 

18.  Участие в выставке декоративно-

прикладного искусства « Обереги 

народов Удмуртии» 

19.  Конкурс « Танцуют все!» 

20.  Выставка « О, женщина, краса 

земная!» 

21.  Конкурс  « Родники Удмуртии» 

22.  Конкурс « Педагогический букет» 

23.  Республиканский «Квест» 

 Тематические дни, Недели, акции. 1. Знаний. 

2. Здоровья. 

3.  Библиотечные  уроки 

4. Музыки. 

5. Пожилых людей. 

6. Учителя. 

7. Удмуртии. 

8. Св. Валентина. 

9. Правовых знаний. 

10.  День рождения Комсомола 

11. День рождения колледжа. 

12. Программа к Дню защиты детей. 

13. Антинаркотическая компания.  

14. Акции « Все лучшее – детям», 

«Молодежь против наркотиков». 



 

 

15. День с Чайковским 

16. Чайковский. Конфетибург. 

17. Возложение венков к памятнику 

П.И.Чайковского. 

18. Акция « Памятная дата».  

19. День борьбы со СПИДом 

20. Встречи с представителями 

правоохранительной деятельности. 

21. Акция « Чистый город» 

22.  День самоуправления 

23. День встречи Весны 

24.  Акции Общественного 

наркологического поста. 

25. Неделя по пропаганде ЗОЖ « 

Здоровье нравственное - здоровье 

физическое» 

26. Участие в первомайской 

демонстрации. 

27. Акция «Первокурсник» 

28. День солидарности борьбы с 

терроризмом. 

29. Церемония посвящения в жителя 

общежития. 

30. Социально-психологическое 

тестирование в рамках программы по 

профилактике потребления 

нарковеществ.  

31. Городская акция по ЗОЖ и защита 

артобъекта. 

32. Тематический день и концерт, 

посвященный Дню Матери. 

33. Городская акция «Помощь детям – 

инвалидам». 

34. Коллективное посещение выставки 

художника К. Костылева. 

35.  Акция « Дети России» 

36. Концертно-игровая программа в 

Детском доме. 

37. Участие в шествии «Бессмертный 

полк». 

38. Тематический день «Мы против 

СПИДа», флеш-моб. 

39. День памяти и скорби. 

40. День студента 

41. День молодежи 

42. Неделя музыкального отделения 

43. Кукольные и театральные 

постановки для детей. 

44.  День открытых дверей. 

45.  Участие в кинопремьере « Спасти 

Ленинград». 

46. Урок мужества. 

47. День поэзии 



 

 

48. Чтение стихов советских поэтов о 

войне в режиме нон-стоп 

  

 

 

  

   

 Вечера, творческие  встречи, мастер-

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посвящение в студенты. 

2. День Победы. 

3. Вечера хоровой музыки. 

4. Камерные вечера, посвященные 

творчеству композиторов. 

5. Лекции-концерты 

6. Вечера бардовской песни. 

7. Церемонии вручения дипломов 

8. Встречи с театральной студией 

«Бригантина» ( Танцы плюс!») 

9. Встречи с выпускниками Колледжа, 

10. Встреча с поэтессой Е. Сокол 

 

 Творческие проекты, праздники 1. Новогодние праздники для детей. 

2. Театрализованные представления 

для д/с и школ. 

3. Городские фольклорные праздники 

4. Городской праздник «Большой 

лед». 

5. Литературно-музыкальный проект 

«Счастлив тем, что я дышал и жил…» 

(к дню рождения С.Есенина). 

6. Театральная постановка «Три 

крокодила» 

7. Творческий проект «» 

Твардовский» 

8. Театрализованное музыкальное 

представление «Новогодняя сказка». 

 

 Крупные общественно-политические 

акции 

 

1. Слеты волонтерских отрядов города 

«Общее дело» в Колледже и 

техникумах. 

2. Общероссийский диктант по 

истории. 

3. Городское торжественное собрание, 

посвященное годовщине вывода 

российских войск из Афганистана. 

4. Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ\СПИД» 

 

 

8.11. Наличие музея, его наименование, 

когда и кем аттестован 

Музей истории колледжа 

8.12 Оздоровление студентов (всего) - 



 

 

В том числе сирот - 

Сумма средств, выделенных на 

оздоровление 

- 

Сумма средств, выделенных на 

питание за счет благотворительных 

организаций 

- 

8.13. Трудоустройство студентов на 

летний период 

60 

8.14. Наличие педотряда Педагогический отряд «Солнышко»,  

«Общее дело» 

8.15. Победы и победители в российских, 

региональных, республиканских 

мероприятиях 

1. II Всероссийский конкурс 

исполнителей на традиционных 

струнных народных инструментах 

«Символы национальной культуры 

2.  Международный конкурс « Портрет 

Маэстро» лауреат второй степени. 

лауреаты 1, 2, степени.. 

3. Городской  фестиваль 

«Студенческая весна» 1, 2 3 места 

 

4. Республиканский  конкурс военно - 

патриотической песни  «Память»:  1, 2, 

3   место  

5. Республиканский фестиваль « 

Россия – родина моя!»-1,2, 3 место. 

 

6. Республиканский этап конкурса 

Wold Skils компетенция «Дошкольное 

воспитание»  

7. Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Проблемы молодежного экстремизма 

в современном обществе»  

 

 

Выводы. В 2018-2019 учебном году реализовывались и обновлялись программы воспитания 

по актуальным направлениям, таким как патриотическое, нравственное, эстетическое 

воспитание, ЗОЖ, профилактика правонарушений. Студенты колледжа постоянно 

участвовали во всех общественно-значимых мероприятиях, проявляли инициативу в 

волонтерской и шефской работе. Большое внимание уделялось вопросам недопущения 

употребления наркотических веществ. С учетом специфики обучения в разных формах 

проводилась внеурочная и внеклассная работа, что позволило организовать досуг студентов 

и направить творческую энергию в твлрческое и результативное русло, что, в свою очередь, 

явилось стимулом для личностного роста студентов. Отсутствие правонарушений, 

наркозависимых - итог планомерной работы педколлектива,  органов студенческого 

самоуправления. 

 

 

IX. Материально-техническая база 

 
9.1. Общая площадь зданий и 

сооружений (кв.м.) 

Учебное здание – 4462 кв. м. 

Общежитие – 828,1 кв.м 



 

 

Гараж – 98,6 кв.м. 

 В том числе:  

 находящаяся на праве 

оперативного управления 

Учебное здание – 4462  кв. м. 

Общежитие – 828,1 кв.м 

Гараж – 98,6 кв.м. 

 арендуемая  

 сдаваемая в аренду, на какой срок 124,9 кв. м до 30.06.2019 г. 

 учебная площадь, приходящаяся 

на одного студента приведенного  

контингента (по лицензии) 

Всего – 3912, 3 кв. м 

На 1-го учащегося – 10,63 кв. м 

9.2. Год постройки и % износа 

отдельно взятых зданий 

Учебное здание – 1979 г. – 50% 

Общежитие – 1958 г. – 50% 

Гараж – 1998 г. - 10 % 

9.3. Аварийные здания, наличие 

справок БТИ об аварийности, их 

дата 

- 

9.3. Учебно-лабораторная площадь  2675,9 кв.м 

9.4. Учебно-вспомогательная площадь 1236,4 кв. м 

9.5. Количество технологического 

оборудования (тренажеры, станки 

макеты и др.) 

- спортивные снаряды -5 шт.; 

- станки – 3 шт.; 

 

9.6. Наличие общежитий и количество 

мест в них (всего) 

86 мест 

в том числе проживает студентов 86 человек 

проживает других лиц - 

9.7. % обеспеченности студентов в 

общежитии 

90% 

9.8. Виды и количество транспортных 

средств 

ВАЗ – 21074, год выпуска 11.09.2002 г.  

КАВЗ – 33976, год выпуска 23.11.1993 г. 

LADA PRIORA, год выпуска 12.12.2012г. 

