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Введение 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Самообследование  Бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения УР «Воткинский  музыкально-педагогический колледж имени 

П.И. Чайковского» (далее – Колледж) представляет собой процесс 

самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности 

Колледжа в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. 

Самообследование  Колледжа проведено в соответствии с планом 

подготовки и проведения самообследования,  утвержденным приказом 

директора  Колледжа от 01.02.2021г.  № 13 од.    

Цель самообследования – получение на основе комплексного 

самообследования структурных подразделений Колледжа объективной 

информации о состоянии образовательного процесса по реализуемым в  

Колледже основным профессиональным образовательным программам; 

установление степени соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО). Задачи, решавшиеся при самообследовании: 

1. Оценка состояния нормативно-правовой базы деятельности Колледжа. 

2. Оценка организации, содержания и качества подготовки студентов  

Колледжа. 

3. Оценка материально-технической базы Колледжа. 

4. Оценка  качества кадрового, учебно-методического  обеспечения. 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения.  

7. Оценка эффективности использования кадрового потенциала Колледжа 

и качества управленческой деятельности. 

Предметом анализа и оценки являлись нормативно-правовая 

документация Колледжа; рабочие учебные планы, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей; учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности Колледжа; материалы по 

кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса; документация по организации воспитательной работы и др. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно – правовое обеспечение образовательной  

деятельности 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский  музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» зарегистрирован 26.10.1995 г. Регистрационный № 600. 

Постановлением Главы местной администрации г. Воткинска № 1075.      

Учредитель: Министерство образования  и науки Удмуртской Республики. 



 4 

Юридический адрес: 427434, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 

Серова, д. 25. Фактический адрес соответствует юридическому адресу. 

Колледж  зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике (лист записи  Единого 

государственного реестра юридических лиц 2151832163679 от 06.11.2015 

года) и имеет основной государственный регистрационный номер  

1021801068882. 

ИНН образовательного учреждения – 1828005578. 

Колледж имеет лицензию Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики на осуществление образовательной деятельности (серия 18Л01 

№ 0001416, регистрационный номер 1446, выданной  08.08.2016 г. 

(бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации  Министерства 

образования и науки Удмуртской республики (серия 18А 01 № 0000094, 

регистрационный № 862, выданного 20.12.2018 г.). Свидетельство 

действительно до 20.12.2024г. (44.02.01 Дошкольное образование,  

53.02.01.Музыкальное образование,44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования). 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики,  

Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами и  иными 

правовыми актами Удмуртской республики, Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464), иными нормативными правовыми актами в сфере 

образования и Уставом колледжа. 

Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» и 

нормативным документам Минобрнауки России, утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 6 октября 

2015 года № 920 и  подписан Министром образования и науки УР А.А. 

Мирошниченко. 

В период с 01.01.2020  по 01.01.2021 года в Колледже совершенствовалась 

и дополнялась необходимая нормативно-правовая база, регулирующая 

различные виды деятельности образовательного учреждения, позволяющая  

упорядочить правоотношения как между структурными подразделениями, 

так и с другими физическими и юридическими лицами. Все локальные акты 

Колледжа основываются на нормах современного российского 

законодательства, Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464) , Уставе Колледжа и Приказе Минтруда России от 
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08.09.2015 №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

В соответствии с законодательством РФ и с целью открытости и 

доступности информации об учреждении, его деятельности, финансово-

хозяйственном плане, имуществе, о бюджетных услугах их стоимости 

колледж размещает информацию на официальном  сайте http://ciur.ru/vmpk 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Система управлением образовательным учреждением 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Организационная структура БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж им. П.И. Чайковского» соответствует задачам, 

решаемым в учебно-образовательном процессе. Управление образовательным 

учреждением строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Деятельность Колледжа регламентирована локальными нормативными 

актами, которые условно сгруппированы по следующим направлениям: 

 локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность; 

 локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с 

работниками; 

 локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса; 

 локальные акты, регламентирующие организацию научно--

методической работы; 

 локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления в образовательном учреждении; 

 локальные акты, обеспечивающие делопроизводство в 

образовательном учреждении; 

 локальные акты организационно-распорядительного характера. 

В Колледже  функционируют органы самоуправления, в частности: 

Конференция, педагогический, научно-методический  советы, Совет 

учреждения, административный совет, студенческий совет. Компетенция 

всех ветвей управления расписана в Уставе колледжа, соответствующих 

положениях и инструкциях. 

Основными организационными структурными подразделениями в 

Колледже являются предметно – цикловые комиссии, осуществляющие 

подготовку студентов по данной специальности,  по предметам 

общепрофессионального или общеобразовательного цикла. 

В Колледже создана и действует на основе Устава профсоюзная 

организация, а также активно развивается студенческое самоуправление.  

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Политикой и 

Программой инновационного развития образовательного учреждения на 
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период с 2020-2021 гг. Реализация Программы инновационного развития 

осуществляется через эффективную систему оперативного планирования, 

мониторинга и анализа результатов выполненной работы. Менеджмент 

планирования в Колледже осуществляет директор колледжа, заместитель 

директора по Учебной работе, заместитель директора по НМР, заместитель 

директора по воспитательной работе. При составлении годовых планов 

работы учитываются стратегические направления развития колледжа в 

целом, а также проводится анкетирование сотрудников с целью выявления 

личной потребности в повышении квалификации. Внедрена 

персонифицированная  система повышения квалификации.  Результаты 

деятельности за год и перспективы дальнейшего развития Колледжа 

рассматриваются ежегодно на Педагогическом совете. 

Выводы: 

В ходе самообследования установлено, что Колледж имеет необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования в 

соответствии с установленными значениями контрольных показателей. 

Организация управления образовательным учреждением соответствует 

уставным требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений и обеспечивает в полном объеме 

функционирование образовательного учреждения с соблюдением всех 

нормативных требований. 
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1. Структура подготовки специалистов 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее - ФГОС) среднего профессионального образования в  

соответствии с лицензией и ведет подготовку специалистов по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

53.02.01 Музыкальное образование (базовой подготовки). 

44.02.01 Дошкольное образование  (углубленной подготовки). 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленной 

подготовки). 

 

Согласно   Свидетельству о государственной аккредитации колледж имеет 

право на выдачу выпускникам   диплома государственного образца. 

Нормативные сроки обучения по реализуемым специальностям установлены 

в соответствии с ФГОС: 

 

№ 

п/п 

Специальность 

подготовки 

Уровень образования; 

квалификация по 

окончании 

образования 

Срок обучения 

код наименование 

1. 53.02.01   Музыкальное 

образование 

 

Среднее 

профессиональное 

образование; 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

На базе основного 

общего 

образования – 

3 года 10 месяцев 

2. 44.02.01    Дошкольное 

образование 

 

Среднее 

профессиональное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

На базе основного 

общего 

образования – 

3 года 10 месяцев 

3. 44.02.03    Педагогика 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

образование; 

Педагог 

дополнительного 

образования (в области 

социально-

педагогической 

деятельности;  

в области музыкальной 

деятельности) 

 

На базе основного 

общего 

образования – 

3 года 10 месяцев 

месяцев 
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4. 44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 

Среднее 

профессиональное 

образование; 

Учитель начальных 

классов 

На базе основного 

общего 

образования – 

3 года 10 месяцев 

месяцев 
 

По заочной форме обучения на внебюджетной основе колледж 

осуществляет образовательную деятельность по  специальности:  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Специальность 

подготовки 

Уровни 

образования: 

степень и 

квалификация по 

окончании 

образования 

Срок обучения 

код наименование 

1. 44.02.01    Дошкольное 

образование 

ФГОС 

Среднее 

профессиональное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

На базе 

среднего общего 

образования –  

3 года 10 

месяцев 

 

Правилами приема и Положением о приемной комиссии. Прием 

осуществлялся на общедоступной основе. По специальности  «Музыкальное 

образование» проводятся дополнительные творческие испытания, которые 

должны выявить возможность освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  абитуриентами с учетом специфики данной специальности. 

Сведения о приеме  2020 года   по программе подготовки специалистов 

среднего звена  ФГОС очной формы обучения отражены в таблице:  

 

 

 
 

 
 

Код 

специальности 

Название специальности Количество  

студентов 

53.02.01 Музыкальное образование 25 

44.02.01 Дошкольное образование 50 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 

ВСЕГО 125 
 

 

 
 

 
 

 
 

Сведения о приеме 2020 года по программам подготовки специалистов 

среднего звена  ФГОС заочной формы обучения (внебюджетная основа)  на 

отражены в таблице: 

 

 

 
 

 
 

Код специальности Название специальности Количество студентов 

44.02.01  Дошкольное 

образование 

11 

ВСЕГО 11 
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Контингент студентов по состоянию на 01.10.2019 года (очная форма 

обучения): 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Код специальности Название специальности Количество студентов 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

118 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

191 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

73 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

25 

ВСЕГО 407 
 

Контингент студентов по состоянию на 01.10.2020 года  (заочная форма 

обучения,  внебюджет): 

 

 
 

 
 

Код специальности Название специальности Количество студентов 

 44.02.01 Дошкольное 

образование 

42 

ВСЕГО 42 
 

В колледже уделяется большое внимание созданию условий по 

сохранению контингента. На это направлены усилия администрации, 

заведующих отделениями,  преподавателей, классных руководителей.  

Проведение процедуры текущей аттестации,  проверки индивидуальных и 

групповых журналов, организация входного контроля способствует 

выявлению проблем с учебной деятельностью на ранней стадии их 

возникновения.  Вопросы адаптации первокурсников поднимаются на 

административных совещаниях, проводятся совещания при завуче на тему 

успеваемости и посещаемости занятий, предметно-цикловыми комиссиями 

ведется работа с отстающими студентами. Проведение классных часов по 

решению вопросов посещаемости и успеваемости, поддержание связи с 

родителями, воспитательная работа в общежитии, индивидуальная работа со 

студентами  дают положительные результаты, однако случаи отчисления 

имеют место быть.  Следует отметить, что подавляющее большинство 

студентов отчислены по собственному желанию (в т.ч. по семейным 

обстоятельствам, в связи с трудоустройством, в связи с переходом в другие 

образовательные учреждения, в связи со сменой места жительства).  

Отчисление несовершеннолетних студентов происходит только с  

согласия родителей (законных представителей) и при обязательном 

информировании  Комиссии по делам несовершеннолетних.  

Ежегодно колледж выпускает специалистов для дошкольных 

образовательный учреждений, общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования. Проводится процедура  Государственного 
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распределения на работу по заявкам работодателей в города и районы 

республики.  Часть выпускников продолжают образование по профилю 

полученной специальности в высших учебных заведениях: 

Таблица трудоустройства выпускников 2016-2020 учебного года: 

 

 Музыкальное 

образование 

Дошкольное 

образование 

Всего % 

Работа по 

профилю 

специальности 

22 15 37 71,69 % 

Учеба по 

профилю 

специальности 

в высшем 

учебном 

заведении 

4 5 9 64% 

Декретный 

отпуск 

1 4 5 9,4% 

Служба в 

рядах 

Российской 

армии 

1 0 1 1,8% 

Всего: 

 

28 25 53 100% 

 

Выводы: 

 в колледже осуществляется образовательная деятельность по 

программам подготовки базового и повышенного уровней 

 структура подготовки специалистов гибко реагирует на изменения в 

обществе, удовлетворяя насущные потребности работодателя 

 планомерно ведется работа по формированию и сохранению  

контингента, выполняются контрольные цифры приема 
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2. Содержание подготовки специалистов 

 

2.1. Структура и содержание образовательных программ  

Программы подготовки специалистов среднего звена  по специальностям 

53.02.01 Музыкальное образование,  44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.03   Педагогика дополнительного образования, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  в БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 

колледж имени  П.И. Чайковского» включают: 

 государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности; 

 рабочий учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам учебного плана 

 программу производственной практики; 

 программу государственной итоговой аттестации выпускников. 

Образовательный процесс в колледже осуществляется по учебным 

планам, разработанным на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Согласно требованиям «Концепции вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального м среднего 

профессионального образования в Удмуртской республике» утвержденной 

приказом  Министерства образования и науки УР от 30.12.10 № 559 в 

учебные планы по реализуемым в колледже «Основы предпринимательства» 

(общепрофессиональный цикл),  «Эффективное поведение на рынке труда» 

(общий гуманитарный и социально-экономический цикл), «Введение в 

специальность: общие компетенции профессионала» (общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл),  «История, литература и культура родного 

края» (общий гуманитарный и социально-экономический цикл).  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование содержит: 

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса.  
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3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии  

3.3.2. Программа ОГСЭ.02. История  

3.3.3. Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык  

3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Физическая культура 

3.3.5. Программа ОГСЭ.05. Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

3.3.6. Программа ОГСЭ.06. История, литература, культура родного края 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

3.4.1. Программа ЕН.01. Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности  

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.5.1. Программа ОП.01. Педагогика 

3.5.2. Программа ОП.02. Психология 

3.5.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

3.5.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

3.5.5. Программа ОП.05. История музыки и музыкальная литература 

3.5.6. Программа ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония 

3.5.7. Программа ОП.07. Анализ музыкальных произведений 

3.5.8. Программа ОП.08. Сольфеджио 

3.5.9. Программа ОП.09. Ритмика и основы хореографии 

3.5.10. Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

3.5.11. Программа ОП.11. Основы предпринимательства 

3.5.12. Программа ОП.12. Эффективное поведение на рынке труда 

Программы профессиональных модулей 

3.5.1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной 

организации  

3.5.2. Программа профессионального модуля ПМ.02 Преподавание 

музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях 

3.5.3. Программа профессионального модуля ПМ.03 Педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность 

3.5.4. Программа профессионального модуля ПМ.04 Методическое 

обеспечение процесса музыкального образования 

3.6. Программа учебной и производственной практик (в том числе, 

преддипломной практики) 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 
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профессиональной образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

5.3. Организация государственной  итоговой аттестации выпускников 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

44.02.01 Дошкольное  образование содержит: 

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса.  

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии  

3.3.2. Программа ОГСЭ.02. Психология общения 

3.3.3. Программа ОГСЭ.03. История  

3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык  

3.3.5. Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

3.3.6. Программа ОГСЭ.06. Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

3.3.7. Программа ОГСЭ.07. Эффективное поведение на рынке труда 

3.3.8. Программа ОГСЭ.08. История, литература, культура родного        

края 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

3.4.1. Программа ЕН.01. Математика 

3.4.2. Программа ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.5.1. Программа ОП.01. Педагогика 

3.5.2. Программа ОП.02. Психология 
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3.5.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

3.5.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

3.5.5. Программа ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

3.5.6. Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

3.5.7. Программа ОП.07. Основы предпринимательства 

3.5.8. Программа ОП.08. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

3.5.9. Программа ОП.09.Ритмика и основы хореографии 

3.5.10. Программа ОП.10.Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению 

Программы профессиональных модулей 

3.5.11. Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

3.5.12. Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

3.5.13. Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

3.5.14. Программа профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения  

3.5.15. Программа профессионального модуля ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса  

3.6. Программа производственной практики  

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного  образования содержит: 

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования  
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3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса.  

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии  

3.3.2. Программа ОГСЭ.02. Психология общения 

3.3.3. Программа ОГСЭ.03. История  

3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык  

3.3.5. Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

3.3.6. Программа ОГСЭ.06. Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

3.3.7. Программа ОГСЭ.07. Эффективное поведение на рынке труда 

3.3.8. Программа ОГСЭ.08. История, литература, культура родного края 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

3.4.1. Программа ЕН.01. Математика 

3.4.2. Программа ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.5.1. Программа ОП.01. Педагогика 

3.5.2. Программа ОП.02. Психология 

3.5.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

3.5.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

3.5.5. Программа ОП.05. Дополнительное образование детей: история и 

современность 

3.5.6. Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

3.5.7. Программа ОП.07. Основы предпринимательства 

3.5.8. Программа ОП.08. Ритмика и основы хореографии 

Программы профессиональных модулей 

3.5.1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Преподавание в 

избранной области деятельности 

3.5.2. Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

досуговых мероприятий 

3.5.3. Программа профессионального модуля ПМ.03 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

3.6. Программа производственной практики  

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  
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5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Рабочие программы разработаны на все учебные дисциплины. 

Профессиональные модули, междисциплинарные курсы. Основой для 

разработки рабочих программ явились Федеральные государственные 

образовательные стандарты  и примерные программы учебных дисциплин. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям методических 

документов Министерства образования РФ.  

Содержание подготовки по специальностям соответствует требованиям 

ГОС и ФГОС.  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах содержит: 

1.Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды деятельности и компетенции 

3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса.  

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии  

3.3.2. Программа ОГСЭ.02. Психология общения 

3.3.3. Программа ОГСЭ.03. История  

3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык  

3.3.5. Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

3.3.6. Программа ОГСЭ.06. Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

3.3.7. Программа ОГСЭ.07. Эффективное поведение на рынке труда 

3.3.8. Программа ОГСЭ.08. История, литература, культура родного края 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

3.4.1. Программа ЕН.01. Математика 

3.4.2. Программа ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
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3.5.Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.5.1. Программа ОП.01. Педагогика 

3.5.2. Программа ОП.02. Психология 

3.5.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

3.5.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

3.5.5. Программа ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

3.5.6. Программа ОП.06. Основы предпринимательства 

3.5.7. Программа ОП.07. Ритмика и основы хореографии 

Программы профессиональных модулей 

3.5.11. Программа профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования 

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению  

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07. Теория и методика  физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

3.5.12. Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01. Основы организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности) 

3.5.13. Программа профессионального модуля ПМ.03 Классное 

руководство 

МДК.03.01. Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя 

3.5.14. Программа профессионального модуля ПМ. 04 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

3.6. Программа учебной и производственной практики  

3.6.1. Программы учебной практики 

3.6.2. Программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

3.6.3. Программа производственной (преддипломной) практики 
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Профессиональная практика 

Производственная (профессиональная) практика студентов БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского» 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Организация производственной практики в колледже регламентируется: 

Нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственной практики: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по  специальности 53.02.01 Музыкальное  

образование; 44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования.  18.04.2013 г. приказ № 291  

3. Рекомендациями по профессиональной практике студентов по 

специальностям среднего педагогического образования утвержденными 

Министерством Образования Российской Федерации, письмо от 03.03.2003 г. 

№18-51-210 ин,18-28; 

4. Положением об учебной и производственной практике студентов 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского». 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентами. 

Разработка содержания видов практики, определение объёма заданий, 

организация, руководство и контроль за профессиональной практической 

подготовкой студентов колледжа проводится в соответствии с ФГОС СПО, 

образовательной программой по специальности, нормативными 

документами. Сроки и формы организации практики обусловлены графиком 

образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО каждый вид практики решает 

конкретные цели и задачи, имеет свои особенности по форме прохождения и 

содержанию в зависимости от проблематики изучаемых теоретических 

курсов, что находит конкретное отражение в программах каждого вида 

практики. Организация учебной и производственной практик на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами навыками и компетенциями для профессиональной деятельности. 

Объём времени, отводимый на производственную практику, соответствует 

учебным планам.  

Практика осуществляется как концентрированно (преддипломная, летняя), 

так и рассредоточено (ученая и производственная), чередуясь с 

теоретическими знаниями при обязательном сохранении в пределах учебного 
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года объёма часов, установленного учебным планом на теоретическую 

подготовку. 