9.9. Количество посадочных мест в 

столовой 

120 человек 

9.10. Наличие буфета - 

9.11. Наличие медпункта имеется 

9.12. Наличие спортзалов, площадок, их 

количество 

1 спортивный зал 

9.13. Наличие актового зала Имеется  

9.14. Обеспеченность сирот жильем Обеспечены  

 

X. Информационное обеспечение 

10.1. Количество персональных 

компьютеров (всего) 

47 

 принтеры 13 

 ноутбуки 9 

 телевизоры 8 

 сканеры 2 

 ксероксы 6 

 факс 2 

 видеокамеры 3 

 Экраны на штативах 2 



 

 

 Источники бесперебойного 

питания 

3 

 Проектор мультимедийный 5 

 Маркерная доска 1 

 Приставка интерактивная 1 

 Компьютеры, используемые в 

учебном процессе 

19 

 В том числе с выходом в Интернет 19 

10.2. Количество локальных сетей 3 

10.3. Количество компьютерных 

классов 

1 

10.4. Приобретено лицензионных 

компьютерных программ 

2 

10.5. Разработано собственных 

компьютерных программ 

нет 

10.6. Наличие сайта учреждения, его 

адрес 

http://ciur.ru/vmpk/default.aspx 

 

XI. Библиотека 

 
11.1 Фонд библиотеки всего, тыс. экз. 21,872 

+ ЭБС 

 Из них:  

 Учебная литература 15,797 

+ ЭБС 

 Художественная литература 2,156 

 Учебно-методическая литература 1,895 

+ ЭБС 

 Наименований периодических изданий 11 

 

11.2 Учебная литература, удовлетворяющая 

лицензионным требованиям, тыс. экз. 

1,895 

+ ЭБС 

11.3 Наличие электронной библиотеки ЭБС Лань, 

ЭБС Юрайт, 

ЭБСЮрайт 

Легендарные книги, 

ЭБС НЭБ.РФ, 

ЭБС ВООК, 

ЭБС Айбукс. 

11.4 Наличие читального зала и мест в нем 30 мест 

11.5 Средства, затраченные на приобретение литературы  

Подписка на ЭБС 

75010 руб. 37 коп. 

127720 руб. 

                             

XII. Административно-хозяйственная работа 

 Мероприятия по подготовке 

к новому 2018 -2019 учебному году и зимнему отопительному периоду 

 

№п\

п 

Наименование мероприятий Предписание / Основание  Потребность в 

средствах 

(тыс.руб.) 

http://ciur.ru/vmpk/default.aspx


 

 

1. Частичная замена системы 

пожаротушения (учебный корпус ) 

Нормы пожарной 

безопасности № 88-2001, 

срок службы более 10 лет 

300,00 

2. Ремонт канализационных сетей в 

общежитии и учебном корпусе 

Представление 

Прокуратуры  № 99-2014 

от 25.09.14 г. 

500,00 

3. Ремонт внутренней системы отвода 

сточных вод с крыши над спортивным  

и концертным залом (разбор и новая 

кирпичная кладка во внутренних 

стенах) 

Протечка части крыши и 

намокание внутренней 

несущей стены между 

спортивным и 

концертным залом. 

500,00 

4.  Косметический ремонт помещений 

учебного корпуса и общежития 

Санитарно- 

гигиенический нормы 

50,00 

    

    

 Итого:  1 350,00 

 
 

Мероприятия комиссии  по охране труда 

на  2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Коли

честв

о 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

 Организационные мероприятия: 

 

   

1 Исправление на 20 рабочих местах 

вредных факторов по искусственной 

освещенности согласно проведённой в 

2016-2017 годах специальной оценки 

условий труда в соответствии с 

требованиями ст.212 ТК РФ и 

законодательством о специальной оценке 

условий труда (в ред. № 426-ФЗ от 

28.12.2013 г.). Проведение повторной 

оценки условий труда на этих рабочих 

местах. 

20 до 31.12.2018 г Зам. директора 

по АХР  

 

2 Обучение и проверка знаний по охране 

труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

работе в соответствии с ст.214 ТК РФ и 

ФЗ от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ и 

постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.03 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников 

организаций». 

125 Август-

сентябрь 2018 г. 

и  

март 2019 г. 

Комиссия по  ОТ,   

ООО УКЦ 

«Эксперт» 

 

3 Немедленное извещение своего 

непосредственного или вышестоящего 

 постоянно все сотрудники 



 

 

руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае на работе или 

об ухудшении состояния своего здоровья 

(признаки острого профессионального 

заболевания, отравления) ст.214 ТК РФ и 

ФЗ от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ. 