Этапы и виды практики: 

Учебная практика является первоначальным звеном в системе 

практической подготовки будущего педагога и направлена на 

разностороннюю ориентацию студентов на все сферы педагогической 

деятельности.  

Педагогическая практика представлена видами, имеющими 

специфическое содержание в зависимости от получаемой специальности, 

специализации, либо дополнительной подготовки. Целью педагогической 

практики является овладение целостной профессиональной деятельностью 

педагога и направлениями его деятельности в части специализации и 

дополнительной подготовки. Виды педагогической практики: психолого-

педагогическая, практика по внеучебной воспитательной работе, практика по 

внеклассной работе, практика пробных уроков и занятий, летняя практика. 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической 

подготовки будущего педагога, в ходе которой осваивается его 

многофункциональная деятельность. 

Производственная практика осуществляется на основе рабочих программ, 

составленных согласно нормативным документам по организации 

производственной практики по специальностям: 

Рабочие программы составлены по всем видам практики, разработаны 

методические рекомендации, имеется банк дидактических материалов в 

помощь практиканту и педагогам базовых учреждений. 

Руководство всеми видами практики в базовых образовательных 

учреждениях осуществляют   преподавателей руководителей групп 

студентов-практикантов. Руководителями подгрупп студентов-практикантов 

назначаются преподаватели, имеющие, в основном, высшую и первую 

квалификационную категорию. По итогам всех видов практик студенты 

представляют отчеты с информацией о месте прохождения практики, о 

содержании и анализе проведенной работы.  

Для обеспечения успешного педагогического взаимодействия с 

практикантами, педагоги – наставники осуществляют индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся. Оказывают методическую помощь 

студентам,  знакомят с передовым педагогическим опытом, в ознакомлении с 

новыми образовательными технологиями и применением их на практике. 

Стараются организовать работу таким образом, чтобы сначала научить 

студентов, дать им время овладеть необходимыми навыками, а затем уже 

требовать выполнение педагогических задач на определенном уровне. 

4. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Контроль и оценка достижений обучающихся 

5. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

Приложения: Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.                                                                                                                        
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Выводы:  

1. Прохождение учебной и производственной практики в колледже 

строится в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 

учебных занятий и соответствует нормативным требованиям;  

2. Профессиональная практическая подготовка в колледже 

осуществляется высококвалифицированными кадрами, что создаёт 

условия для повышения качества подготовки выпускников;  

3. Наличие в колледже сложившейся системы организации 

профессиональной практики позволяет эффективно осуществлять 

процесс профессионального становления будущих специалистов. 

 

2.2. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с действующим 

законодательством, федеральными государственными образовательными 

стандартами, соответствует графику учебного процесса и рабочему учебному 

плану.  

Учебный год начинается 1 сентября, делится на два семестра. 

Обязательный объем  аудиторной нагрузки  не превышает 36 часов в неделю, 

максимальный объем учебного времени составляет 54 часа. 

В колледже принята односменная форма организации занятий. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативам – 45 

минут.  

Расписание занятий составляется два раза в учебном году перед началом 

каждого семестра,  в строгом соответствии с действующими учебными 

планами по специальностям. При составлении расписания учитывается 

специфика учебного процесса: групповые занятия, занятия с подгруппой 

студентов,  индивидуальные занятия, проведение  практик. В расписании  

имеются сведения о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, дне, 

времени и месте проведения занятий, фамилиях преподавателей. Расписание 

утверждается директором и доводится до сведения студентов за неделю до 

начала занятий.  

Основными формами занятий в колледже являются: лекция,  

комбинированный урок,  практическое занятие (групповое, с делением на 

подгруппы),  индивидуальное занятие,  контрольный урок, консультация. 

Наряду  традиционными формами уроков  преподавателями колледжа 

внедряются в учебный процесс  формы и методы активного обучения: 

 дидактические игры – как активная познавательная форма учебной 

деятельности по имитационному моделированию изучаемых систем, 

явлений и процессов, которая способствуют формированию навыков 

самостоятельной познавательной деятельности студентов; 

 интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

 занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины; 
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 занятия, основанные на методах общественной практики: интервью, 

устный журнал, аукцион и др.; 

 занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: 

презентация;  

 занятия, основанные на имитации общественной деятельности: 

парламент, родительское собрание, публичное выступление, защита 

проекта, круглый стол и др. 

Повышению качества обучения и активизации познавательной 

деятельности студентов в рамках учебного процесса способствуют и такие 

факторы, как: 

 четкая, структурная, поэтапная подача учебного материала на высоком 

научно-методическом уровне с учетом личностно-ориентированной 

направленности организации учебного процесса; 

 установка не на запоминание и репродуцирование учебной 

информации, а на смысл и практическую значимость полученных 

знаний, на формирование профессионально значимых умений и 

навыков будущих педагогов; 

 обязательная организация обратной связи на всех этапа обучения (при 

объяснении нового  материала, на этапе усвоения и закрепления, а 

также в период контроля); использование рефлексии как обязательный 

этап занятия любого типа; 

 создание оптимальных условий для самообразования, развития 

интеллектуального, творческого потенциала студента; 

 направленность каждой учебной дисциплины и учебного процесса в 

целом на формирование умений и навыков студентов, направленных на 

самораскрытие, саморазвитие и самовоспитание личности будущего 

специалиста. 

В учебном процессе преподавателями колледжа  используются 

инновационные педагогические технологии, внедряются новые формы и 

методы обучения,  направленные на практическое освоение дисциплины, 

достижение высокого результата образовательной деятельности. 

Внедрение современных методик обучения вызывает познавательный  

интерес у студентов и обеспечивает повышение  качества образования. 

Организация промежуточной аттестации регулируется Положением о  

промежуточной аттестации, Положением о демонстрационном экзамене. 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с календарным учебным 

графиком. Промежуточная аттестация включает в себя: демонстрационный 

экзамен,  квалификационный экзамен по профессиональному модулю, 

комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, экзамен, дифференцированный зачет, зачет, контрольная работа, 

академический концерт, защита курсового проекта. С содержанием 

контрольных вопросов студенты знакомятся за месяц до сессии. Расписание 

экзаменов, зачетов, контрольных работ, академических концертов  доводится 

до сведения студентов за 10 дней до начала сессии. Зачеты, 



 22 

дифференцированные зачеты, академические концерты проводятся за счет 

времени, отведенного учебным планом на освоение учебной дисциплины,  

междисциплинарного курса. Экзамены проходят во время сессии. 

Количество экзаменов не превышает 8, количество зачетов  - 10 в год. 

В состав учетной документации контроля знаний входят: групповой 

журнал, индивидуальный журнал преподавателя, ведомости сдачи экзаменов, 

зачетов, контрольных работ, академических концертов, защиты курсовых 

работ, зачетная книжка студента, итоговая  ведомость успеваемости за 

семестр. 

Обязательным видом деятельности студентов колледжа является 

написание и защита курсовой работы. 

Курсовое проектирование проводится в соответствии с учебными планами 

специальностей  в целях закрепления знаний и умений студентов при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности по будущей специальности.  

В колледже разработано  Положение о выполнении и защите курсовой 

работы и  Положение о выполнении и защите ВКР. Тематика курсовых и 

выпускных квалификационных работ  разрабатывается преподавателями 

соответствующих дисциплин, рассматривается и принимается  предметно-

цикловыми комиссиями,  утверждается приказом директора. 

Темы курсовых  и выпускных квалификационных работ, как правило, 

связаны с программой производственной практики студента, а для студентов 

заочной формы обучения с их непосредственной работой. 

Защита курсовой работы проводится на открытом заседании отделения, а 

защита Выпускной квалификационной работы на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии.  

Проведенный  анализ выпускных квалификационных работ  (ВКР) 

показал, что тематика дипломных проектов актуальна и разнообразна, 

ежегодно обновляется, имеет теоретическую и практическую 

направленность, темы раскрыты в достаточном объеме и на хорошем уровне.  

Самостоятельная работа студента рассматривается в колледже как 

управляемая преподавателями система организационно-педагогических 

условий, направленная на освоение практического опыта, умений, знаний в 

рамках учебных дисциплин. 

Самостоятельная работа студента проводится с целью: 

 систематизации и закрепления практического опыта; 

 формирования готовности к поиску, обработке и применению 

информации для решения профессиональных задач; 

 развития познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной 
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деятельности. 

Планирование  внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

на основании рабочего учебного плана, рабочей программы по дисциплине и 

находит отражение в календарно-тематическом плане. 

Управление преподавателем самостоятельной работой студента 

предполагает: определение количества  времени, затрачиваемого 

обучающимися на самостоятельное выполнение конкретного задания, 

устанавливается содержание и объем и теоретической  информации и 

практического задания по теме, определяются формы и методы контроля. 

Видами заданий для самостоятельной работы являются: 

 составление плана, схем, таблиц, диаграмм, конспектирование текста 

выписки из текста работа со словарями и справочниками, 

ознакомление  с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа (цель: овладение способами поиска, 

обработки, интерпретации текстовой и электронной информации); 

 работа над учебным материалом урока, составление плана и тезисов 

ответа, составление таблиц для систематизации учебного материала, 

ответы на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста, 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции 

подготовка  рефератов, докладов, составление библиографии, 

тематических кроссвордов (цель: закрепление и систематизация 

знаний); 

 решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач и 

упражнений, решение ситуационных педагогических 

(профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, 

проектирование и моделирование различных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, подготовка курсовых и дипломных 

проектов (цель: формирование общенаучных и надпредметных 

умений). 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание 

и характер носят вариативный и дифференцированный характер, учитывают 

специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные 

особенности студента. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования одним из требований реализации 

основной образовательной программы является выполнение 

индивидуального проекта всеми обучающимися.  В колледже ФГОС 

среднего общего образования реализуется на 1 курсе по специальности 

Дошкольное образование и Педагогика дополнительного образования и на 1-

2 курсе по специальности Музыкальное образование.  

Научно-методической службой колледжа разработано Положение об 

организации выполнения и защиты  индивидуального проекта по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной и 

познавательной деятельности обучающихся (учебное исследование или 
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учебный проект), проект – направлен на решение конкретной проблемы, на 

достижение заранее запланированного результата оптимальным способом.  

Индивидуальный (учебный) проект – это самостоятельная учебно-

познавательная, творческая деятельность обучающегося по освоению и 

применению на практике полученных знаний, умений и навыков в рамках 

изученных одной или нескольких дисциплин на основе междисциплинарных 

связей. 

Особенностью  организации учебного процесса в  колледже  является 

высокая степень ориентации на практическую деятельность.  

Педагогическая практика является неотъемлемой частью учебного  

процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, приобретение 

необходимых умений практической работы по избранной специальности. 

Профессиональная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО  в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и включает этапы: 

 практика для получения первичных профессиональных умений 

(учебная); 

 практика по профилю специальности (педагогическая) для овладения 

целостной профессиональной деятельностью; 

 практика преддипломная (квалификационная) для овладения 

первоначальным профессиональным опытом. 

В колледже ведется основная документация по профессиональной 

практике: 

 рабочая программа профессиональной практики по специальности; 

 план проведения профессиональной практики; 

 расписание профессиональной практики; 

 графики консультаций; 

 журнал учета профессиональной практики (отдельный на каждую 

группу на весь период обучения). 

Выводы:  

 организация учебного процесса в колледже строго соответствует 

учебному плану и календарному графику 

 выполняются требования, предъявляемые к  максимальной и 

аудиторной нагрузке студента  

 своевременно разрабатываются расписания занятий, форма и 

содержание расписания соответствует требованиям 

 учебный процесс организован с применением традиционных и 

инновационных форм уроков 

 в колледже организована, планомерно проводится и своевременно 

контролируется самостоятельная работа студентов 

 осуществляется курсовое и дипломное проектирование 

 в рамках промежуточной аттестации проводится демонстрационный 

экзамен по специальности 44.02.02 Дошкольное образование 

 высокий уровень ориентации учебного процесса на практическую 
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деятельность виды, содержание и продолжительность практик 

соответствует ФГОС.   

 

3. Качество подготовки специалистов 

 

Для организации профориентационной работы, приема документов и 

зачисления в состав студентов  БПОУ УР "Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени  П.И. Чайковского" создается приемная 

комиссия.  

Приемная комиссия в своей работе руководствуется:  

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 Свидетельством о государственной аккредитации (с приложением); 

 Уставом БПОУ УР "Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени  П.И. Чайковского"; 

 Положением о приемной комиссии; 

 Положением о порядке приема в БПОУ УР "Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени  П.И. Чайковского"; 

 Планом работы приемной комиссии; 

 Государственным заказом БПОУ УР "Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени  П.И. Чайковского" 

 

Состав приемной комиссии  утверждается приказом директора 

педагогического колледжа, который является председателем приемной 

комиссии.  

Приемная комиссия знакомит абитуриентов со следующими документами: 

 Правилами приема; 

 Свидетельство о государственной аккредитации; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 Устав  БПОУ УР "Воткинский музыкально - педагогический колледж 

имени  П.И. Чайковского"; 

 Количеством мест, финансируемых из средств государственного 

бюджета. 

Приемная комиссия  ведет деятельность согласно плана и графика работы 

приемной комиссии, несет ответственность  за выполнение установленных 

контрольных цифр приема и соблюдения законодательных актов и 

нормативных документов по формированию контингента студентов.  

Приемная комиссия координирует работу по профориентации 

абитуриентов, готовит необходимую документацию, различные 

информационные материалы. Приемная комиссия до начала приема 

документов объявляет перечень специальностей и контрольные цифры 

приема на специальности, обучение на которых проводятся за счет средств 

бюджета, правила приема в колледж, которые публикуются на сайте 

учебного заведения.  
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Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов 

оформляется протоколом. На основании решения приемной комиссии 

председатель приемной комиссии (директор) издает приказ о зачислении в 

состав студентов.  

Большое внимание в колледже уделяется профориентационной работе.  

В 2020-2021 учебном году обновлен информационный стенд по 

профориентации «Абитуриент», где размещена информация для 

выпускников, поступающих в наш колледж. Обновлен информационный 

фонд о деятельности колледжа. Создан новый видеоролик о заведении и 

рекламе профессии педагога и фото-коллажи с мероприятий, проводимых в 

колледже.  

Одной из форм работы в городе являются встречи с родителями 

выпускников, посещение классных часов в рамках профессиональной 

направленности, Дни открытых дверей. Также используется эффективная 

форма – выездные концерты агитационной творческой бригады, 

индивидуальные встречи и консультации с учащимися школ и их 

родителями.   

День открытых дверей прошел для учащихся музыкальной школы 

с.Вавож. Состоялась творческая встреча коллективов колледжа  ансамбля 

«Сайкан», мужского хора  и вокального ансамбля мальчиков Вавожской 

музыкальной школы.  

15 декабря 2020 года состоялась творческая встреча ансамбля крезистов 

Шарканской музыкальной школы и ансамбля « Сайкан».Был проведен 

мастер-класс ,ребята задавали вопросы по условиям поступления в колледж. 

В рамках городских и республиканских мероприятий: Отчетный концерт 

учащихся Центра Детского Творчества  Республиканского конкурса «Россия-

родина моя»,   «День Матери» шк.№18, проводились акции по привлечению 

учащихся к обучению в нашем колледже. 

В январе  2021    года      была      проведена студенческая акция по 

профориентации «Я обучаюсь в Воткинском музыкально-педагогическом 

коллеже им. П.И.Чайковского». В течение каникул инициативная группа 

студентов распространяли информационные буклеты в школах по месту 

жительства. 

В 2020-2021 учебном году особенно активно интересовались получением 

профессии учащиеся с родителями. Индивидуальные беседы в течение всего 

года состоялись с выпускниками школ № 5, №18,№15, №2, №1, шк.№6.   С 

родителями и учащимися  были проведены экскурсии по колледжу, 

организована встреча с заведующими отделениями. 

19 ноября  января  ансамбль «Сайкан» принял участие в Ярмарке учебных 

мест для учащихся школ Дебесского района. Мероприятие посетили 

учащиеся с ограниченными возможностями и их родителями. 

30 января  ансамбль «Сайкан» принял участие в Ярмарке учебных мест  

для учащихся школ Якшур-Бодьинского района.(с.Якшур-Бодья). 

29 октября 2020 года на базе колледжа был проведен Единый 

профориентационный урок «Профессионал будущего: эффективное обучение 
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и успешное   трудоустройство» для студентов всех социальных категорий 

образовательных организаций,  реализующих образовательные программы 

СПО. 

16 декабря 2020  студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе 

эссе для студентов и педагогов СПО « Мой выбор профобразование». 

 

Профориентационная работа проводилась в рамках 24 детского 

юношеского фестиваля «Капель». Место проведения: г.Воткинск, ЦДТ(март), 

на республиканском вокальном конкурсе в с.Алнаши, на республиканском 

конкурсе «Мужское братство» в г.Ижевск. 

27 февраля 2021 года Туранова С.С. принимала участие в Ток-шоу 

«Глазами школьников» (ДК «Юбилейный») в качестве эксперта. Тема  

обсуждения касалась вопросов выбора профессии для учащихся школ города. 

В марте месяце в колледже состоялся Региональный фестиваль «Мечты 

сбываются» для детей с ограниченными возможностями. В мероприятии 

приняли участие учащиеся образовательных школ, творческих коллективов и 

объединений.  

Презентация специальностей , по которым проходят обучение студенты 

колледжа была представлена на  родительских собраниях в СОШ №22, №5, 

№1, с.Кукуи, с. Малая Пурга. 

Проведены классные часы в 9-х классах: СОШ №5, СОШ № 2,    СОШ 

№12, СОШ №15, СОШ № 18. 

В июне месяце рекламные акции по привлечению выпускников 

размещены в СМИ. Презентация образовательного учреждения представлена 

на ютубе. В группе контактов представлены ряд видеороликов с участием 

студентов и педагогов колледже. 
 

Название мероприятия Дата проведения Результаты исполнения 

Целевая аудитория 

День открытых дверей: 

1. Юношеский ансамбль 

музыкальной школы 

с.Вавож 

 

 

2. Ансамбль крезистов 

музыкальной школы 

с.Шаркан 

 

 

 

6 февраля 2020г. 

 

 

 

15 декабря 2020г. 

Выступление ансамбля 

«Сайкан» и мужского хора 

(ВМПК). 

Концерт ансамбля ДШИ 

с.Вовож. (15 чел. учащиеся 

7-9 кл.) 

Показ мастер - класса, 

выступление ансамбля (10 

человек учащиеся 7-9 кл.) 

Ярмарка учебных мест: 

1. С.Дебесы 

 

 

2. С.Якшур-Бодья 

 

19 ноября 2020г. 

 

 

30 января 2020г. 

 

Учащиеся МБОУ СОШ 

с.Дебесы и Дебесского р-

на (9-11 кл.) 

Учащиеся МБОУ СОШ 

с.Якшур-Бодья и Якшур-
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Бодьинского р-на (9-11 кл.) 

Единый профориентации-

онный урок «Профессионал 

будущего: Эффективное 

обучение и успешное 

трудоустройство» 

29 октября 2020г. Студенты выпускных 

групп ВМПК им. П.И. 