4 Обучение и проверка знаний по 

пожарной безопасности. 

125 Август-

сентябрь 2018 г. 

и  

март 2019 г. 

Ответственный за 

пож. 

безопасность 

 

5 Обучение и проверка знаний по 

электробезопасности на 

соответствующую группу допуска. 

125 Август-

сентябрь 2018 г.   

 

Ответственный за 

электрохозяйство 

 

6 Обновление действующих уголков по 

охране труда, приобретение для них 

наглядных пособий, нормативно-

технической документации и т.п. 

(Постановление Минтруда и социального 

развития РФ «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы 

кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда от 17.01.2001 г. № 7. 

 В течении года 

по мере 

необходимости 

Комиссия по ОТ  

7 Проведение расследования, учет 

несчастных случаев на производстве 

(Постановление Минтруда РФ от 

24.10.2002 г. № 73) и с учащейся 

молодежью. 

 В течении года 

по мере 

необходимости 

Комиссия по ОТ 

8 Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда, отдельно по 

видам работ и отдельно по профессиям 

образовательного учреждения. 

Согласовывается с профкомом в 

установленном порядке. по истечению 

срока действия актуальных инструкций, 

либо при возникающей необходимости. 

 по истечению 

срока действия 

актуальных 

инструкций, 

либо при 

возникающей 

необходимости 

Зам. директора 

по УПР, ВР, УР и 

АХР – 

ответственные 

лица  по ОТ. 

9 Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по пожарной и 

электробезопасности. 

 по истечению 

срока действия 

актуальных 

инструкций, 

либо при 

возникающей 

необходимости 

Зам. директора 

по АХР  

 

10 Обеспечение и ведение журнала 

регистрации инструктажей по ОТ по 

утвержденному образцу. 

 

 постоянно Ответственный 

по ОТ 

 

11 Проведение общих технических и 

санитарно-гигиенических осмотров 

помещений на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

4 раза 

в год 

1 раз в квартал Зам. директора 

по АХР  

Иванова Ю.С., 

Комиссия по ОТ 

 Технические    



 

 

мероприятия: 
 

1 Модернизация технологического, 

учебного и производственного 

оборудования. 

По 

мере 

необх

одимо

сти 

По мере 

выделения  

средств 

Зам. директора 

по АХР  

 

2 Текущий ремонт учебных помещений.  Июль-август 

2019 г. 

Зам. директора 

по АХР  

 

3 Замена устаревших и вышедших из строя 

ламп. 

 В течении года 

по мере 

необходимости 

Ответственный за 

электрохозяйство 

 

4 Своевременное удаление и 

обезвреживание отходов производства, 

являющихся источниками опасных и 

вредных производственных факторов, 

утилизация ртутных ламп 

 Май 2019 г. Зам. директора 

по АХР  

 

5 Проведения испытания огнезащитной 

обработки чердачных помещений 

учебного корпуса и общежития 

 До 23.01.2019 г. Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

 Лечебно- 

профилактические и 

санитарно-бытовые  

мероприятия: 

 

   

1 Проверка актуальности  перечней 

производств, работ, профессий и 

должностей, на которые по условиям 

труда установлены: 

- ежегодные и периодические 

медицинские осмотры в установленном 

порядке (Приказ Минздравсоцразвития 

РФ «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных 

факторов и работ, при которых 

проводятся предварительные и 

периодические медосмотры 

(обследования) работников и Порядок их 

проведения» от 12.04. 2011 г. № 302-н); 

- бесплатная выдача по 

действующим нормам специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

(Межотраслевые правила и нормы 

обеспечения некоторых профессий и 

должностей специальной одеждой, 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009г. № 290-н); 

- бесплатная выдача мыла и других 

 Январь 2019 г. Ответственный 

по ОТ 

 



 

 

обеззараживающих средств (ст.221 ТК 

РФ). 

2 Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии ст. 214 ТК РФ и ФЗ 

от 25 ноября 2013 г. № 317 

111 Специалисты- 

декабрь 2018 г. 

Зам. директора 

по АХР  

 

3 Обеспечение медикаментами аптечки 

первой медицинской помощи в 

соответствии с 

рекомендациями Минздравосоцразвития 

РФ от 05.03.2011 г. (письмо 

Департамента здравоохранения г.Москвы 

от 05.09.2011 г. № 01-34-4995/11 

«Стандарт оснащения школьных 

аптечек»). 

 постоянно Зам. директора 

по АХР  

 

4 Организация, оснащение медицинских 

пунктов, приобретение для них 

необходимых медикаментов, приборов, 

оборудования. 

 постоянно Зам. директора 

по АХР  

 

 Мероприятия по 

обеспечению средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты: 

 

   

1 Приобретение и выдача специальной 

одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с 

Межотраслевыми правилами и нормами 

обеспечения некоторых профессий и 

должностей специальной одеждой, 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.09.2010 г. № 777-н; 

 

По 

мере 

износ

а 

В течении года Зам. директора 

по АХР  

 

2 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

 Постоянно 

согласно норм 

Зам. директора 

по АХР  

 

3 Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические коврики, 

инструменты с изолирующими ручками). 

 постоянно Зам. директора 

по АХР  

 

 Мероприятия по 

пожарной безопасности: 

 

   

1 Разработка, утверждение по  по истечению Зам. директора 



 

 

согласованию с профкомом колледжа 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.004-91, 

руководствуясь Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме в РФ». 

срока действия 

актуальных 

инструкций, 

либо при 

возникающей 

необходимости 

по АХР  

 

2 Обеспечение журналами регистрации 

противопожарного инструктажа, 

журналами учета первичных средств 

пожаротушения. 

 постоянно Зам. директора 

по АХР  

 

4 Своевременная проверка оборудования 

пожарной сигнализации. 

 постоянно Зам. директора 

по АХР  

 

5 Проверка укомплектованности пожарных 

щитов средствами пожаротушения. 

 1 раз в квартал Зам. директора 

по АХР  

 

6 Обеспечение структурных подразделений 

колледжа первичными средствами 

пожаротушения , своевременная их 

проверка и перезарядка 

 постоянно Зам. директора 

по АХР  

 

7 Проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации преподавательского состава 

и обучающихся из здания. 

 Сентябрь  

2018 г. и  

апрель 2019 г. 

Начальник штаба 

ГО и ЧС 

 

8 Обеспечение огнезащиты деревянных 

конструкций. 

 постоянно Зам. директора 

по АХР  

 

9 Освобождение запасных эвакуационных 

выходов от хранения посторонних 

предметов 

 постоянно Зам. директора 

по АХР  

 

 

XIV. Отчет мероприятий по пропаганде в области гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций за 2018-2019 учебный год 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный  Контроль  

1. Провели викторину на 

лучшее знание вопросов БЖ. 

29 апреля Преподаватель 

ОБЖ 

РГО 

2. Проводили тренировки по 

экстренной эвакуации 

персонала и учащихся при 

возникновении ЧС 

15.09.18г. 

03.12.18г. 

23.04.19г. 

НШ РГО 

3. Знакомили руководящий 

состав с законодательными 

документами в области ГО и 

ЧС 

04.09.18г., 

13.01.19г., 

23.04.19г. 

НШ РГО 

4. Приобрели необходимую 

литературу для проведения 

занятий по ГО и ЧС 

В течение 

года 

Зам по АХР РГО 

5. Провели Месячник 

гражданской защиты 

04.09-

04.10.18г. 

НШ РГО 

6. Подготовили  и участвовали 06.09.18г. НШ РГО 



 

 

в городских соревнованиях 

санитарных постов 

 

 Мероприятия по пропаганде в области гражданской обороны  и защиты 

от чрезвычайных ситуаций на 2018-2019 учебный год 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный  Контроль  

1. Провести викторину на 

лучшее знание вопросов БЖ. 

 апрель Преподаватель 

ОБЖ 

РГО 

2. Проводить тренировки по 

экстренной эвакуации 

персонала и учащихся при 

возникновении ЧС 

Сентябрь, 

Апрель  

НШ РГО 

3. Знакомить руководящий 

состав с законодательными 

документами в области ГО и 

ЧС 

сентябрь, 

январь, 

апрель. 