Чайковского, социальные 

партнеры 

Ток-шоу «Глазами школь-

ников» (ДК «Юбилейный») 

27 февраля 2020г. Учащиеся МБОУ СОШ 

г.Воткинска (9-10 кл.) 

Классные часы  

МБОУ СОШ № 2, 5, 12, 

С.Кукуи, с. Малая Пурга 

14 января 2020г 

22 января 2020г 

18 февраля 2020г 

13 января 2020г 

15 января 2020г 

Учащиеся МБОУ СОШ 

г.Воткинска и УР (8-9 кл.) 

Родительские собрания 

МБОУ СОШ № 5, 6 

18 февраля 2020г. 

27 февраля 2020г. 

Учащиеся и родители 

МБОУ СОШ г.Воткинска 

(9,11 кл.) 

Презентация специаль-

ностей ВМПК им. П.И. 

Чайковского в рамках 

городских мероприятий: 

26 детский юношеский 

фестиваль «Капель». 

 

Концерт ко Дню Матери 

МБОУ СОШ №18 

 

 

 

 

2 марта  2020г. 

 

 

6 марта 2020г. 

 

 

 

 

Учащиеся МБОУ СОШ 

г.Воткинска и Воткинского 

района 

Учащиеся и родители 

МБОУ СОШ №18 

Студенческая акция по 

профориентации « Моя 

профессия самая лучшая» 

6-12 января  

2020 г. 

Учащиеся МБОУ СОШ УР 

и Пермского края  

Конкурс-эссе для студентов 

и педагогов СПО «Мой 

выбор профобразование» 

16 декабря 2020г. Учащиеся МБОУ СОШ УР 

 

В течение года проводилась подготовка и выпуск профориентационных 

материалов по набору студентов на новый учебный год: 

 обновлен стенд по профориентации «Абитуриент», где размещена 

информация для выпускников, поступающих в наш колледж; 

 обновлены буклеты о Колледже; 

 видеоролики на телеканалах, ГТРК «Моя Удмуртия». 

 выпуск и распространение визиток на всех профориентационных 

мероприятиях. 

Работа проводилась согласно утвержденной Программе  «Организация 

профориентационной работы и содействию трудоустройству выпускников 

БПОУ УР Воткинского музыкально-педагогического колледжа имени 

П.И.Чайковского». 
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Разработаны  красочные информационные буклеты об учебном заведении. 

Оформлен стенд  по профориентации «Абитуриент», где размещена 

информация для выпускников, поступающих в  колледж. 

Творческая группа студентов колледжа, выступила  на  родительских 

собраниях в СОШ №15 (ноябрь), СОШ №22 (декабрьь), СОШ №5 (декабрь), 

СОШ № 1 (февраль), СОШ № 6 (февраль). 

 Проведены классные часы в 9-х классах: СОШ №5, СОШ № 22. 

 В сентябре месяце 2020 года инициативная группа колледжа приняла 

участие в «Осенинах»,  где была проведена профориентационная работа 

(раздача буклетов).  

 Состоялась студенческая  акция по профориентации « Твой выбор» (г. 

Воткинск) 

 Инициативная группа организовала День открытых дверей для учащихся 

школ города и Воткинского района, с Вавож, с. Якшук-Бодья на базе 

колледжа. В программе мероприятий: презентация специальностей колледжа, 

концерт, экскурсия, работа творческих площадок, встреча с администрацией, 

мастер-классы. 

 Эффективной формой работы является индивидуальная работа с 

будущими абитуриентами колледжа, проводимая кабинетом профориетации 

и преподавателями и студентами колледжа. 

Колледж выполняет набор по государственному заказу, определяемому 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики и 

Правительством Удмуртской Республики.  

В качестве отчетных документов приемной комиссии ежегодно 

выступают:  

 Порядок приема в педагогический колледж; 

 Документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

 Приказы по утверждению состава приемной комиссии; 

 Личные дела поступающих; 

 Приказы о зачислении в состав студентов. 

Выводы:  
1. Работа приемной комиссии организована согласно плана работы на 

основе нормативно-правовой базы с соблюдением требований 

законодательства; 

2. Профориентационная работа ведется эффективно и разнообразными 

способами, что обеспечивает выполнение контрольных цифр приема.  
 

 

 

 

 

3.1. Уровень подготовки 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студента. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации являются:  
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 экзамен по учебной  дисциплине, междисциплинарному курсу МДК; 

 комплексный экзамен по двум учебным дисциплинам, МДК; 

 дифференцированный зачет по учебной  дисциплине, МДК; 

 зачет по учебной  дисциплине, МДК; 

 контрольная работа по учебной  дисциплине, МДК; 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

 курсовая работа; 

 демонстрационный экзамен. 

Уровень требований при промежуточной аттестации соответствует 

программным требованиям и содержанию ФГОС. Перечень вопросов и 

практических заданий  по разделам и темам,  выносимым на экзамен,   

разрабатывается преподавателем дисциплины, обсуждается и утверждается 

на  предметно-цикловых комиссии, утверждается заместителем директора по 

учебной работе и  доводится до сведения студентов за месяц до начала 

промежуточной аттестации. Количество экзаменационных билетов 

превышает количество студентов в учебной группе.   

При выборе дисциплин, МДК  на промежуточную аттестацию колледж 

руководствуется  значимостью дисциплины, завершённостью  изучения 

дисциплины, либо значимостью раздела, МДК.  

По результатам промежуточных аттестаций проводится анализ 

показателей успеваемости и качества обучения в рамках учебных групп. 

Аналитические результаты экзаменов заносятся в ведомость в виде среднего 

балла по экзамену. Составляются рейтинговые списки учебных групп по 

показателям качества знаний и среднего балла по результатам семестра и по 

итогам сессии, выявляются лучшие группы, группы с недостаточными 

показателями успеваемости, анализируются причины. 

В таблицах представлены  результаты  освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям за 2 семестр 2019-2020 

учебного года:  

 

 

 

 

Музыкальное образование 

Наименование дисциплин      Качество знаний 

% 

1 курс 

Общеобразовательный  цикл: 11 гр. 

Русский язык  53 

Литература 57 

Иностранный язык 84 
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Математика 61 

История 64 

Физическая культура 100 

ОБЖ 96 

Информатика 64 

Профессиональные модули, МДК 

МДК. 03.01. Вокальный класс 100 

Тема.03.02.02 Хоровое дирижирование 100 

Тема 03.03.01 Исполнительство на основном 

музыкальном инструменте 

100 

Тема 03.03.02 Исполнительство на дополнительном 

музыкальном инструменте 

96 

2 курс  

Общеобразовательные дисциплины 21 гр. 

Обществознание 67 

Естествознание 68 

География 73 

Родной язык 64 

Искусство (МХК) 73 

Астрономия 59 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

История 77 

Физическая культура 100 

Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

100 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Элементарная теория музыки, гармония 55 

Сольфеджио 55 

Ритмика и основы хореографии 95 

Профессиональные модули, МДК 

 

Тема 03.02.02 Хоровое дирижирование 95 

Тема 03.03.01 Исполнительство на основном 

музыкальном инструменте 

 

86 

3 курс  

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

31 гр. 

Основы философии 63 

Физическая культура 100 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 100 

Общепрофессиональные дисциплины 

Педагогика 68 
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Возрастная анатомия, физиология и гигиена 95 

Элементарная теория музыки, гармония 58 

Сольфеджио 63 

Профессиональные модули, МДК 

Тема 03.02.01 Хоровой класс и практика работы с хором 95 

Тема 03.02.02 Хоровое дирижирование 95 

Тема 03.03.02 Исполнительство на дополнительном 

музыкальном инструменте 

95 

Тема 03.03.03 Аккомпанирование 84 

ПМ.04. Методическое обеспечение процесса 

музыкального образования 

84 

МДК. 04.01. Основы методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя 

68 

4 курс  

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

41 гр. 42 гр. 

Иностранный язык 79 92 

Физическая культура 64 71 

История, литература, культура родного края 57 86 

Общепрофессиональные дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 57 72 

История музыки, музыкальная литература 86 100 

Элементарная теория музыки, гармония 29 50 

Анализ музыкальных произведений 100 100 

Сольфеджио 29 43 

Основы предпринимательства 57 86 

Эффективное поведение на рынке труда 93 92 

Профессиональные модули, МДК 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях 

71 86 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы 

музыкального образования детей в общеобразовательных 

организациях 

29 64 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность 

93 100 

МДК. 03.01. Вокальный класс 86 100 

МДК.03.02  Хоровой класс и управление хором 93 93 

МДК.03.03  Музыкально-инструментальный класс 86 100 

 

Дошкольное образование 

 

Наименование дисциплин      Качество знаний 

% 



 33 

1 курс 

Общеобразовательные дисциплины 13 13 «А» 

Русский язык  32 58 

Литература 41 50 

Иностранный язык 67 96 

Математика 62 68 

История 72 83 

Физическая культура 100 100 

ОБЖ 60 72 

Информатика 63 48 

Обществознание 53 67 

Естествознание 72 61 

География  72 83 

Родной язык 28 45 

Искусство (МХК) 76 84 

Астрономия 80 69 

2 курс 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины: 

23 гр. 23 «А» 

гр. 

История 65 72 

Иностранный язык 78 72 

Физическая культура 100 100 

Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

100 100 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

Математика 64 72 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 69 81 

Общепрофессиональные дисциплины 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 78 79 

Профессиональные модули, МДК 

ПМ.01 Организация мероприятий направленных на 

укрепление здоровья ребенка, его физическое развитие 

74 78 

МДК.01.02  Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

87 75 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков   

100 100 

 3 курс 33 группа 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

33 гр. 33 «А» 

гр. 

Основы философии 58 69 

Физическая культура 100 100 

Эффективное поведение на рынке труда 79 87 

Общепрофессиональные дисциплины 
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Основы предпринимательства 58 62 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

63 31 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 

74 63 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

53 56 

МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста 

58 56 

4 курс 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

43 гр. 43 «А» 

гр. 

Иностранный язык 92 77 

Физическая культура 67 39 

Общепрофессиональные дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 83 100 

Теоретические основы дошкольного образования 58 62 

Безопасность жизнедеятельности 92 77 

Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению 

75 75 

Профессиональные модули, МДК 

ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

91 92 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей 75 75 

МДК.03.03. Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

58 62 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

дошкольников 

67 69 

ПМ. 04. Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

75 85 

МДК.04.01. Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

87 15 

 

Педагогика дополнительного образования 

 

Наименование дисциплин      Качество 

знаний 
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% 

1 курс 

Общеобразовательные дисциплины 14 гр. 

Русский язык  51 

Литература 62 

Иностранный язык 72 

Математика 81 

История 42 

Физическая культура 100 

ОБЖ 50 

Информатика 42 

Обществознание 64 

Естествознание 33 

География  38 

Родной язык 62 

Искусство (МХК) 50 

Астрономия 36 

2 курс 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

24 гр. 

Психология общения 86 

История 64 

Иностранный язык 100 

Физическая культура 100 

Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика 51 

Информатика 68 

3 курс   

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

34 гр. 

Основы философии 95 

Физическая культура 100 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 81 

Ритмика и основы хореографии 91 

ПМ.01. Преподавание в области социально-

педагогической  деятельности дополнительного 

образования детей 

86 

МДК 01.01 Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности 

86 

МДК 01.02 подготовка педагога дополнительного 

образования в области социально-педагогической 

86 
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деятельности 

МДК.03.01.Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного 

образования 

81 

 

О качестве подготовки специалистов по реализуемым в БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского» 

специальностям можно судить по результатам государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Государственная итоговая аттестация по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование очной формы обучения (базовой подготовки) 
была проведена согласно расписанию в присутствии государственной 

аттестационной комиссии. 

Программа итоговой государственной аттестации составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  к 

уровню и профилю  подготовки выпускников по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование. 

Видом государственной итоговой  аттестации выпускников по 

специальности   53.02.01 Музыкальное образование  (базовой подготовки) 

является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и 

защиты дипломной работы. Данный вид испытаний позволяет наиболее 

полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

В основе тематики ВКР вопросы основных видов профессиональной 

деятельности, все темы имеют практико-ориентированную направленность. 

По структуре написания выпускные квалификационные работы 

соответствуют экспериментальному виду. В основной части работы две (три) 

главы: теоретическая и практическая. 

В ходе защиты студенты показали достаточно высокий уровень 

профессиональных знаний и исследовательских умений. Давали глубокое 

теоретическое обоснование изучаемой проблемы, доказывали ее 

актуальность на современном этапе, выделяли основные компоненты 

научного аппарата: объект, предмет, задачи, гипотезу исследования. 

Студенты-выпускники продемонстрировали хорошее умение подбирать, 

систематизировать и анализировать научную и методическую литературу. 

Список используемой литературы включает от 25 и более источников 

разного рода. Использованы материалы современных нормативных 

документов: федеральный государственный стандарт начального и основного 

общего образования, закон РФ «Об образовании в РФ», образовательные 

программы начального и основного общего образования. 

Теоретические материалы отличаются глубиной исследования, студенты, 

в основном, владеют умениями анализировать, сравнивать, делать выводы. 
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В практическом исследовании изучен опыт работы лучших педагогов, 

грамотно проведен педагогический эксперимент, изложенные результаты 

оформлены в таблицах, графиках, диаграммах. Обосновано применение 

данных результатов в практической деятельности.  

Речь студентов при защите методически грамотна, отличается 

логичностью, последовательностью изложения информации, но не всегда 

аргументирована. 

Каждый студент владеет навыками составления мультимедийной 

презентации к своей работе. Защитная речь подкрепляется визуальными 

образами текста, таблицами, схемами, рисунками, фотографиями и 

видеоматериалами иллюстрирующими ход педагогического эксперимента. 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники отделения «Музыкальное образование» по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование очной формы обучения в достаточной 

мере владеют необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями профессиональной деятельности, общими и профессиональными 

компетенциями. 

По результатам ГИА всем выпускникам очной формы обучения присвоена 

квалификация «Учитель музыки в школе, музыкальный руководитель». 

Предложения:  

 согласовывать тематику ВКР с работодателями; 

 обратить внимание на свободу владения текстом защитной речи ВКР; 

 владеть информацией об авторстве используемых диагностических 

методик. 

 

Государственная итоговая аттестация по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование очной формы обучения (углубленной 

подготовки) была проведена согласно расписанию в присутствии 

государственной аттестационной комиссии 

Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования к уровню и профилю подготовки по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 44.02.01. Дошкольное образование (углубленной подготовки) является 

выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и защиты 

дипломной работы. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

В основе тематики ВКР вопросы основных видов профессиональной 

деятельности, все темы имеют практико-ориентированную направленность. 

По структуре написания выпускные квалификационные работы 

соответствуют экспериментальному и опытно-практическому виду. В 

основной части работы две (три) главы: теоретическая и практическая. 
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В ходе защиты студенты показали хороший уровень профессиональных 

знаний и исследовательских умений. Давали глубокое теоретическое 

обоснование изучаемой проблемы, доказывали ее актуальность на 

современном этапе, выделяли основные компоненты научного аппарата: 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезу исследования. 

Студенты-выпускники продемонстрировали умение подбирать, 

систематизировать и критически оценивать научную и методическую 

литературу. Список используемой литературы включает от 25 и более 

источников разного характера. Использованы материалы современных 

нормативных документов: федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования, методические рекомендации ФИРО, примерные 

образовательные программы дошкольного образования и др.  

Теоретические материалы отличаются глубиной исследования, студенты, 

в основном, владеют умениями анализировать, сравнивать, делать выводы. 

В практическом исследовании изучен опыт работы лучших педагогов, 

проведен педагогический эксперимент, изложены результаты, оформлены в 

таблицах, графиках, диаграммах, гистограммах. Обосновано применение 

данных результатов в практической деятельности. 

Речь студентов при защите методически грамотна, отличается 

логичностью, последовательностью изложения информации, но не всегда 

грамматически правильно оформлена.  

Каждый студент владеет навыками составления мультимедийной 

презентации своей работы. Защитная речь подкрепляется визуальными 

образами текста, таблицами, схемами, рисунками, фотографиями. 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники отделения «Дошкольное образование»  по специальности 

44.02.01. Дошкольное образование очной формы обучения в достаточной 

мере владеют необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями профессиональной деятельности, общими и профессиональными 

компетенциями.  

По результатам ГИА всем выпускникам очной формы обучения  

присвоена квалификация  «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Предложения:  

обратить внимание на большее количество ссылок на литературу в 

теоретической части работы,  

доказательность гипотезы и достоверность результатов;  

количественный состав экспериментальной группы; 

содержание и объем формирующего эксперимента; 

качество презентационного материала (мультимедийная презентация), 

грамматический строй речи при защите работ, уверенное, лаконичное  

представление исследования. 

 

Государственная итоговая аттестация по специальности  44.02.01 

Дошкольное образование очной формы обучения (углубленной 
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подготовки) заочная форма обучения (внебюджет) была проведена согласно 

расписанию в присутствии государственной аттестационной комиссии 

Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования к уровню и профилю подготовки по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 44.02.01. Дошкольное образование (углубленной подготовки) является 

выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и защиты 

дипломной работы. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

В основе тематики ВКР вопросы основанных видов профессиональной 

деятельности, все темы имеют практико-ориентированную направленность. 

По структуре написания выпускные квалификационные работы 

соответствуют экспериментальному виду работ.  

В ходе защиты студенты показали достаточно высокий уровень знаний и 

исследовательских умений. Давали теоретическое обоснование изучаемой 

проблемы, доказывали ее актуальность на современном этапе. 

Студенты-выпускники продемонстрировали хорошее умение подбирать, 

систематизировать и оценивать научную и методическую литературу.  

Теоретические материалы отличаются серьезностью исследования. 

Студенты, в основном, владеют умениями анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Практическое исследование отражает основные виды профессиональной 

деятельности: физическое развитие детей дошкольного возраста, 

продуктивные виды деятельности, игра, организация занятий по основным 

образовательным программам, взаимодействие с родителями,  методическое 

обеспечение образовательного процесса. Тема работы соответствует тому 

или иному профессиональному модулю. 

Выпускники владеют технологией проведения экспериментальной работы 

и обработки полученных результатов. В приложении разработано 

методическое обеспечение экспериментов: конспекты занятий, игр, 

досуговых мероприятий, консультации для родителей и др., которые могут 

быть использованы в практике работы с детьми дошкольного возраста. 

Речь студентов при защите методически грамотна, отличается 

логичностью, последовательностью изложения информации.  

Студенты владеют навыками составления мультимедийной презентации 

своей работы.  

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники отделения «Дошкольное образование»  заочной формы обучения 

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование в достаточной мере 

владеют общими и профессиональными  компетенциями согласно стандарту 

среднего профессионального образования. По результатам ГИА всем 
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выпускникам присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста». 

Предложения: обратить внимание на оформление ссылок на литературу в 

тексте работы; редактировать тексты защитной речи, соблюдать временной 

регламент защиты. 

Выводы:  

 уровень требований промежуточной аттестации соответствует ФГОС  

 разработана документация, регламентирующая выполнение и защиту 

курсовых работ и выпускных квалификационных работ 

 защита курсовых и выпускных квалификационных работ проходит на 

достаточном уровне 

 результаты итоговой государственной аттестации свидетельствуют о 

достаточном качестве подготовки выпускников 

 

3.2. Характеристика системы управления  

качеством образования 

 

Организация учебного процесса основывается на типовых положениях  и 

регламентируется локальными актами колледжа: 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 5 

апреля 1999 г. N 16-52-59ин/16-13 «О рекомендациях по организации 

промежуточной аттестации  студентов в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования»  

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения  государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»  

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  6.06.2013 г. № 443  

«Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное»  

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  13.06.2013 г. № 455  

«Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся»  

Приказ Министерства образования РФ от 20 декабря 1999 г. № 1239 «Об 

утверждении порядка перевода студентов из одного среднего специального 

учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из 

высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение» 
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Устав БПОУ  УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И. Чайковского» 

Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе 

Должностная инструкция секретаря учебной части 

Положение об учебной части 

Положение о возникновении образовательных отношений 

Положение о порядке прекращения образовательных отношений 

Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска 

Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 

Положение об организации образовательного процесса  

Положение о режиме занятий и учебной нагрузке студентов 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

Положение о порядке проведения самообследования 

Положение об обязанностях и ответственности студентов колледжа 

Положение о порядке и случаях перехода с платного обучения на 

бесплатное 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, об 

ускоренном обучении 

Положение о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента 

Положение о расписании учебных занятий 

Положение о ведении журнала учебных занятий 

Положение об очном отделении 

Положение о Педагогическом Совете 

Положение об организации выполнения и защиты индивидуального 

проекта по дисциплинам индивидуального цикла 

Порядок результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики в других образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Порядок условного перевода обучающихся на следующий курс 

Положение о заочном обучении 

Мониторинг качества освоения образовательных программ реализуется в 

формах входного, текущего и промежуточного  контроля знаний.  С целью 

усиления контроля за качеством образовательного процесса, в колледже 

проводится внутрисеместровая аттестация. 

Поэтапные требования к контрольным мероприятиям всех видов 

аттестации и критерии оценки разрабатываются предметно-цикловыми 

комиссиями на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

примерных программ.   

Вопросы формирования фондов оценочных средств постоянно находятся 

в центре внимания заседаний предметно-цикловых комиссий, научно-

методического совета, позволяют производить оценку эффективности 

учебно-воспитательного процесса. Фонды оценочных средств  включают в 

себя экзаменационные материалы, экзаменационные билеты, требования к 
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зачетам, контрольно-измерительные материалы. 

Работа Государственной аттестационной комиссии  регламентируется 

приказом Министерства образования и науки  РФ от  16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования»,  локальными актами 

колледжа: Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников,  Положением о порядке организации, защиты и 

рецензировании выпускной квалификационной работы. Нормативное 

сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации постоянно находится  в центре внимания администрации 

колледжа. Ежегодно составляются и утверждаются Рабочие программы 

итоговой аттестации выпускников, экзаменационные материалы к итоговым 

экзаменам. Выпускники знакомятся с содержанием государственной 

итоговой аттестации, с экзаменационными материалами в установленные 

сроки, заполняют листы ознакомления.   Ведется документация учета 

подготовки к итоговой аттестации, разработаны бланки «План-график 

подготовки выпускной квалификационной работы», формы рецензий   

выпускной квалификационной работы. 

Ежегодно на основании приказа директора формируется Государственная 

аттестационная комиссия по специальностям. В состав комиссии входят 

преподаватели колледжа, возглавляет комиссию внешний эксперт, 

кандидатура которого утверждается Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики. 

Выводы: 

 уровень и качество подготовки специалистов соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 организация промежуточной аттестации и уровень требований 

соответствует программным нормативам; 

 перечень локальных актов и планирующих документов соответствует 

нормативам по организации управления и проведению контроля 

качества подготовки специалистов; 

 порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации соответствует требованиям ФГОС и типовым положениям.  
 

 

4. Воспитательная работа 

 

Пояснительная записка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа в 2020 году была направлена на дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, реализацию основных 

положений «Закона об образовании», Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», Конвенции о правах ребенка, Стратегии государственной молодежной 
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политики в РФ, ФЗ об основных гарантиях прав ребенка в РФ, ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Программы развития Колледжа на 2015-2020гг., 

Программы по национальному и патриотическому воспитанию в БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского» 

(2016-2020гг.), Программы по формированию здорового образа жизни 

студентов БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И.Чайковского» (2016-2020гг.), Программы по эстетическому 

воспитанию студентов (2014-2020гг.), Комплексной Программы по 

профилактике наркомании среди студентов Колледжа (2014-2019гг.). 

Продолжалась работа по формированию ключевых компетенций выпускника 

ССУЗа на основе духовно-нравственного потенциала, здорового образа 

жизни, творчества и инициативы. Все мероприятия были подчинены важным 

общественно-политическим и историческим датам, а также профилактике 

правонарушений, употреблению наркотиков, алкоголя и курения. 

В основе воспитательной работы лежал принцип комплексного подхода 

деятельности всех функциональных структур, личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании. 

 

Миссия колледжа заключается в формировании личности  современного 

учителя, педагога, воспитателя, специалиста в области дополнительного  и 

музыкального образования, владеющего профессиональными  умениями и 

навыками работы с детьми в школах, детских садах, учреждениях 

дополнительного образования. В колледже создана среда, способствующая 

саморазвитию и  совершенствованию обучающихся. Кроме этого, колледж 

является культурно-просветительским центром, где проводятся творческие 

встречи, презентации, фестивали, конференции  и конкурсы разных уровней. 

Колледж инициировал проведение на своей площадке республиканских 

конкурсов: конкурса народного творчества «Россия – родина моя!» и 

конкурса военно-патриотической песни  и художественного слова  «Память», 

в которых приняли участие представители от 10 до 13  профессиональных 

образовательных организаций республики. Продолжается традиция по 

пропаганде творчества П.И.Чайковского, других видных композиторов и 

видных общественных деятелей прошлого и настоящего. Большое 

воспитательное значение имели  творческие проекты, литературно-

музыкальные постановки, камерные вечера, творческие встречи, 

музыкальные сказки, ставшие ярким событием в жизни колледжа, 

демонстрирующие большой потенциал идей,  трактовок, современных 

тенденций. 

Прошедший учебный год проходил в условиях пандемии и 

скорректировал всю внеклассную работу: были активно задействованы 

электронные ресурсы. Через сайты выкладывались разнообразные 

материалы, посвященные 75-летию Победы, 80-летию со дня рождения П. И. 

Чайковского, 100-летию автономии Удмуртии. Это песни, поэтические и 

танцевальные композиции, акции, опросы. В режиме онлайн увеличилось 
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количество выступлений на республиканских, регтлнальных конкурсах. 

Кроме этого, был задействован потенциал  вебинаров  по актуальным 

педагогическим проблемам, в которых участвовали преподаватели, классные 

руководители. Значительно пополнился фотофонд Колледжа, который 

отражает всю палитру учебно-воспитательной деятельности.  В журнале 

««Профессиональное образование»  была опубликована статья « Хотим под 

мирным небом жить». 

Особое внимание уделялось повышению уровня гражданской активности. 

Республиканский квест «Современная Удмуртия через призму прошлого», 

«Твой выбор-Воткинск», «Чистые игры-2020». 

Все крупные общие мероприятия проводятся 2 раза в месяц. Кроме этого, 

большое внимание уделяется проведению научно-практических 

конференций, посвященных актуальным проблемам в жизни молодежи, 

таким, как терроризм, экстремизм, неформальные молодежные объединения. 

Количество студентов, принимающих непосредственное участие в 

мероприятиях, может доходить до 150 человек.  

В колледже проводился мониторинг внеучебной деятельности, по итогам 

которого анализируется занятость  студентов  и предпринимаются меры по 

максимальной занятости. Менее инициативным студентам даются временные 

поручения, небольшие задания. Активные формы работы, занятость 

студентов полезной интересной деятельностью повышают эффективность 

учебно-воспитательного процесса, что сказывается на формировании 

активной жизненной позиции, улучшении успеваемости, отсутствии фактора 

правонарушений.  

В структуру подразделения по воспитательной работе входят 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, 

руководители клубов, кружков, спортивных секций, социальный педагог, 

педагог-психолог,  воспитатель общежития, студенческое самоуправление. 

Помимо этого, в планировании и реализации воспитательной работы 

участвуют все предметно-цикловые комиссии, которые включают в свои 

годовые планы раздел «Внеклассная работа». 

Проблемы профилактики правонарушений, формирования навыков ЗОЖ, 

формирование нравственных представлений, организация самоуправления, 

повышение культурного уровня, расширение общего кругозора, 

индивидуальная работа, новые подходы в организации учебно-

воспитательного процесса регулярно обсуждаются на заседаниях Совета 

колледжа, административных совещаниях, Совете по профилактике 

правонарушений, Студенческом совете.  Усилена работа по пропаганде ЗОЖ 

и медико-просветительская работа с привлечением специалистов – 

гинекологов, наркологов. Спортивно-массовая работа осуществляется на 

основе деятельности клуба «Олимп» и спортивной секции волейбола. 

Студенты участвуют в «Лыжне России», осенней «Кругосветке», в 

межгрупповых турнирах по волейболу и футболу.  

Проводится индивидуальная работа с беременными,  осуществляется 

наблюдение за состоянием их здоровья и психологическим состоянием.  
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Особое внимание приобретает профилактическая деятельность по 

предупреждению появления деструктивных проявлений.  Так, особое 

внимание уделялось вопросу участия в  несанкционированных акциях, 

проявлениях деструктивного поведения и правовой оценке таких действий. 

Особенность колледжа - его педагогическая направленность, 

обращенность к различным слоям населения, в первую очередь, к детям и 

всем тем, кто нуждается в  помощи, поддержке, стимулировании, развитии, 

обучении, совершенствовании. На новый уровень выведена работа  

волонтерского отряда «БЭМС. Его члены интенсивно проявляют себя в 

оказании помощи нуждающимся, ходят в Детский дом, инициируют 

всевозможные акции, праздники, презентации, участвуют в городских слетах 

и фестивалях.  

Важная часть воспитательного процесса - работа со студентами- 

инвалидами, для которых создаются благоприятные условия для 

самореализации. Они активно вовлекаются в общие дела, принимают участие 

в республиканских конкурсах, таких как «Абилимпикс». 

Повышению уровня патриотического воспитания способствовала 

деятельность русского клуба «Катюша» и  клуба «Удмуртия, творческие 

коллективы которых  осуществляют резонансную деятельность по 

пропаганде народного искусства на  республиканском, региональном и 

международном  уровне. Творческие коллективы  «Катюши» принимали 

активное участие в городских, республиканских и колледжных мероприятиях 

(«Рябиновые Осенины», «Масленица», «День с Чайковским»). Клуб 

«Удмуртия»  и его ведущий  ансамбль традиционных удмуртских 

инструментов «Сайкан» ведут культурно-просветительскую работу по 

популяризации народной культуры через концертную деятельность, мастер-

классы, участие в престижных Всероссийских фестивалях, форумах и 

конкурсах в городах Ижевск, Москва, Казань (в текущем году 

преимущественно дистанционно).  

 

План общих мероприятий составляется на основе нескольких Программ 

воспитания и отражает основные тенденции воспитательной работы, 

направленные на создание благоприятной среды, создание психологического 

климата. В текущем 2020 уч. году особое внимание уделялось вопросам 

мотивации к получению педагогической профессии, профилактике 

правонарушений и проявлениям экстремизма, медико-просветительской 

работе.  По итогам каждого семестра проводился анализ проделанного.  

За истекший период развивалась сеть работы творческих объединений, 

основная цель которых - вовлечение максимально большего  количества 

студентов  в работу кружков (в среднем 300 человек). Все кружки, клубы, 

центры, спортивные секции в течение каждого учебного года 

демонстрировали результаты своей работы в той или иной форме:  

праздники, конкурсы, творческие проекты, отчеты, смотры, презентации, 

соревнования, концерты.  
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Перечень кружков, клубов, секций:  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

№  

п/п 

Наименование Руководитель 

1.  Ансамбль традиционных музыкальных 

инструментов «Сайкан» 

Трофимов С.С.  

 

2.  Ансамбль танца «Лада» Фонарева М.А. 

3.  Вокальный ансамбль «Катюша» Шевченко Л.П. 

4.  Эстрадная песня Коробкина А.П. 

5.  Центр-клуб «Удмуртия» Коренева О.С. 

6.  Волейбол Бурджанадзе Л.Р. 

7.  Спортивный клуб «Олимп» Бурджанадзе Л.Р. 

8.  Ансамбль русских народных инструментов 

«Задоринка» 

Панина Н.Г. 

 

9.  Мужской хор Шутов С.М, 

10.  Синтезатор Сурнин Н.В. 

11.  Школа молодого педагога Щербинина А.С. 

12.  Ансамбль академического пения 

«Подснежник» 

Суханова С.Ю. 

 

13.  Студия звукозаписи Коробкин В.К. 

14.  Студия декоративно-прикладного искусства 

«Мастерилка» 

Бушланова Н.Г. 

15.  Вокальный ансамбль дошкольного 

отделения 

Каданцева О.В. 

 

Большую помощь в просветительской работе оказывала библиотека 

(тематические выставки, проведение классных часов, подбор методического 

материала). 

Развивалась система студенческого самоуправления через работу 

большого и малых советов, студенческую филармонию, Совет общежития, 

Студенты принимали активное участие в научно-практических 

конференциях, общественно-значимых делах,  благотворительных акциях. 

Члены студенческого совета наряду с администрацией и преподавателями 

участвуют в дежурстве по Колледжу.  

Особое внимание уделялось категории студентов из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  На 1 января 2020 в колледже 

на гособеспечении находились 17 человек, из них в академическом отпуске 4  

человека, опекаемых – 12 человек. Из них в общежитии проживают 5 

человек. С ними регулярно проводилась индивидуальная работа. Студентам 

этой категории созданы все условия в общежитии.  Реализуются их права на 

получение стипендии, обеспечение обувью и одеждой. Проводятся рейды и 

составляются акты обследования жилищных условий. 

Осуществляется  работа по профилактике употребления наркотических 

средств, спайсов, табачных изделий, никотиносодержащих веществ. С этой 
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целью регулярно проводятся  инструктажи, беседы на классных часах и на 

родительских собраниях, встречи с медиками, центром «СПИД»,  

Роспотребнадзором, представителями прокуратуры, КДН и ЗП. В октябре 

студенты участвовали в социально-психологическом тестировании на 

предмет употребления наркотиков. Употребляющих наркотики не выявлено. 

 

Проведение мероприятий по профилактике антинаркотической 

направленности 

1.  Проведение родительских собраний 

2.  Проведение рейдов в вечернее время в общежитии 

3.  Контроль за соблюдением Закона о запрете курения 

4.  Неделя здоровья 

5.  Проведение цикла лекций для студентов 1-го курса с 

приглашением психолога 

6.  Участие в городских акциях по ЗОЖ 

7.  Проведение социально-психологического тестирования 

8.  Турслет 

9.  Акция «Первокурсник» 

10.  Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних  

11.  Акция по здоровому образу жизни 

12.  Тематические классные часы по правовому воспитанию 

13.  Оформление тематических стендов Общественного 

наркологического поста в Колледже 

14.  Проведение анкетирования на предмет употребления 

наркотических веществ  

15.  Изготовление памяток для родителей. 

16.  Создание уголка здоровья 

Проведение мероприятий по профилактике антинаркотической 

направленности в общежитии 

17.  Посвящение в жителя общежития 

18.  Акция по здоровому образу жизни 

19.  Беседы на медицинские темы 

20.  Индивидуальная работа 

21.  Работа с родителями 

22.  Оформление тематического стенда по профилактике 

правонарушений в общежитии 

 

В целях профилактики правонарушений продолжает свою работу Совет 

по профилактике правонарушений, который фиксирует все этапы 

индивидуальной работы со студентами, нарушающими учебную дисциплину.  

На 1 января 2020 года студентов, стоящих на учете в КДН и ЗП - 1, в ОДН -0. 

На 1 января 2021 года – 0 чел. 

Усилен контроль за соблюдением норм поведения в Колледже и на его 

территории, в том числе за исполнением Указа о запрете курения (рейды, 
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дежурства со стороны администрации, преподавателей и классных 

руководителей). Установлено видеонаблюдение по всему периметру 

учебного здания и общежития, что позволило усилить контроль и принять 

меры по обеспечению безопасности. 

Основной формой работы по профилактике правонарушений является 

привлечение студентов к общественной и внеклассной работе, имеющей 

положительный общественный резонанс. Проводилась аналитическая работа 

с привлечением психолога, педагога-психолога классных руководителей, 

специалистов правоохранительных органов, Комиссии по делам 

несовершеннолетних, Отделом по делам молодежи, культуре и спорту. 

Большое внимание уделялось тематическим беседам на правовые и 

нравственные темы, индивидуальной работе с привлечением преподавателей 

и родителей. Составлены социальные листы учебных групп.  Разработан 

пакет документации  по классному руководству (статистическая 

информация, индивидуальные маршруты, дневники, акты обследования 

жилищных условий, листы занятости), что позволило четче отслеживать 

воспитательную работу. В дневниках классных руководителей отмечаются 

все этапы индивидуальной работы, в том числе работа с родителями. 

Вопросы воспитательной работы регулярно обсуждались и анализировались 

на всех уровнях работы структурных подразделений (административные 

совещания, совещания при заместителях директора по учебной и 

воспитательной работе, педсоветах,  студсовете, совете общежития).  

Методическое объединение классных руководителей проводилось один 

раз в 2 месяца в разной форме: консультации, тренинги, круглые столы, 

заседания.  

План работы методического объединения классных руководителей.  

2020 год 

№ Тема Дата Ответствен-

ный 

1. Итоги работы за 1-ое полугодие 2019-

2020 уч. года. Круглый стол. 

январь Семенова 

Л.Н. 

2. Открытый классный час  в 24 группе  

по теме: «Коллективные формы работы 

учебной группы по формированию 

нравственных качеств». 

март 

 

 

Коренева  

О.С. 

 

 

3. «Современные молодежные течения в 

позитивном  ракурсе». Тренинг 

май Семенова 

Л.Н., педагог-

психолог 

4.  Основные направления работы на 

2020-2021 уч.год. 

 О подготовке и проведении Дня 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом. 

август Семенова 

Л.Н. 

5. О проведении социально- сентябрь Семенова 
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психологического тестирования. Л.Н. 

6. Основы профилактики 

правонарушений  с 

несовершеннолетними обучающимися. 

Круглый стол. 

ноябрь Соцпедагог 

 

Среди методов поощрения – благодарности, грамоты, благодарственные 

письма родителям, денежные премии.  

 

Воспитательный процесс строился в соответствии с  локальными актами 

по всем направлениям работы. 

Перечень локальных актов 

1. Положение о воспитательной работе. 

2. Положение о деятельности комиссии по профориентации БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского» 

3. Положение о клубе «Удмуртия». 

4. Положение о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского». 

5. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

6. Положение о моральном стимулировании работы классных 

руководителей. 

7. Положение о поощрениях и взысканиях студентов. 

8. Положение о Совете по профилактике правонарушений. 

9. Положение о Совете родителей. 

10. Положение о студенческой филармонии. 

11. Положение о студенческом общежитии. 

12. Положение о студенческом самоуправлении. 