НШ РГО 

4. Приобрести необходимую 

литературу для проведения 

занятий по ГО и ЧС 

В течение 

года 

Зам по АХР РГО 

5. Проведение Месячника 

гражданской защиты 

 

Сентябрь - 

октябрь. 

НШ РГО 

6. Подготовка и участие в 

городских соревнованиях 

пожарных постов 

сентябрь НШ РГО 

 

Мероприятия  по подготовке л/с НАСФ и персонала не входящего в НАСФ 

БПОУ УР  «Воткинский музыкально-педагогический колледж  

им. П.И. Чайковского» на 2018- 2019 уч. г. 
 

№№ 

п/п 

Наименование тем занятий К-во 

часов 

Вид 

учебных 

занятий 

Кто проводит 

1 2 3 4 5 

 1. Тематика для л/с НАСФ 20   

1 Нормативно-правовое регулирование 

по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей 

военного характера, ЧС и пожаров 

    2   лекция    НШ 

2. Опасности, возникающие при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий, при ЧС и 

пожарах. Основные мероприятия по 

подготовке к защите и по защите 

населения от них. 

    2   лекция    НШ 

3. Действия работников при угрозе и 

возникновении ЧС природного 

характера 

  2 Практичес-

кое занятие 

НШ 



 

 

4. Действия работников в ЧС  

техногенного характера, а также при 

угрозе и совершении 

террористических акций 

  2  Практичес-

кое занятие 

НШ 

5 Действия работников в условиях 

негативных опасных факторов 

бытового характера 

  2 Семинар  НШ 

6. Действия работников организаций 

при пожаре 

 2 Практичес-

кое занятие 

НШ 

7. Оказание первой медицинской 

помощи. Основы ухода за больными 

  2 Практичес-

кое занятие 

НШ 

8. Порядок сбора и оповещения 

личного состава формирований. 

Правила поведения и действий по 

сигналам оповещения 

 1 Практичес-

кое занятие 

НШ 

9. Средства пожаротушения и порядок 

их использования 

  1 Практичес-

кое занятие 

НШ 

10 Действия противопожарных 

формирований при тушении пожара 

  1 Практичес-

кое занятие 

НШ 

11. Действия личного состава звена ООП 

при проведении эвакуации  

  2 Практичес-

кое занятие 

НШ 

12. Средства индивидуальной медицинской 

защиты. Правила пользования ими  
  1 Практичес-

кое занятие 
НШ 

 Итого: 20 

 

  

 2. Тематика для персонала не 

входящего в НАСФ 

14   

1 Нормативно-правовое регулирование 

по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей 

военного характера, ЧС и пожаров 

    2   лекция    НШ 

2. Опасности, возникающие при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий, при ЧС и 

пожарах. Основные мероприятия по 

подготовке к защите и по защите 

населения от них. 

    2   лекция    НШ 

3. Действия работников при угрозе и 

возникновении ЧС природного 

характера 

  2 Практичес-

кое занятие 

НШ 

4. Действия работников в ЧС  

техногенного характера, а также при 

угрозе и совершении 

террористических акций 

  2  Практичес-

кое занятие 

НШ 

5 Действия работников в условиях 

негативных опасных факторов 

бытового характера 

  2 Семинар  НШ 

6. Действия работников организаций 

при пожаре 

 2 Практичес-

кое занятие 

НШ 

7. Оказание первой медицинской 

помощи. Основы ухода за больными 

  2 Практичес-

кое занятие 

НШ 



 

 

 Итого: 14   

 

XV. Финансовая деятельность 

 
14.1. Объем бюджетного 

финансирования  

46327679 руб. 

14.2. Объем привлеченных 

внебюджетных средств 

1841870 руб. 

 в том числе полученных от 

предприятий-партнеров 

0 руб. 

14.3. Затрачено средств: бюджет внебюджет 

 на приобретение оборудования 89000 169839 

 на ремонт 1048563 3618 

 на пожарную безопасность 230000 - 

 на пополнение библиотечного 

фонда 

317485 - 

 на приобретение 

вычислительной техники  

- 253907 

 на выплаты социального 

характера 

1366917 - 

 

 

 

 

XVI. Управление образовательным учреждением 

 

15.1. Дата заключения коллективного 

договора 

№18-05 от 02.02.2018 г. 