13. Положение о студенческом совете БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского. 

14. Положение о студенческом Совете общежитии. 

15. Положение об общем собрании студентов. 

16. Положение об организации общественного наркологического поста. 

17. Положение по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

18. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии. 

19. Правила внутреннего распорядка студентов. 

 

Культурно-массовая деятельность 

   

Культурно-массовую работу колледж рассматривает как эффективное 

средство культурно-просветительской и общественно-полезной  
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деятельности, в которую вовлекаются максимально большее количество 

студентов, где каждый может проявить себя, где виден результат  

подготовительной работы, объединяющей всех общностью задач и энергией 

сотворчества.  Создание положительной мотивации позволяет развивать и 

дальше различные идеи, привлекая к данной работе новых ее участников. 

Будущие музыканты, учителя, организаторы внеклассной работы, 

воспитатели детских садов получают опыт планирования и реализации 

мероприятий, использования теоретических знаний, полученных навыков в 

реальной действительности. Достаточно частая периодичность общих дел, их 

целевая направленность, тематическое разнообразие и информационная 

насыщенность позволяет решить и другую задачу, а именно: заполнить 

свободное от учебы пространство полезными делами, а значит снизить риск 

совершения правонарушений, вовлечения в негативную среду. Учитывая и 

большую репетиционную работу, можно утверждать, что при таком подходе 

культурно-массовая работа становится мощным средством обучения и 

воспитания. Это школа мастерства и творческая лаборатория для студентов, 

возможность развития коммуникативных навыков, навыков публичных 

выступлений. Главная задача – это организация досуга студентов с учетом их 

интересов, создание условий для самореализации, расширения кругозор, 

развития активной жизненной позиции, развитие студенческого 

самоуправления. 

 

Отчет по воспитательной работе 
 

Январь 

8 января - обучение в городской Школе КВН (ДК «Юбилейный). 

18 января -  культпоход на Гала-концерт Всероссийского конкурса-

фестиваля учащихся школ-студий народного танца при профессиональных 

творческих коллективах «Италмас приглашает!» (К «Юбилейный»).  

21 января - первая городская Школа актива в рамках Российского 

Движения Школьников, презентация проекта Российского Движения 

школьников «Классные встречи». 

Январь - Республиканский конкурс творческих работ по 

антикоррупционной тематике «Мы против коррупции».  

25 января - мероприятия, посвященные В. Высоцкому. (Городской сквер 

ДК «Юбилейный).  

26 января - II Международный музыкальный конкурс исполнительского 

мастерства, посвященный И.С. Баху «Maestoso».  

30 января -профориентационное мероприятие в Якшур-Бодье для 

учащихся школ района. 

Февраль 

3 февраля акция «Добрая крышечка». («Волонтеры и помощь детям-

сиротам»). 

С 5-11 февраля - акция «Покормите птиц зимой!».  
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8 февраля - XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2020»,  

14 февраля - День Святого Валентина, «Конкурс валентинок».  

14 февраля – участие в городском конкурсе пар среди волонтерских 

отрядов, посвященный Дню всех влюбленных.  

17 февраля - встреча: «Музыкальное волонтерство в паллиативной 

помощи».  

19 февраля - Урок мужества, приуроченный к Дню защитника Отчества.  

Февраль - Межрегиональный конкурс творческих работ «Я люблю свою 

лошадку. 

Февраль -  VII открытый Межрегиональный дистанционный конкурс на 

лучшую творческую работу «И взмахнула природа кистью. Зима». 

Февраль - Республиканские заочные студенческие чтения «Залог 

будущего - здоровье нации». (Сарапульский политехнический колледж»). 

25-29 февраля - Чемпионат «Молодые профессионалы». 

29 февраля  - участие в городском празднике «Масленица». 

29 февраля - открытие выставки "Кошкин дом" художницы и 

преподавателя Колледжа Зориной И.В.  

Февраль-  встреча с представителями Роспотребнадзора, посвященная 

проблеме употребления никотиносодержащих веществ, к которым относятся 

снюсы.  

Март  

2 марта - лыжные гонки «Эстафета».  

5 марта - Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция обучающихся профессиональных образовательных организаций 

УР «Вопросы формирования профессиональных компетенций в рамках 

прохождения производственной практики». 

6 марта – презентация работ творческой мастерской «Мастерилка»,  

посвященных Международному женскому дню.  

9 марта - просмотр художественного фильма  «Калашников» в ДК на 

Кирова  совместно с детьми из малообеспеченных и  многодетных семей   из 

школы №18 г.Воткинска»( волонтеры отряда «БЭМС). 

11 марта - конкурс «Танцуют все!» 

19 марта - Межрегиональный фестиваль «Мечты сбываются» для детей с 

отклонениями в развитии. (ВМПК). 

21 марта общеколледжное собрание, посвященное актуальным вопросам 

учебно-воспитательного процесса и концерт. 

22 марта участие в отборе на финал Республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года». 

Май  

7 мая - онлайн-трансляция мероприятия "День с Чайковским". (Музей-

усадьба). 

7 мая – возложение  цветов к памятнику П.И. Чайковского 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне:  

 видео-трансляции концертных выступлений педагогов и студентов 



 52 

 создание комплекта творческих работ «Дети - герои, акция «День        

Победы (рисунки, плакаты, видеоматериалы о войне) 

 творческий проект. "Песней возвратишься ты с войны";  

 участие во Всероссийских акциях: «Окна Победы», «Георгиевская               

ленточка»; 

 музыкальная акция «Во имя победы»; 

Поэтический конкурс - участие в  поэтическом конкурсе в формате 

онлайн-марафона на телеканале «Победа». 

Май 

 Республиканский конкурс «Во имя Победы; 

 участие в Республиканском дистанционном конкурсе творческих работ 

«Бессмертный полк» в номинациях «Великая Отечественная война в судьбе 

моей страны» и «Лучшая презентация»;  

 28 мая – Республиканский конкурс военно-патриотической песни и 

художественного слова  Память» (дистанционно); 

 Республиканские студенческие чтения «Научное творчество студентов: 

поиск, инициатива, сотрудничество»; 

 IV Международный конкурс музыкального исполнительства «KAZAN–

MUSIC ЙОРТ» в номинациях «Традиционные народные инструменты» и 

«Академический вокал»; 

 Инструктаж о правилах поведения на водных объектах и прибрежных 

зонах; 

 Конкурс творческих проектов обучающихся  в ПОО УР «Созвездие» 

(дистанционно).  

Сентябрь 

1 сентября - День знаний. 

3 сентября - День солидарности  в борьбе с терроризмом. Турслет. 

Выставка «Терроризм - проблема  современности».  

3 сентября - участие во Всероссийской акции, посвященной 75-летию со 

дня Победы в Великой Отечественной войне «Диктант Победы».  

11 и 16 сентября прошли профессиональные пробы Try-a-Skill по 

специальности «Преподавание в начальных классах» в рамках фестиваля 

профессий.  

11 сентября - классные часы по проблеме употребления алкоголя.  

15-21 сентября - библиотечные часы.  

11 сентября   участие в телевизионной «Игре районов» телеканале 

«Удмуртия».  

28 сентября - Всероссийская акция «Внимание, дети!»  

30 сентября – городской Фестиваль педагогических идей.  

Октябрь  

1 октября - День Музыки. 

1 октября - Всероссийский конкурс сочинений 2020 года.  

2 октября - проект студентов I курса отделения "Музыкальное 

образование"  по дисциплине "Хоровой класс и практика работы с хором" 

под названием " До, ре, ми, фа, соль, ля, си!" 
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5 октября – День Учителя.  

9 октября – Школа молодого педагога.  Конференция по итогам летней 

практики по специальности "Педагогика дополнительного образования".  

14 октября - запись в  филармоническом зале Ижевска выступления 

ансамбля традиционных удмуртских инструментов «Сайкан». 

17 октября - Всероссийский диктант в Воткинске. 

20 октября встреча студентов 1-го курса отделения «Музыкальное 

образование» с  врачом-наркологом Гусевым А.Н.  

Октябрь  – запись  концерта ансамбля  «Сайкан», посвященная 180-летию 

П.И. Чайковского в музее-усадьбе композитора.  

21-22 октября – соревнования по бегу между учебными группами с целью 

пропаганды здорового образа жизни.  

22 октября -  цикл классных часов для студентов по теме «Волонтерство.  

26 октября -  презентация литературно-музыкального проекта «О, я хочу 

безумно жить…», посвященная 140-летию со дня рождения Александра 

Александровича Блока. 

23 октября в Колледже - выставка творческих работ студентов, 

посвященных 100-летию автономии Удмуртии.  

25 октября - участие в дистанционном Международном фестивале-

конкурсе «Вдохновение», проходящем в Санкт-Петербурге (ансамбль 

«Сайкан»). 

27 октября  - тематический день «День с П.И. Чайковским».  

30 октября - конкурс поделок и рисунков, посвященный празднику 

«Хеллоуин».  

Октябрь- цикл мероприятий в рамках ежегодной  Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью».  

29 октября - представлена лекция-концерт, посвященная 180-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского.  

29 октября - Единый профориентационный урок «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство». 

Ноябрь  

3 ноября - концертная программа в ежегодной акции «Ночь музеев».  

6 ноября - тематический день к 100-летию автономии Удмуртии.  

11 ноября - игра-конкурс «В гостях у этикета».  

14 ноября - родительские собрания на отделении «Дошкольное 

образование. 

15 ноября - финал Республиканского конкурса молодых исполнителей 

эстрадной песни "Музыкальная лесенка - 2020".  

16 ноября - IV Международный конкурс искусств «Свершение».  

20 ноября  - IV Чемпионат УР «Абилимпикс» - 2020.  

23 ноября - проект "Билет в будущее".  

23 ноября - конкурс профессионального мастерства «Презентация детской 

песни», который был посвящен 100-тию со дня рождения Джанни Родари.  

Ноябрь - акция в рамках Всероссийской акции по правам человека. 
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24 ноября - встреча участкового Широбоковой А.Н. со студентами 

первого курса.  

24 ноября - форум «Молодежь Удмуртии». 

23-30 ноября - соревнования по волейболу среди девушек 

26 – 27 ноября - мероприятия, посвященные Дню Матери. наиболее ярких 

– конкурс газет, видео-акция «Поздравляю маму» (ВКонтакте), конкурс 

стихов о маме. 

28 ноября - экспозиция, посвященная Зиме (библиотека), выставка 

"Зимняя мозаика". 

29 ноября – 4 декабря – Всероссийский единый урок «Права человека» в 

рамках празднования Международного дня прав человека и Дня 

Конституции РФ.  

Декабрь 

1-4 декабря – День рождения колледжа. (25 лет в статусе колледжа): 

«живой» коридор с поздравлениями, конкурс на сочинение лучшей песни о 

Колледже, оформление звездной дорожки, посвященной газете Колледжа 

«Орфей», видеоакция «Поздравления Колледжу», конкурс газет «Мой 

Колледж», мини-концерт «Знакомство с творческими коллективами» в 

формате «Введения в специальность», фотовыставка «История в лицах». 

Ноябрь-декабрь - проект в онлайн-формате «Прошагай город. Маршруты 

Победы». 

С 30 ноября по 4 декабря - Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

Декабрь - Х Республиканский конкурс детской и молодёжной 

непрофессиональной социальной рекламы «Измени мир к лучшему».  

Декабрь - конкурс на лучшую разработку афиши и плаката в рамках 

фестиваля студенческих и школьных театральных коллективов «Театральное 

Приволжье».  

Декабрь - VII Республиканская выставка (конкурс) рисунков «Радуга 

красок» среди обучающихся образовательных организаций в Удмуртской 

Республике  

Декабрь - "  акция "Ижевская крышечка" (Волонтерский отряд "БЭМС). 

Декабрь - конкурс стенгазет, посвященный 25-летию в статусе Колледжа.  

7 декабря - конкурс гитарной песни под названием «Новогодние песни 

под гитару». 

14 декабря  - VII Республиканский конкурс народного творчества «Россия-

родина моя!» 

16 декабря -  Всероссийский конкурс эссе для студентов и педагогов СПО 

«Мой выбор − Профобразование».  

Декабрь - участие в Международном конкурсе фотографий, посвященный 

80-летию Профтехобразования "PROFKADR-2020".  

Декабрь – участие в VIII Республиканском фестивале-празднике 

«Танцующая душа» 

7 декабря - Республиканский форум системы профессионального 

образования УР «Профессиональное образование: прошлое, настоящее и 
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будущее», посвященный 80-летию системы профтехобразования системы 

РФ.  

15 декабря  - встреча ансамбля «Сайкан» и ансамбля крезистов 

музыкальной школы с. Шаркан.  

15 декабря - награждение победителей Республиканской олимпиады по 

навыкам профессионального успеха (soft-skills).  

22 декабря - конференция по итогам учебной и производственных 

практик: ПМ.01 Преподавание в области социально-педагогической 

деятельности дополнительного образования детей. 

22 декабря - тренировка по пожарной безопасности. 

24 декабря - представление - музыкальная феерия в жанре фэнтези 

"Ледяная сказка или укрощение Похитавра".  

26 декабря  - открытие елки на Первом поселке  с участием ансамбля 

русской песни «Катюша».  

Декабрь – Республиканский песенно-танцевальный конкурс «Друг к другу 

с добром». 

23 декабря - театрализованное музыкальное поздравление от  Декабрины. 

24 и 25 декабря - новогодняя  акция волонтеров для особенных детей. 

26-27декабря  новогоднее поздравление от волонтерского отряда 

«БЭМС». 

28 декабря - подведение итогов общеколледжного конкурса на лучшую 

поделку «Новогодняя елка» и «Новогодняя открытка».  

26 декабря - выставка изобразительных работ на новогоднюю тему. 

28 декабря  - открытие фото-зоны. 

                                                     

 

 

  

Формы и методы работы с родителями: 

 

1. Работа Совета родителей. 

2. Проведение родительских собраний (2 раза в год – общие, 2 раза в год - 

групповые). 

3. Взаимодействие с классными руководителями, сотрудниками 

общежития. 

4. Приглашение на административные совещания. 

5. Приглашение на заседания КДН и ЗП. 

Система взаимодействия учебного заведения и родителей представляет 

собой: 

 составление характеристик семей студентов (состав семьи, социальные 

условия); 

 проведение групповых и общих родительских собраний; 

 индивидуальное консультирование по проблемам обучения и 

воспитания; 



 56 

 проведение открытых уроков, конкурсов и концертов с присутствием 

родителей; 

 телефонные переговоры; 

 вызовы родителей в Колледж. 

Работа с родителями усложняется из-за географической  удаленности, 

материальных  и семейных проблем, а иногда и нежеланием вникать в дела и 

проблемы своих детей. 

 

Воспитательная работа в общежитии 

 

Основной задачей с проживающими в общежитии являлось обеспечение 

нормальных бытовых условий, создание благоприятного психологического 

климата, создание культурной среды, несовместимой с употреблением 

алкоголя, курения и наркотиков. В общежитии проживает 86 человека. 

Составлен план воспитательной работы, включающий в себя 

индивидуальную работу со студентами,  профилактическую работу, 

просветительскую деятельность, организационно-массовую работу, работу с 

документацией. 

1. Расширение базы данных за счет введения информации об адресах и 

телефонах родителей, родственниках, друзей, проживающих в 

общежитии студентов. 

2. Усиление контроля за регистрацией прибытия и убытия, проживающих 

в общежитии студентов с указанием точного адреса и телефона 

принимающей стороны. 

3. Обеспечение обратной связи со стороны родителей или законных 

представителей о приходе и приезде студентов домой. 

4. Уведомление несовершеннолетними студентами о приходе в вечернее 

время и возвращении приезжих из дома. 

5. Контроль за несовершеннолетними студентами в праздничные и в 

выходные дни. 

6. Проведение общих собраний и знакомство с Уставом Колледжа и 

правилами проживания в общежитии. 

7. Работа с родителями или законными представителями (собрания, 

телефонные разговоры, беседы с администрацией, с воспитателем 

общежития). 

8. Ограничение уходов из общежития без уважительной причины. 

9. Работа с сиротами и опекаемыми. 

10. Запрещение проживания у родственников детям, оставшихся без 

попечения родителей, если они прописаны в общежитии. 

11. Проведение актов обследование на предмет наличия студентов в 

комнатах в вечернее время администрацией. 

12. Проведение культурно-массовых мероприятий. 

13. Оформление стенда с информационными материалами. 

14. Рейды по комнатам (санитарное состояние). 
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15. Взаимодействие с классными руководителями и преподавателями 

индивидуальных дисциплин, участковым. 

16. Проведение анкетирования, опросов. 

17. Проведение бесед на правовые и медицинские темы. 

18. Контроль за самоподготовкой студентов. 

Воспитатель общежития ежедневно поддерживает связь с родителями 

студентов, проживающих в общежитии: сообща решаются вопросы питания, 

материального обеспечения, взаимоотношений с окружающими, бытовые 

вопросы. В соответствующем журнале отражается динамика этой работы. 

Для родителей имеется гостевая комната. Наиболее часто встречи 

происходят в субботу, когда за студентами приезжают родители, и тогда 

проходят беседы и консультации. В общежитии отработана система контроля 

за проживающими. Отсутствие документально подтверждается 

медицинскими справками или заявлениями. 

    Выводы. 

 Коллектив колледжа совершенствует свою работу по воспитанию 

духовности, активной жизненной позиции и реализации творческого 

потенциала будущих учителей. Меняется отношение к культуре 

поведения: студенты выполняют требования Устава колледжа, 

соблюдают чистоту, поддерживают эстетику среды. 

 Повысился интерес к спортивно – оздоровительной работе не только в 

колледже, но и на городских соревнованиях. Большую роль в этом 

плане играет спортивный клуб ««Олимп», как орган студенческого 

самоуправления. Студенты самостоятельно организовывают турниры 

по  волейболу,шашкам, шахматам, теннису. 

  Заметно активизировалась студенческая жизнь. За истекший период 

было проведено много новых мероприятий коллективной 

направленности на основе творчества и инициативы. Активизировалась 

работа через соцсети, которая позволила четче и быстрее 

координировать работу всех структур, расширить информационное 

пространство, в том числе в части освещения событий, проходящих как 

в колледже, так и за его пределами, но при участии творческих 

коллективов, отдельных участников конкурсов, олимпиад и т п.. 

 Проводится мониторинг посещений обучающимися сайтов в 

Интернете. 

 На смену выпускникам в состав Студенческого совета пришли 

инициативные студенты 1-2 курса, что свидетельствует о 

преемственности поколений.  

 Родители обучающихся стали активнее взаимодействовать с 

преподавателями, классными руководителями, членами 

администрации. 

 Повысился уровень  заинтересованности студентов в проведении и 

участии в мероприятиях. Мероприятия носят неформальный  и 

результативный характер. 
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     Снизилось количество стоящих на учете в КДН и ЗП( Следует 

отметить, что имеют  место вызовы на заседания КДН И ЗП, как правило, 

студентов 1-го курса, которые уже имели замечания по поведению до 

поступления в колледж). 

 

 Наряду с этим наблюдается чрезмерная зависимость обучающихся от 

Интернета, узость кругозора.  

Среди задач, которые предстоит решать в будущем - вопросы 

нравственно – духовного, интеллектуального развития обучающихся, 

усиление  работы по профилактике правонарушений,  усиление роли 

студенческого самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2020 году деятельность педагогического коллектива была направлена 

выполнения основных заданий «Программы инновационного развития 

ВМПК им. П.И.Чайковского» на период 2018-2021гг.» и  работу  над единой 

методической темой: «Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  профессионального  стандарта педагога,  

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста».   

В прошедшем учебном году научно-методической службой успешно 

решались задачи: 

 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»; 
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 создание учебно-методического обеспечения демонстрационного 

экзамена по всем специальностям, реализуемым в колледже. 

В 2020 году научно-методической  службой велась  работа по  внедрению 

проектной деятельности  в дисциплины общеобразовательного цикла, 

дистанционному обучению, проведению демонстрационного экзамена по 

специальности «Дошкольное образование», корректировке содержания и 

форм квалификационных экзаменов по профессиональным модулям,  

внедрению в учебный процесс перспективных педагогических технологий , в 

том числе и по самостоятельной работе. 

Научно-методической службой была организована работа по решению 

вышеперечисленных задач на основе перечня мероприятий, изложенных в 

годовом плане, планах структурных подразделений колледжа и 

соответствующем оперативном планировании. 

В аналитическом отчете отражены направления деятельности научно-

методической службы и уровень реализации плана. Результативность 

проводимых мероприятий отражена в справочно-аналитической 

документации. 

 

5.1. Организационная работа 

 

В данном разделе представлена деятельность научно-методической 

службы по координации работы структурных подразделений колледжа и 

объединению усилий педагогического коллектива научно-методической 

службой в процессе подготовки и проведения плановых мероприятий. 

5.1.1. В июле 2019 года  осуществлено   планирование   всех уровней и             

направлений работы: 

 научно-методической службы; 

 ПЦК; 

 учебно-методических кабинетов; 

 ШППМ; 

 СНО; 

 ВТК. 

5.1.2. Организована работа аттестационной комиссии: консультации, 

оформление документации. 

5.1.3. В течение года проведены организационные мероприятия по 

подготовке научно-практических конференций, научно-методических 

советов, конкурсов, семинаров. 

5.1.4. Для дальнейшего совершенствования методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, проведен смотр кабинетов и учебно-

методической документации (результаты отражены в информационно-

аналитических справке) с проведением дополнительных консультаций. 

51.5. По результатам проведения контрольных мероприятий даны 

рекомендации по содержанию «Методических рекомендаций по 

самостоятельной работе», совершенствованию методического обеспечения 
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дисциплин, которые доведены до сведения председателей ПЦК на заседаниях 

научно-методического совета, учебно-методических семинарах. 

5.1.6. Преподавателям колледжа в течение года была оказана необходимая 

консультационная помощь в планировании и выполнении индивидуальных 

методических разработок, авторефератов и исследовательской деятельности. 

5.1.7. Организованы индивидуальные консультации с ведущими 

преподавателями и  разработчиками КОС  к квалификационным экзаменам 

по ПМ.  

 

5.2. Выполнение основных заданий «Программы  

инновационного  развития ВМПК им. П.И.Чайковского 

на период 2018-2021гг.» 

 

В 2020 году проведены следующие мероприятия по реализации 

вышеуказанной программы: 

 откорректированы рабочие программы дополнительного образования; 

 в рамках курсов повышения квалификации повысили свой 

профессиональный уровень – 37 человек (количество курсов – 51. Из 

них – по персонифицированной системе – 19 человек, по ОВЗ – 21 

человек), в том числе другие формы повышения квалификации 

(мастер-классы, семинары, РМО);  

 продолжена работа по внедрению перспективных педагогических 

технологий (см. раздел 4 данного отчета); 

на базе колледжа прошли:  

 Демонстрационный экзамен по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» (13 человек); 

 Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Вопросы формирования профессиональных компетенций в рамках 

прохождения производственной практики» среди студентов ППО УР;    

 Республиканский конкурс военно-патриотической песни и 

художественного слова среди обучающихся ПОО УР «Память»; 

 Республиканский конкурс народного творчества «Россия-родина моя» 

среди обучающихся ПОО УР; 

 Республиканский  конкурс творческих проектов  «Созвездие»; 

 преподаватели и студенты успешно участвовали в работе конференций, 

семинаров, работе РМО, конкурсов, фестивалей республиканского, 

регионального, Российского и Международного  уровней    (см. раздел 

4,8); 

 фонд учебной литературы пополняется необходимыми в 

образовательном процессе учебниками и пособиями. 

 

5.3. Реализация единой методической темы 
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Коллектив БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

им. П.И. Чайковского» в 2020 году работал над единой методической  темой: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями  

профессионального  стандарта педагога,  работодателей как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста». 

Были определены основные направления деятельности научно-

методической службы и объем работы по реализации вышеуказанной темы: 

 5.3.1.Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности: 

 корректировка комплексов контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям и дисциплинам; 

 работа  над методическим обеспечением педагогической практики 

(дневники практики); 

 дополнение методических комплектов по самостоятельной работе 

студентов как важнейшей составляющей КУМО дисциплин; 

 актуализация содержания всех разделов комплексов учебно-   

методического обеспечения дисциплин; 

 отслеживание мониторинга научно-методической деятельности 

педагогического коллектива; 

 содействие развитию перспективных форм методической работы: 

система алгоритмов по общим и специфическим видам учебной и 

практической деятельности студентов педагогического коллектива, 

комплексная разработка методических тем на ПЦК; 

 корректировка документации по квалификационным экзаменам по ПМ 

и государственным экзаменам на отделении «Музыкальное 

образование»;  

 подготовка материалов по демонстрационному экзамену. 

5.3.2. Работа по повышению качества образования.  

Внедрение перспективных педагогических технологий: 

 создание системы контрольно-оценочных средств на основе ФГОС; 

 работа  с программно-методическим обеспечением по вопросам 

инклюзивного образования 

 работа «Школы молодого педагога», «Школы повышения 

педагогического мастерства»; 

 использование форм внеклассных мероприятий как фактора, 

повышающего качество обучения (конкурсы профессионального 

мастерства, проведение итоговых конференций по педагогической 

практике на всех отделениях);  

 отчетность преподавателей по посещению практики в детском саду и 

школе, выработка рекомендаций по повышению качества  подготовки 

студента к практике на основе анализа посещенных уроков и занятий; 

 изучение продуктивности внедрения методических работ 

преподавателей в учебный процесс; 
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 создание условий для эффективности внедрения перспективных 

педагогических и информационных  технологий: «Развитие 

критического мышления», «Французские мастерские», «Творческого 

проектирования», «Элементарное музицирование», «Здоровье 

сберегающие технологии на основе  дыхательной и звуковой 

гимнастики А.Н. Стрельниковой и Э.М. Чарели», «Технология 

активизации процесса художественного познания музыки на уроках в 

школе», «Технология создания слайдов и  презентаций», «Технология 

организации самостоятельной деятельности». Данные направления 

деятельности позволили продолжить работу по повышению качества 

образовательного процесса и реализации единой методической темы в 

объеме, предусмотренном планом. 

 

5.4. Обеспечение единства учебного и научного процесса 

 

В данном разделе аналитического отчета рассматриваются основные 

показатели выполнения «Программ развития ВМПК на 2018-2021гг.». 

5.4.1. Научно-исследовательская деятельность в колледже ведется на трех 

уровнях: 

5.4.1.1.Диссертационные исследования аспирантов и соискателей ученых 

степеней: 

 Иванова О.В. «Развитие музыкально-творческих способностей 

студентов педагогического колледжа на основе интеграции 

музыкально-теоретических дисциплин». 

5.4.1.2. Исследовательская деятельность преподавателей в рамках работы, 

ПЦК, ВТК направлена на решение важнейших общепедагогических проблем, 

внедрения перспективных программ и технологий. Следует перечислить 

темы исследовательских работ преподавателей, представленные на 

заседаниях ПЦК колледжа  в форме докладов, сообщений, презентаций 

методических работ, пособий и др.: 
 

№ 

п/п 

Автор Тема Вид работы 

 

№ 

протокола 

1.  Сурнин Н.В. «Проектная 

деятельность как 

средство форми-

рования про-

фессиональной  

компетенции 

учителя музыки» 

Методические 

материалы 

 

Протокол 

№ 7 от 

20.03.20г. 

2.  Щербинина 

А.С. 

Ларина О.С. 

«Педагог-музы-

кант в контексте 

современной 

культуры» 

(конкурс профес-

Разработка 

сценария 

конкурса 

Протокол 

№ 7  от 

20.03.20г. 
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сионального 

мастерства по 

специальности 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

среди студентов 

четвертого курса, 

с учетом  

стандартов 

WorldSkills по 

компетенции 

«Преподавание 

музыки в 

школе») 

3.  Щербинина 

А.С. 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках музыки» 

Методически

е материалы, 

открытый 

урок музыки 

в школе 

Протокол 

№ 7 от 

20.03.20г. 

4.  Ларина О.С. 

 

«Интерактивные 

методы обучения 

в классе хорово-

го дирижирова-

ния при  подго-

товке песенного 

репертуара» 

Методическая 

разработка 

Протокол 

№ 7  от 

20.03.20г. 

5.  Щербинина 

А.С. 

Рекомендации по 

проведению 

учебной и произ-

водственной 

практики в режи-

ме электронного 

обучения  с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Рекомендации Протокол 

№ 07 от 

29.05.20г. 

 

6.  Щербинина 

А.С. 

Разработка  зада-

ний дистанцион-

ного обучения по 

учебным дисцип-

линам и произ-

водственной 

практике 

Задания Протокол 

№ 07 от 

29.05.20г. 

 

7.  Епифанова Праздник  «День Разработка Протокол 
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Е.Е Победы» 

 

сценария 

мероприятия 

№ 07 от 

29.05.20г. 

8.  Ларина О.С. 

Щербинина 

А.С. 

«Песни, рожден-

ные в боях» 

Разработка 

сценария 

мероприятия 

Разработка 

сценария 

мероприятия 

Протокол 

№ 07 от 

29.05.20 г. 

 

9.  Кутергина 

М.В., 

Ковырзина 

О.Г. 

Презентационная 

часть проектной 

технологии 

обучения 

«Надежда – мой 

компас земной» к 

90-летию А.Н. 

Пахмутовой 

Участие в 

Республикан-

ской студен-

ческой 

научно-прак-

тической 

конференции 

обучающихся 

ПОО УР 

«Вопросы 

формирова-

ния профес-

сиональных 

компетенций 

в рамках про-

хождения 

производст-

венной 

практики» 

(27.02.2020) 

Протокол  

№ 9 от 

2.03.2020г. 

10.  Кутергина 

М.В. 

Ковырзина 

О.Г. 

«Надежда – мой 

компас земной» к 

90-летию А.Н. 

Пахмутовой 

Методическая 

разработка 

 

 

11.  Суханова 

С.Ю. 

с группой 

студентов 

1курса 

«Знакомство 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с 

музыкальными 

инструментами 

на примере 

детских песен А. 

Д. Филиппенко» 

Доклад на 

Республикан-

ской студен-

ческой 

научно-прак-

тической 

конференции 

обучающихся 

ПОО УР 

«Вопросы 

формирова-

ния профес-

сиональных 

компетенций 
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в рамках 

прохождения 

производстве

нной 

практики» 

(27.02.2020) 

12.  Кутергина 

М.В. 

Ковырзина 

О.Г. 

Конкурс презен-

таций детской 

песни «Зима – 

волшебная пора» 

на 2 курсе 

Сценарий, 

положение о 

конкурсе 

Протокол  

№ 6 от 

24.12.2019г. 

Протокол  

№ 9 от 

2.03.2020г. 

13.  Суханова 

С.Ю. 

Тема: «Развитие 

вокально-слу-

хового воспри-

ятия на занятиях 

вокального ан-

самбля» 

Открытый 

урок на 

зональном 

методическом 

объединении 

преподава-

телей-хорме-

йстеров ДШИ 

 

14.  Хотимская 

Т.В. 

Суханова 

С.Ю. 

Тема: 

«Некоторые 

Вопросы техники 

дирижирования 

по видео-урокам 

профессора И.А. 

Мусина» 

Методическая 

разработка 

для самостоя-

тельной рабо-

ты студентов 

1-2-3 курсов в 

условиях 

дистанционно

го обучения 

Протокол 

№10 от 

6.04.2020г. 

15.  Ларина О.С. «Интерактивные 

методы обучения 

в классе хорово-

го дирижирова-

ния при  подго-

товке песенного 

репертуара» 

Методическая 

разработка 

 

Протокол 

№12 от 

15.06.20г. 

16.  Кутергина 

М.В., 

Ковырзина 

О.Г. 

Тема: «Веселый 

огород» автор  С. 

Соснин 

Методическая 

разработка 

проекта 

 

Протокол  

№ 11 от 

11.05.2020г. 

17.  Шемпер Т.Ю. «Использование 

интонационно- 

образного 

анализа мелодии 

в вокально-

Методические 

указания 

 

Протокол  

№ 9 от 

2.03.2020г. 
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хоровой работе» 

18.  Бурлакова 

В.М 

«Применение 

современных 

технологий в 

области препо-

давания дисцип-

лин “Русский 

язык” и 

“Литература”»”; 

АОУ ДПО УР 

«Институт разви-

тия образова-

ния», г.Ижевск 

- «Современные 

педагогические 

технологии в 

области препода-

вания гуманитар-

ных дисциплин: 

опыт применения 

приёмов дистан-

ционного обуче-

ния»”;АПОУ УР 

«Ижевский про-

мышленно-эко-

номический кол-

ледж» 

г. Ижевск 

Семинары по 

плану РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

12.11.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2020г. 

 

19.  Анкудинова 

Г.В. 

«Организация 

самостоятельной 

поисковой 

деятельности 

студентов по ре-

шению учебных 

проблем на основе 

иностранного 

языка», 

«Межпредметные 

связи в учебном 

процессе: система-

тизация и углуб-

ление знаний 

обучаемых по 

дисциплине 

«Иностранный 

Темы 

семинаров по 

плану РМО 

 

Выполнено 
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язык»» 

20.  Бурлакова 

В.М. 

«Я –деловой 

человек» 

 

 Выполнено 

Протокол  

№ 7 от 

20.04.2020 

21.  Бурлакова 

В.М. 

 

«Песней возврати-

шься ты с войны» 

Методическая 

разработка 

литературно-

музыкального 

проекта 

(фрагменты 

проекта дис-

танционно 

представлены 

на сайте 

колледжа 

ВКонтакте 6 

мая 2020) 

22.  Санников 

А.Н. 

«Пути, формы и 

методы военно-

патриотического 

воспитания уча-

щихся в процессе 

формирования 

гражданской по-

зиции по защите 

Отечества» 

 Выполнено 

Протокол  

№ 6 от 

15.03.2020г. 

23.  Романова С.В. Выступление на 

заседании ПЦК с 

методической 

темой 

Выступление 

на заседании 

ПЦК 

Выполнено 

Протокол  

№ 3 от 

12.10.2019г. 

24.  Бурлакова 

В.М. 

Работа по 

методической 

теме: 

- «Актуальность 

обучения и вос-

питания моло-

дёжи средствами 

литературы и 

культуры в кон-

тексте препода-

вания дисциплин 

“Русский язык”, 

“Литература”, 

“Родной язык” в 

ПОО УР»» 

Методическая 

тема 
 

25.  Фонарева 

М.А. 

 

«Элементы клас-

сического и на-

родно-сценичес-

кого танца на 

Методическая 

разработка 

Выполнено 

Протокол 

№  7 от 

20.04.2020г. 



 68 

середине класса» 

26.  Капачинских 

А.И. 

 

«Работа над 

проектом 

«Перевод произ-

ведения иноя-

зычного автора 

на русский язык» 

Доклад Выполнено 

Протокол  

№ 6 от 

15.03.2020г. 

27.  Капачинских 

А.И. 

«Мой рабочий 

день», 2 курс 

 

Методические 

рекомендации 

Выполнено 

Протокол  

№ 6 от 

15.03.2020г. 

28.  Анкудинова 

Г.В. 

 

«Требования к 

современному 

уроку иностран-

ного языка» 

Разработка 

урока 

Выполнено 

Протокол 

 № 6 от 

15.03.2020г. 

29.  Мельникова 

Е.Э. 

«Способы  повы-

шения мотивации 

студентов  к изу-

чению английско-

го языка» 

Доклад Выполнено 

Протокол  

№ 6 от 

15.03.2020г. 

30.  Бурлакова 

В.М 

Темы семинаров 

по плану РМО 

- «Применение 

современных 

технологий в 

области препо-

давания дисциплин 

“Русский язык” и 

“Литература”»”; 

АОУ ДПО УР 

«Институт раз-

вития образова-

ния», г.Ижевск 

- «Современные 

педагогические 

технологии в 

области препода-

вания гумани-

тарных дисциплин: 

опыт применения 

приёмов дистан-

ционного обуче-

ния»”;АПОУ УР 

«Ижевский про-

мышленно-эко-

 Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2020г. 
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номический кол-

ледж»г. Ижевск 

31.  Волкова Н.Ю. Выступление на 

ПЦК  Тема: 

«Освоение 

студентами 

основ  

робототехники в 

работе с 

дошкольниками» 

Выступление 

на ПЦК 

Доклад 

 

Протокол   

№ 9 

32.  Волкова Н.Ю. Открытый урок 

Тема: «Басни 

И.А. Крылова» 

Открытый 

урок 

 

Протокол   

№ 5 

33.  Бушланова 

Н.Г. 

Выступление на 

ПЦК 

Тема: Внедрение 

в образователь-

ный процесс  

технологии ис-

следовательской   

деятельности» 

Выступление 

на ПЦК 

Доклад 

 

Протокол  

№ 3 

34.  Бушланова 

Н.Г. 

Открытый урок:  

«Организация 

гимнастики 

после дневного 

сна с дошколь-

никами» (ДОТ) 

Открытый 

урок 

 

 

Протокол   

№ 5 

35.  Белоногова 

Е.В. 

Выступление на 

ПЦК 

Тема:  

«Демонстраци-

онный экзамен. 

Система и кри-

терии оценива-

ния» 

Выступление 

на ПЦК 

Методическая 

разработка 

 

Протокол №7 

36.  Белоногова 

Е.В. 

Открытый урок 

Тема: «Разра-

ботка календар-

ного плана» 

Открытый 

урок 

 

Протокол   

№ 5 

 

37.  Ильминских 

Т.Г. 

Выступление на 

ПЦК Тема: 

«Организация 

внеаудиторной 

самостоятельной 

Выступление 

на ПЦК 

Доклад 

Протокол № 8 

 

Протокол   

№ 8 
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работы студен-

тов по МДК 

03.02 

38.  Ильминских 

Т.Г 

Открытый урок: 

«Диагностика 

речевого 

развития» (ДОТ) 

Открытый 

урок 

 

Протокол   

№ 9 

 

39.  Бахарева Н.В. «Идея нового 

образования – 

Французские 

мастерские» 

«Рождение 

дыхания, звука» 

Открытый 

урок, 

методическая 

разработка 

Протокол 

№ 10  

от14.02 20 

40.  Шадрина  

С.В. 

«Формирование 

и развитие 

навыков 

певческого 

дыхания» 

Открытый 

урок 

Протокол 

№11от 

21.02..20 

41.  Журавлёва 

Ю.В. 