15.2 Дата создания Попечительского 

совета 

- 

15.3 Перечень социальных партнеров - МОУ ДОД №№ 1, 5, 6, 9, 11, 15, 20, 36, 38, 

40, 41, 44, МОУ СОШ Управления 

образования г. Воткинска №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 

12, 15, 22, Воткинский лицей; 

 - Детское движение «Юность»; 

- МОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

- МОУ ДОД «Станция юных техников»; 

- МОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

15.4. Наличие Совета учебного 

заведения  

Имеется 

15.4 Наличие профсоюзных  

организаций  

Имеется  

- сотрудников (количество 

членов) 

86 

- студентов (количество членов) 368 

15.5. Наличие маркетинговой службы - 

15.6. Наличие психолога Имеется  

15.7. Наличие службы безопасности - 

 

 



 

 

XVII. Выводы по итогам работы, цели и задачи на новый учебный год 

 

В истекшем учебном году работа коллектива колледжа была направлена  

на выполнение основных заданий «Программы инновационного развития 

колледжа  на 2018-2021 годы» и реализацию единой методической темы: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями  

профессионального  стандарта педагога,  работодателей как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста». В плане реализации 

вышеуказанной темы был выполнен следующий объем работы по 

направлениям:  

16.1   Повышение качества образования 

- формирование личности преподавателя, обладающего высоким уровнем 

профессиональных компетенций; 

-  содействие повышению  научно – теоретического и научно – методического 

уровня преподавателей, овладению  ими современными образовательными 

технологиями. 

16.2. Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров. 

В истекшем учебном году повысили свой профессиональный уровень 70 

человек. 

16.3. Активизация научно – исследовательской работы преподавателей и 

студентов: 

- продолжили  работу над диссертацией 2 преподавателя колледжа (см. раздел 

VII данного отчета). 

16.4. Совершенствование нормативной базы колледжа, структуры и методов 

управления: 

- проведена корректировка «Правил приема» в  Колледже, должностных 

инструкций и локальных актов, регламентирующих работу ОУ в связи с 

внедрением профессионального стандарта педагога СПО; 

- уточнены вертикальные и горизонтальные взаимосвязи и подчинения 

подразделений в структуре колледжа; 

16.5. Совершенствование воспитательного процесса: 

- программ по гражданскому, экологическому и патриотическому воспитанию; 

- продолжена работа по повышению эффективности роли студенческого 

соуправления; 

- расширена сеть кружковой работы (молодежный досуговый центр, кукольный 

театр и др.), ВИА, Джазовый  вокальный ансамбль; 

- образован спортивный клуб. 

16.7. Хозяйственная деятельность. 

- реализован план ремонта, учебного корпуса и общежития. 

 Приоритеты развития БПОУ  УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж им. П.И. Чайковского» на 2019-2020 учебный год 

определены с учетом степени реализации «Программы инновационного 

развития колледжа на период 2018-2021 гг.»: 



 

 

- совершенствование ППССЗ по специальностям «Музыкальное образование», 

«Дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования» на 

основе ФГОС;  

 -внедрение новых специальностей, востребованных на рынке труда УР; 

-проведение демонстрационного экзамена пот специальности «Дошкольное 

образование»; 

-организация и проведение регионального чемпионата «Ворлд скилс» по 

компетенции «Учитель музыки» 

- участие  в конкурсном движении; 

-корректировка  комплектов контрольно-оценочных средств для оценки 

образовательных результатов студентов; 

- совершенствование методического обеспечения учебного процесса,  КУМО; 

-  развитие форм интеграции, обеспечение единства научного и учебного 

процессов, с целью дальнейшего повышения качества образования; 

- создание необходимых условий для реализации программ по гражданскому, 

патриотическому и др. направлениям воспитательного процесса; 

- улучшение условий проживания   студентов в общежитии; 

 

Директор  БПОУ  УР «Воткинский музыкально- 

педагогический колледж им. П.И. Чайковского»             Л.А. Мельникова
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