«Распевание де-

тей в начальной 

школе» 

Методическая 

разработка 

Протокол 

№7 от 

15.01.20 

42.  Бахарева Н.В. «Идея нового 

образования – 

Французские 

мастерские» 

«Рождение 

дыхания, звука» 

Открытый 

урок, 

методическая 

разработка 

Протокол 

№ 10  

от 14.02.20г. 

43.  Панина Н.Г. «Русские тради-

ции как источник 

современного 

музыкального 

образования 

студентов» 

Творческий 

проект 

«Русские 

посиделки» 

 

выполнено 

44.  Шевченко 

Л.П. 

«Русские тради-

ции как источник 

современного 

музыкального 

образования 

студентов» 

Творческий 

проект 

«Русские 

посиделки» 

выполнено 

45.  Куц А.А. Методические 

рекомендации 

«Аналогии мет-

роритмической 

структуры мело-

Методическая 

разработка 

Протокол  

№5 от 

05.11.2019г. 
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дики с формами 

стихосложения» 

46.  Никитина 

И.А. 

«Работа над 

педалью» 

Методические 

рекомендации 

для самостоя-

тельной  

работы сту-

дентов 

Протокол  

№12 

от 13.01.2020г. 

 

47.  Банникова 

Н.Г. 

Методические 

рекомендации 

«Работа над 

штрихами в 

классе 

фортепиано» 

Методические 

рекомендации 

для самостоя-

тельной работы 

студентов 

Протокол 

№17 

от 02.03.2020 

 

48.  Пауль М.Б. «Использование 

элементов 

фольклора в 

фортепианных 

произведениях 

композиторов 

Удмуртии» 

Методическая 

разработка и 

открытый урок 

Перенесено 

на 2021 год 

49.  Троцевич 

М.Г. 

«Развитие навы-

ков упрощения 

фактуры в про-

изведениях 

производственно

го репертуара, 

как необходимое 

условие 

успешной самос-

тоятельной рабо-

ты» 

Методические 

рекомендации 

для самосто-

ятельной 

работы 

студентов 

Протокол 

№18 

от 16.03.2020 

50.  Пауль Л.А. «Разучивание 

музыкального 

произведения как 

комплекс спе-

циальных эпизо-

дических упраж-

нений. Рекомен-

дации студенту 

для работы на 

самостоятельных 

внеаудиторных 

часах» 

Мастер-класс -

на тему 

Протокол  

№16 

от 28.02.2020г. 

 

51.  Коробейни- «Значение акком- Методические Протокол  
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кова Е.Ф. панемента в 

создании музы-

кального образа» 

рекомендации №19 

от 06.04.2020г. 

52.  Гилева А.В. «Стилистические 

особенности 

немецких компо-

зиторов 18 века» 

Методическая 

разработка 

Протокол  

№25 

от 11.05.2020г. 

53.  Пауль М.Б. «Развивающий 

потенциал чте-

ния музыки с 

листа и эскиз-

ного разучивания 

музыкальных 

произведений» 

Методические 

рекомендации 

Протокол  

№19 

от 06.04.2020г. 

 

54.  Никитина 

И.А. 

«Артикуляция 

как искусство 

выражения со-

держания музы-

ки и исполни-

тельское сред-

ство на уроках 

специальных 

дисциплин» 

Методическая 

разработка 

Протокол  

№19 

от 06.04.2020г. 

 

 

5.4.1.3. В течение 24 лет в колледже работает Студенческое научное 

общество, которым с 2014 года руководит  Жвакина О.С.. Целью работы 

СНО является повышение качества обучения студентов, формирование их 

профессиональных и  общих компетенций. Учебно-исследовательская 

деятельность студентов способствует развитию инновационной, 

экспериментальной сферы и формированию основ научного мышления 

студентов.  

5 марта  истекшего года прошла Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Вопросы формирования профессиональных 

компетенций в рамках прохождения производственной практики» среди 

студентов ППО УР» среди студентов ПОО УР. Большой интерес аудитории 

вызвали содержательные и яркие выступления учащихся и преподавателей: 

Диплом I степени – Сентяков Дмитрий Михайлович, Шайдуллин Вадим 

Сергеевич, БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум». 

Диплом I степени – Бекмеметьева Екатерина Алексеевна, БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского». 

Диплом II степени – Зорин Роман Павлович, БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. Борина». 

Диплом II степени – Сусеков Даниил Александрович, Царьков Андрей 

данилович, БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум». 
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Диплом III степени – Чиркова Екатерина Андреевна, БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского». 

Диплом III степени – Баженова Анна Сергеевна, КПОУ УР 

«Республиканский музыкальный колледж». 

В финале работы конференции был представлен творческий проект по 

дисциплине «Хоровой класс и управление хором» студентов 21 и 31 группы 

специальности Музыкальное образование «Надежда – мой компас земной», 

посвященный юбилею А. Пахмутовой. 

Работа членов СНО Воткинского музыкально-педагогического колледжа 

отмечена на российском, республиканском и городском уровнях (достижения 

п.8 отчета). 

Отдельного внимания заслуживает участие педагогов нашего колледжа в 

работе методических объединений, научно-практических конференций, 

семинаров, в конкурсах республиканского и всероссийского уровней, в 

организации курсов повышения квалификации. 

 
Мероприятия Место 

проведения 

Дата  Участники  Результат  

Республиканский 

конкурс творческих 

и методических ра-

бот педагогов ОО 

УР «Дети войны» 

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» г. 

Ижевск 

02.2020 Суханова 

С.Ю. 

(Сертификат 

участника) 

Республиканский 

конкурс педагоги-

ческого мастерства 

«Педагог года 2020» 

г. Ижевск 24 марта 

2020г. 

Шутов С. М. Победитель 

первого тура 

Всероссийский 

конкурс «Демонст-

рация профессио-

нального мастерства 

в СПО учреждении» 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

«Магистр» 

5 марта 2020г. Сердечная 

Т.В. 

 

Диплом II 

степени 

(победитель) 

Участие в организа-

ции Международ-

ной акции  теста по 

истории Великой 

Отечественной 

войны 

 

 

Романова С.В. 

«Каждый день 

горжусь 

Россией» 

Выполнено 

Протокол №  

4 от 

14.12.2019 

Участие в 

организации 

Международ

ной акции  

теста по 

истории 

Великой 

Отечественн

ой войны 

II  Международный 

музыкальный кон-

курсе исполнитель-

ского мастерства, 

посвященный твор-

честву И.С.Баха  

Сарычева 

М.В. 

«Маэстро» 26.01.20 Участие в 

конкурсе, 

Лауреат I 

степени 

Зональный этап XIV 

фестиваля искусств 

Сарычева 

М.В. 

«Наш 

Пермский 

февраль 2020 Работа в 

качестве 
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им. Д.Б. Кабалев-

ского  

край!» члена жюри 

Всероссийский дет-

ский фестиваль, г. 

Чайковский 

Сарычева 

М.В. 

«Дети – детям» февраль 2020 Работа в 

качестве 

члена жюри 

IV Международный 

конкурс музыкаль-

ного исполнитель-

ства г. Казань  

Сарычева 

М.В. 

«KAZAN – 

MUSIC 

ЙОРТ», 

май 2020 Участие 

преподавател

я Лауреат I 

степени. 

Всероссийский кон-

курс  искусств 

«Свершение» 

(Москва) 

Сурнин Н.В. Участие в 

составе 

ансамбля 

«Сайкан» 

07.12.20 Диплом 1 

степени 

Участие  в V От-

крытом региональ-

ном чемпионате 

«Молодые профес-

сионалы» 

(WorldSkills Russia)   

Удмуртской Респуб-

лики  – 2020   по 

компетенции "Дош-

кольное 

воспитание"  

Анисимова Л.А., 

Белоногова Е.В. 

Бушланова Н.Г., 

Волкова Н.Ю., 

Ильминских Т.Г., 

Модина С.М. 

 

V Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» (WorldSkills 

Russia)                  

УР  – 2020   по 

компетенции 

"Дошкольное 

воспитание", г. 

Сарапул 

Выполнено 

25-29 февраля 

2020 г. 

 

Селезнева 

Анна 

Андреевна 

Участие  в V 

Открытом 

региональном 

чемпионате 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WorldSkills 

Russia)   

Удмуртской 

Республики  – 

2020   по 

компетенции 

"Дошкольное 

воспитание" 

Участие  во II От-

крытом региона-

льном чемпионате 

«Навыки мудрых» 

(WorldSkills Russia)   

Удмуртской Респуб-

лики  – 2020   по 

компетенции 

"Дошкольное 

воспитание"  

Подготовка 

участника: 

Анисимова Л.А., 

Белоногова Е.В. 

Бушланова Н.Г., 

Волкова Н.Ю., 

Ильминских Т.Г., 

Модина С.М. 

 

II Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Навыки 

мудрых» 

(WorldSkills 

Russia)                  

УР  – 2020   по 

компетенции 

"Дошкольное 

воспитание",  

г. Сарапул 

Выполнено 

2-4 

марта,2020г. 

2 место- 

воспитатель 

МБДОУ 

д/с №36 

г.Воткинска 

Билецкая 

Татьяна 

Вячеславовна 

Участие  во 

II Открытом 

регионально

м 

чемпионате 

«Навыки 

мудрых» 

(WorldSkills 

Russia)   

Удмуртской 

Республики  

– 2020   по 

компетенции 

"Дошкольное 

воспитание" 

Республиканский 

конкурс творческих 

и методических 

работ педагогов ОО 

УР  

Суханова С.Ю. «Дети войны» 

(Сертификат 

участника) 

02.2020г.  

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

г. Ижевск 

Республикан-

ский конкурс 

творческих и 

методических 

работ 

педагогов  

ОО УР 
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Связь теоретического и практического компонентов обучения 

прослеживается в конкурсах профессионального мастерства и внеклассных 

мероприятиях  ПЦК Колледжа: 

 Концерт, для ветеранов и пенсионеров п.Берёзовка «На встречу 

солнечной весне». Коробкина А.П., Суханова С.Ю., Шутов С.М. 

 Концертная деятельность хора 1 курса, анс. «Подснежник» 13.02. 

2020г. КДЦ «Октябрь», г. Воткинск. 

 Музыкальный проект в помощь студентам-практикантам Сурнин Н.В., 

Мустафина Р.А. «Музыка вокруг нас».  

 Конференции по итогам летней  производственной практики по ПМ.02 

студентов III курса. Бушланова Н.Г., кл. руководители: Ильминских 

Т.Г., Коробейникова Е.Ф.  

 Конференция по итогам летней производственной практики.  

 Организация и проведение «Педагогического КВН» среди студентов II, 

III и IV курсов отделения «Дошкольное образование». Ильминских Т.Г. 

 Проведение конкурса новогодних плакатов среди студентов отделения 

«Дошкольное образование».  Бушланова Н.Г.  

 Проведение конкурса пасхальных открыток среди студентов отделения 

«Дошкольное образование». Анисимова Л.А.  

 Студенческий конкурс БПОУ УР «ВМПК им П.И.Чайковского». 

Караева Н.В. «Декабрина» 

 Профессиональный конкурс по хоровой практике на лучшую 

презентацию песни. Караева Н.В.Епифанова Е.Е. «Забавы зимушки 

зимы». 

 Профессиональный конкурс. Мельникова О.С. Чтение с листа мелодий 

дошкольного репертуара с подбором аккомпанемента (III курс, спец. 

53.02.01 «музыкальное образование).  

 II Международный музыкальный конкурсе исполнительского 

мастерства, посвященный творчеству И.С.Баха. Сарычева М.В. 

«Маэстро». 

 Конкурс профессионального мастерства.  Сурнин Н.В. Конкурс 

компьютерных презентаций студентов IV курса к 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского. Тема: «Чайковский – гений  русской 

музыки». 

 Конкурс  профессионального  мастерства  «Студент года – 2020». 

Ларина О.С. 

 Щербинина А.С. «Педагог-музыкант в контексте современной 

культуры» (конкурс профессионального мастерства по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование среди студентов четвертого курса, с 

учетом стандартов WorldSkills по компетенции «Преподавание музыки 

в школе»). 

В большей части открытых мероприятий уделяется внимание 

формированию специфических профессиональных навыков. Многие 
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открытые мероприятия имеют своей целью решение воспитательных задач, 

расширение кругозора. 

5.4.4. Одним из важнейших компонентов работы педагогического 

коллектива Колледжа является редакционно-издательская деятельность.  

 

Название публикации Издание Автор 

Авторский материал в 

рубрике Методическая 

копилка учителя»  - 

Рабочая программа 

дисциплины дополни-

тельного образования 

«Методика проведения 

коллективной творчес-

кой деятельности 

(КТД)» - 11 стр. 

Электронный журнал 

«Академия педагогических 

идей «Новация», 

https:/novaobr.nethouse.ru/meth

odological-piggy-educator 

(11.12.2020г.) 

Маркова Т.В. 

Статья «Хотим под 

мирным небом жить» - 

2 стр. 

 

Журнал «Профессиональное 

образование» № 1, 2020 г. 

АОУ ДПО УР «ИРО»,  

г.Ижевск (30.03.2020г.) 

Бурлакова В.М. 

Статья «Развитие 

музыкальных и твор-

ческих способностей 

обучающихся средст-

вами проектной деяте-

льности» 

Всероссийский фестиваль 

среди педагогических работ-

ников «Современные образо-

вательные технологии»  

«Созвездие». 

Официальный сайт прове-

дения Всероссийских и 

Международных конкурсов 

http://ssozv.ru/ (октябрь 

2020 г.) 

Коробкина 

А.П. 

Статья «Event-менед-

жмент в волонтерском 

движении» 

Журнал «Профессиональное 

образование в Удмуртской 

Республике»  

Маркова Т.В. 

 

5.4.5. Одним из приоритетных направлений профессиональной 

подготовки специалистов в колледже является формирование национального 

самосознания, привитие любви к родному краю, его культуре, традициям и 

обычаям.  

На базе БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И.Чайковского» функционирует ансамбль традиционных 

удмуртских народных инструментов «Сайкан». В 2020 году ансамбль 

«Сайкан» отметил 22 года ансамбля, а также принял участие в  различных 

конкурсных мероприятиях (см. раздел «достижения») 
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Работа по внедрению регионально-национального компонента 

способствовала социальной адаптации студентов и успешности учебно-

воспитательного процесса. 

 

5.5. Работа научно-методического совета 

 

В 2020 у году было проведено 6 заседаний НМС, тематика которых 

отражала основные направлены деятельности педагогического коллектива по 

решению задач «Программы инновационного  развития ВМПК  им. 

П.И.Чайковского на период 2018-2021 гг.»,  подготовке документации по 

всем направлениям деятельности к аккредитации, корректировке  комплектов 

КОС по профессиональным модулям и дисциплинам, рассмотрению 

актуальных проблем учебно-воспитательного процесса, как специфического 

порядка, так и общепедагогической направленности. 

Тематика заседаний научно-методической службы и обсуждаемых 

вопросов: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на год. 

Корректировка рабочих программ по дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

2.Анализ проверки кабинетов. 

Анализ КУМО.  

Подготовка к проведению «WORLDSKILLS» по компетенции «Учитель 

музыки».  

3.Анализ работы к проведению «WORLDSKILLS» по компетенциям: 

«Учитель музыки». 

4.О работе по созданию учебно-методического обеспечения 

демонстрационного экзамена по всем специальностям, реализуемым в 

колледже. 

5.Анализ внедрения инновационных технологий (в т.ч. ДОТ, 

самостоятельной работы) в образовательный процесс колледжа. 

6.Итоговое заседание: 

 анализ научно-методической работы за год; 

 отчет председателей ПЦК; 

 основные тенденции планирования на 2020-2021 учебный год. 

 

5.6. Повышение квалификации 
 

В колледже работают –69 преподавателей. 

Сведения о повышении квалификации 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование курсов Дата Место 

прохождения 

1.  Анисимова 

Лариса 

Александровна 

Образовательная про-

грамма дополнитель-

ного профессиональ-

04.03.2020-

06.03.2020г. 

БПОУ УР ИТЭТ 
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ного образования (по-

вышение квалифика-

ции) «Разработка адап-

тированных образова-

тельных программ для 

обучающихся с инва-

лидностью и ограни-

ченными возможнос-

тями здоровья различ-

ных нозологических 

групп» (70 ч.). 

2.  Агафонова 

Светлана 

Николаевна 

Обучение в сотрудни-

честве как инструмент 

реализации ФГОС» 

(шифр М-403-11/20) в 

объеме 24 часов  

23.11.2020-

04.12.2020 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

3.  Банникова 

Надежда 

Геннадьевна 

Обучение в сотрудни-

честве как инструмент 

реализации ФГОС» 

(шифр М-403-11/20) в 

объеме 24 часов  

23.11.2020-

04.12.2020 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

4.  Бахарева 

Наталья 

Викторовна 

 

«Технологии реабили-

тационной работы с 

обучающимися с инва-

лидностью и ОВЗ» (36 

ч.). 

19.05.2020-

22.05.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

5.  Белоногова 

Екатерина 

Васильевна 

Сертификация эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia 

(свидетельство)  

06.04.20 г. Академия 

WorldSkills 

6.  Бурджанадзе 

Лариса 

Рудольфовна 

Образовательная прог-

рамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования (по-

вышение квалифика-

ции) «Разработка адап-

тированных образова-

тельных программ для 

обучающихся с инва-

лидностью и ограни-

ченными возможнос-

тями здоровья различ-

ных нозологических 

групп» (70 ч.). 

04.03.2020-

06.03.2020г. 

БПОУ УР ИТЭТ 
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7.  Винокурова 

Елена 

Павловна 

М-02/20 Проектиро-

вание и реализация 

дистанционных учеб-

ных курсов (36 ч.). 

05.02.2020- 

07.02.2020 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

8.  Епифанова 

Евгения 

Евгеньевна 

«Музыкальная деятель-

ность как средство 

эмоционального и ин-

теллектуального раз-

вития дошкольников. 

Интегрированный 

подход по реализации 

образовательных задач 

в музыкально-худо-

жественной деятель-

ности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Организация дет-

ского оркестра». (36ч.)  

05.01.2020- 

10.01.2020 

РФ Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Аничков мост» 

(Лицензия № 

1828 от 

15.04.2016 

бессрочно) 

9.  Жвакина Ольга 

Сергеевна 

Образовательная прог-

рамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования (по-

вышение квалифика-

ции) «Разработка адап-

тированных образова-

тельных программ для 

обучающихся с инва-

лидностью и ограни-

ченными возможнос-

тями здоровья различ-

ных нозологических 

групп» (70 ч.). 

04.03.2020-

06.03.2020г. 

БПОУ УР ИТЭТ 

10.  Журавлёва 

Юлия 

Викторовна 

М-02/20 Проектирова-

ние и реализация 

дистанционных учеб-

ных курсов (36 ч.). 

05.02.2020- 

07.02.2020 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

11.  Журавлёва 

Юлия 

Викторовна 

«Тьюторское сопро-

вождение обучаю-

щихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в 

условиях профессио-

нальной образователь-

ной организации» (36 

ч.). 

25.05.2020-

28.05.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

 

12.  Золотарева Образовательная прог- 04.03.2020- БПОУ УР ИТЭТ 
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Екатерина 

Викторовна 

рамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования (по-

вышение квалифи-

кации) «Разработка 

адаптированных обра-

зовательных программ 

для обучающихся с 

инвалидностью и огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья раз-

личных нозологичес-

ких групп» (70 ч.). 

06.03.2020г. 

13.  Караева 

Нинель 

Владимировна  

«Музыкальная дея-

тельность как средство 

эмоционального и ин-

теллектуального разви-

тия дошкольников. Ин-

тегрированный подход 

по реализации обра-

зовательных задач в 

музыкально-художест-

венной деятельности 

детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Организация дет-

ского оркестра». (36ч.)  

05.01.2020- 

10.01.2020 

РФ Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Аничков мост» 

(Лицензия № 

1828 от 

15.04.2016 

бессрочно) 

14.  Караева 

Нинэль 

Владимировна 

«Технологии реабили-

тационной работы с 

обучающимися с инва-

лидностью и ОВЗ» (36 

ч.). 

19.05.2020-

22.05.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

15.  Коробкина 

Анна Павловна 

«Технологии реабили-

тационной работы с 

обучающимися с инва-

лидностью и ОВЗ» (36 

ч.). 

19.05.2020-

22.05.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

16.  Коренева Ольга 

Сергеевна 

«Особенности подбора 

репертуара и сцени-

ческое воплощение 

произведений тради-

ционной музыкальной 

культуры»    

Сертификат участника 

мастер-класса. 

май 2020г. КГИК Казань 
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17.  Кочнева Елена 

Юрьевна 

«Технологии реабили-

тационной работы с 

обучающимися с ин-

валидностью и ОВЗ» 

(36 ч.). 

Обучение в сотруд-

ничестве как инстру-

мент реализации 

ФГОС» (шифр М-403-

11/20) в объеме 24 

часов   

19.05.2020-

22.05.2020 

 

 

 

23.11.2020-

04.12.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

 

 

 

 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

18.  Краева Ирина 

Владимировна 

«Тьюторское сопро-

вождение обучаю-

щихся с инвалидно-

стью и ОВЗ в условиях 

профессиональной об-

разовательной орга-

низации» (36 ч.). 

25.05.2020-

28.05.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

 

 

19.  Ларина Оксана 

Сергеевна 

«Технологии реабили-

тационной работы с 

обучающимися с ин-

валидностью и ОВЗ» 

(36 ч.). 

Разработка мультиме-

дийных пособий к 

занятиям 

19.05.2020-

22.05.2020 

 

 

 

02.12.2020 

04.12.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

 

 

 

 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

 

20.  Маркова 

Татьяна 

Владимировна 

Образовательная прог-

рамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования (по-

вышение квалифика-

ции) «Разработка ада-

птированных образо-

вательных программ 

для обучающихся с 

инвалидностью и огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья раз-

личных нозологии-

ческих групп» (70 ч.). 

Разработка мульти-

медийных пособий к 

занятиям 

04.03.2020-

06.03.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2020 

04.12.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

 

21.  Мельникова 

Людмила 

Обучение в сотрудни-

честве как инструмент 

23.11.2020-

04.12.2020 

АОУ ДПО УР 

ИРО 
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Алексеевна реализации ФГОС» 

(шифр М-403-11/20) в 

объеме 24 часов  

22.  Мельникова 

Ольга 

Станиславовна 

М-02/20 Проекти-

рование и реализация 

дистанционных 

учебных курсов (36 ч.). 

05.02.2020- 

07.02.2020 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

 

23.  Модина 

Светлана 

Михайловна 

Сертификация эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia 

(свидетельство) 

18.05.2020г. Академия 

WorldSkills 

 

24.  Можаева 

Любовь 

Андреевна 

«Технологии реаби-

литационной работы с 

обучающимися с инва-

лидностью и ОВЗ» (36 

ч.). 

19.05.2020-

22.05.2020 

БПОУ УР ИТЭТ  

25.  Мустафина 

Розалия 

Альбертовна 

«Технологии реабили-

тационной работы с 

обучающимися с инва-

лидностью и ОВЗ» (36 

ч.). 

Обучение в сотруд-

ничестве как инстру-

мент реализации 

ФГОС» (шифр М-403-

11/20) в объеме 24 

часов 

19.05.2020-

22.05.2020 

 

 

 

23.11.2020-

04.12.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

 

 

 

 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

 

26.  Пауль Леонид 

Артурович 

Разработка мульти-

медийных пособий к 

занятиям 

02.12.2020- 

04.12.2020 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

 

27.  Петрова 

Альбина 

Аркадьевна 

«Технологии реабили-

тационной работы с 

обучающимися с инва-

лидностью и ОВЗ» (36 

ч.). 

19.05.2020-

22.05.2020 

БПОУ УР ИТЭТ  

28.  Романова 

Светлана 

Викторовна 

Образовательная прог-

рамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования (по-

вышение квалифика-

ции) «Разработка адап-

тированных образова-

тельных программ для 

04.03.2020-

06.03.2020г. 

БПОУ УР ИТЭТ 



 83 

обучающихся с инва-

лидностью и ограни-

ченными возможно-

стями здоровья различ-

ных нозологических 

групп» (70 ч.). 

29.  Сарычева 

Марина 

Владимировна 

Образовательная прог-

рамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования (по-

вышение квалифи-

кации) «Разработка 

адаптированных обра-

зовательных программ 

для обучающихся с 

инвалидностью и огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья раз-

личных нозологии-

ческих групп» (70 ч.). 

04.03.2020-

06.03.2020г. 

БПОУ УР ИТЭТ 

30.  Сарычева 

Марина 

Владимировна 

 

«Особенности подбора 

репертуара и сцени-

ческое воплощение 

произведений тради-

ционной музыкальной 

культуры»    

Сертификат участника 

мастер-класса. 

май 2020г. КГИК Казань 

31.  Семенова 

Людмила 

Николаевна 

Образовательная прог-

рамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования (по-

вышение квалифика-

ции) «Разработка адап-

тированных образова-

тельных программ для 

обучающихся с инва-

лидностью и огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

различных нозологии-

ческих групп» (70 ч.). 

04.03.2020-

06.03.2020г. 

БПОУ УР ИТЭТ 

32.  Сурнин 

Николай 

Васильевич 

М-06/20 Проектиро-

вание и реализация 

дистанционных учеб-

22.06.2020-

24.06.2020 

АОУ ДПО УР 

ИРО 
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ных курсов (36 ч.). 

33.  Туранова 

Светлана 

Сергеевна 

«Тьюторское сопро-

вождение обучаю-

щихся с инвалидно-

стью и ОВЗ в условиях 

профессиональной 

образовательной орга-

низации»(36 ч.). 

25.05.2020-

28.05.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

 

34.  Хотимская 

Татьяна 

Владимировна 

Разработка мультиме-

дийных пособий к 

занятиям 

02.12.2020- 

04.12.2020 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

35.  Шутов  

Сергей 

Михайлович 

«Тьюторское сопрово-

ждение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ  

в условиях профессии-

ональной образова-

тельной организации» 

(36 ч.). 

25.05.2020-

28.05.2020 

БПОУ УР ИТЭТ 

 

36.  Щербинина 

Алёна 

Сергеевна 

«Музыкальная дея-

тельность как средство 

эмоционального и 

интеллектуального раз-

вития дошкольников. 

Интегрированный 

подход по реализации 

образовательных задач 

в музыкально-худо-

жественной деятель-

ности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Организация дет-

ского оркестра». (36ч.)  

05.01.2020- 

10.01.2020 

РФ Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Аничков мост» 

(Лицензия № 

1828 от 

15.04.2016 

бессрочно) 

37.  Щербинина 

Алёна 

Сергеевна 

Образовательная прог-

рамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования (по-

вышение квалифика-

ции) «Разработка адап-

тированных образова-

тельных программ для 

обучающихся с инва-

лидностью и ограни-

ченными возможно-

стями здоровья различ-

ных нозологических 

04.03.2020-

06.03.2020г. 

БПОУ УР ИТЭТ 
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групп» (70 ч.). 

 

5.7. Цифровые показатели 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество  

1. Методические разработки, рекомендации, пособия, 

доклады. В том числе по самостоятельной работе 

44 

2. Рекомендации по педагогической практике 42 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках 

ПЦК 

23 

 

4. Научно-практические конференции, семинары 10 

5. Олимпиады, конкурсы городского, республиканского, 

всероссийского уровней 

34 

6. Аттестация  руководящих и педагогических работников 11 

7. Редакционно-издательская деятельность (количество 

публикаций) 

4 

8. Рабочие программы по дисциплинам, профессиональным 

модулям 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Итоги учебно-методической деятельности преподавателей 

и студентов (олимпиады, конкурсы, конференции) 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И.Чайковского» за 2020 учебный год 

Педагоги 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата  Участники  Результат  
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Всероссийский кон-

курс «Демонстрация 

профессионального 

мастерства в СПО 

учреждении» 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

«Магистр» 

http://magistr-

r.ru./itogi.php 

5 марта 

2020г. 

Сердечная 

Т.В. 

 

Диплом II 

степени 

В номинации: 

Совместные 

работы педагогов 

и студентов. 

Работа: 

Творческий 

проект «Сказки 

мудрого леса» 

II Открытый регио-

нальный чемпионат 

«Навыки мудрых» 

(WorldSkills Russia)   

Удмуртской Респуб-

лики  – 2020   по 

компетенции 

 "Дошкольное 

воспитание" 

г. Сарапул 2-4 

марта 

2020 г 

 

Руководитель 

пед.пракитики

воспитатель 

МБДОУ 

д/с №36 

г.Воткинска 

Билецкая 

Татьяна 

Вячеславовна 

2 место 

 

II  Международный 

музыкальный кон-

курс исполнитель-

ского мастерства, 

посвященный 

творчеству И.С.Баха 

«Маэстро» 

г. Пермь 26.01.20

20г. 

Сарычева 

М.В. 

Лауреат I степени 

IV Международный 

конкурс музыкаль-

ного исполнитель-

ства «KAZAN – 

MUSIC ЙОРТ»  

г. Казань 

 

май 

2020г. 

Сарычева 

М.В. 

Лауреат I степени 

Республиканский 

конкурс творческих 

и методических 

работ педагогов ОО 

УР 

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

г.Ижевск 

февраль 

2020 г. 

Суханова 

С.Ю. 

(Сертификат 

участника) «Дети 

войны» 

Республиканский 

конкурс педагоги-

ческого мастерства 

«Педагог года 2020» 

г. Ижевск 24 марта 

2020г. 

Шутов С.М. Победитель 

первого тура 

 

Результаты участия в республиканских мероприятиях: олимпиадах,  

конкурсах, научно-практических конференциях, WorldSkills, Абилимпикс 
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Мероприятия Место 

проведения 

Дата  Участники  Результат  

Региональный этап V 

Всероссийского кон-

курс детского и юно-

шеского творчества 

«Базовые националь-

ные ценности» 

УРСПК Февраль 

2020 г. 

Неклюдова  

Дарья 14гр. 

Диплом I степени 

Номинация: 

«Стихотворение» 

Тематика: «Искусство 

и литература» 

Работа: «Два друга» 

Региональный этап V 

Всероссийского кон-

курс детского и юно-

шеского творчества 

«Базовые националь-

ные ценности» 

УРСПК Февраль 

2020 г. 

Чиркова  

Елизавета – 41 гр. 

Участие 

Межрегиональный 

конкурс творческих 

работ «Я люблю свою 

лошадку» 

МАУ ДО 

«Станция дет-

ского, юношес-

кого туризма и 

экологии» 

г. Чайковский 

Февраль 

2020 г. 

Перевозчикова 

Юлия 

– Бушланова Н.Г. 

Диплом I степени 

в номинации  

«Бумага и картон» 

VII открытый Межре-

гиональный дистан-

ционный конкурс 

на лучшую творческую 

работу «И взмахнула 

природа кистью. Зима» 

МАУ ДО 

«Станция дет-

ского, юно-

шеского туризма 

и экологии» 

г.Чайковский 

Февраль 

2020 г. 

 

Палванназирова 

Гулзора 

Русланбек кизи –  

Бушланова Н.Г.  

2 курс 

Диплом 

1 степени 

Республиканские заоч-

ные студенческие чте-

ния «Залог будущего - 

здоровье нации»     

БПОУ УР 

«Сарапульский  

политехнический 

колледж» 

февраль 

2020 г. 

 

Селезнева Анна 

Андреевна –  

Бушланова Н.Г. 

1 место 

Республиканская 

студенческой научно-

практическая конфе-

ренция обучающихся 

ПОО УР «Вопросы 

формирования профес-

сиональных компе-

тенций в рамках 

прохождения произ-

водственной практики» 

 

БПОУ УР ВМПК 05.03.2020 

г. 

Беликова 

Ананстасия 

Сергеевна, Токарева 

Алена (11 гр.) 

Суханова С.Ю. 

Участие 

Республиканская сту-

денческой научно-

практическая конфе-

ренция обучающихся 

ПОО УР «Вопросы 

формирования профес-

сиональных компе-

тенций в рамках 

прохождения произ-

водственной практики» 

БПОУ УР ВМПК 05.03.2020 

г. 

Чиркова 

Екатерина (34 гр.) 

– Маркова Т.В. 

 

III место 

Республиканская БПОУ УР ВМПК 05.03.2020 Бекмеметьева I место 
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студенческой научно-

практическая конфе-

ренция обучающихся 

ПОО УР «Вопросы 

формирования профес-

сиональных компе-

тенций в рамках 

прохождения произ-

водственной практики» 

г. Екатерина 

Алексеевна -  

Модина С.М. 

Республиканский 

конкурс творческих 

работ по 

антикоррупционной 

тематике «Мы против 

коррупции» 

г. Ижевск Март 

2020 г. 

Кузнецова Анна 

Владимировна – 

Бушланова Н.Г. 

Диплом III степени  

в номинации 

«Лучший рисунок  

на антикорруп-

ционную тематику» 

Республиканский кон-

курс творческих работ 

по антикоррупционной 

тематике «Мы против 

коррупции» 

г. Ижевск Март 

2020 г. 

Софронова 

Валерия - 

Бушланова Н.Г. 

Участие в номинации 

«Лучший рисунок на 

антикоррупционную 

тематику» 

Республиканский кон-

курс творческих работ 

по антикоррупционной 

тематике «Мы против 

коррупции» 

г. Ижевск Март 

2020 г. 

Кавадерова 

Александра– 

Бушланова Н.Г. 

Участие в номинации 

«Лучший рисунок на 

антикоррупционную 

тематику» 

Республиканский кон-

курс творческих работ 

по антикоррупционной 

тематике «Мы против 

коррупции» 

г. Ижевск Март 

2020 г. 

Карамова Лия– 

Бушланова Н.Г. 

Участие в номинации 

«Лучший рисунок на 

антикоррупционную 

тематику» 

Республиканский кон-

курс творческих работ 

по антикоррупционной 

тематике «Мы против 

коррупции» 

г. Ижевск Март 

2020 г. 

Решетникова 

Валентина– 

Бушланова Н.Г. 

Участие в номинации 

«Лучший рисунок на 

антикоррупционную 

тематику» 

Республиканский кон-

курс эссе обучаю-

щихся ПОО УР «Цель 

в жизни», посвящен-

ном 100-летию Е.Ф. 

Драгунова 

БПОУ УР 

«Ижевский 

индустриальный 

техникум им. 

Е.Ф.Драгунова» 

10.04.2020г. Владимировна 

Анна 

Александровна – 

Бурлакова В.М. 

I место в номинации 

«Я стану…» 

Республиканский кон-

курс эссе обучаю-

щихся ПОО УР «Цель 

в жизни», посвящен-

ном 100-летию Е.Ф. 

Драгунова 

БПОУ УР 

«Ижевский 

индустриальный 

техникум им. 

Е.Ф.Драгунова» 

10.04.2020г. Колупаева 

Светлана 

Олеговна– 

Бурлакова В.М. 

II место в номинации 

«Я хотел бы…» 

Республиканский кон-

курс эссе обучаю-

щихся ПОО УР «Цель 

в жизни», посвящен-

ном 100-летию Е.Ф. 

БПОУ УР 

«Ижевский 

индустриальный 

техникум им. 

Е.Ф.Драгунова» 

10.04.2020г. Фонарева Ксения 

Андреевна – 

Бурлакова В.М. 

Участие 



 89 

Драгунова 

Республиканский кон-

курс эссе обучаю-

щихся ПОО УР «Цель 

в жизни», посвящен-

ном 100-летию Е.Ф. 

Драгунова 

БПОУ УР 

«Ижевский 

индустриальный 

техникум им. 

Е.Ф.Драгунова» 

10.04.2020г. Питилимова 

Анастасия 

Алексеевна –  

Бурлакова В.М. 

Участие 

Республиканский кон-

курс фотографий 

«Профкадр» 

г.Воткинск 

БПОУ УР ВПТ 

 

апрель 

2020г. 

Софронова В. 

Волкова Е. 

Пьянкова А. 

Ложкина И. 

 

1 место 

2 место 

Участие 

участие 

 

Республиканский  кон-

курс «Бессмертный 

полк» среди обучаю-

щихся профессии-

ональных образова-

тельных 

 Май 2020 Ефимова Д. – 

Романова С.В. 

 

Диплом 1 место 

Республиканские сту-

денческие чтения 

«Научное творчество 

студентов: поиск, 

инициатива, сотрудни-

чество» 

г.Ижевск 

БПОУ УР ИТЭТ 

май 

2020г. 

Стрелкова 

Валентина 

Лапина Валерия 

2 место 

 

3 место 

Республиканский ко-

нкурс творческих 

проектов обучающихся 

ПОО УР «Созвездие» 

 

БПОУ УР ВМПК 08.06.2020г. Владимирова Анна 

Александровна 

13А гр.  

Бурлакова В.М. 

 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Художественное 

творчество» 

 

Республиканский кон-

курс творческих 

проектов обучающихся 

ПОО УР «Созвездие» 

 

БПОУ УР ВМПК 08.06.2020г. Софронова 

Валерия Игоревна 

- Маркова Т.В. 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Социальное 

направление» 

 

Республиканский кон-

курс творческих 

проектов обучающихся 

ПОО УР «Созвездие» 

 

БПОУ УР ВМПК 08.06.2020г. Ходырева С. 

(13А) – 

Бурлакова В.М. 

 

Участие 

Республиканский кон-

курс военно-патрио-

тической песни и 

художественного слова 

«Память» 

БПОУ УР ВМПК июнь 

2020г. 

Владимирова А.  

13 А гр. – 

Бурлакова В.М. 

 

2 место 

в номинации 

«Художественное 

слово» 

 

Республиканский кон-

курсе военно-патрио-

тической песни и 

художественного слова 

«Память» 

БПОУ УР ВМПК июнь 

2020г. 

Питилимова А.  

11 гр. – 

Коробкина А.П. 

Диплом 1 степени 

Республиканский кон-

курсе военно-патрио-

тической песни и 

БПОУ УР ВМПК июнь 

2020г. 

Ходырева С. 

13 А гр. – 

Бурлакова В.М. 

Участие 
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художественного слова 

«Память» 

 

Республиканский 

конкурсе военно-

патриотической песни 

и художественного 

слова «Память» 

БПОУ УР ВМПК июнь 

2020г. 

Питилимова А.  

11 гр. – 

Бурлакова В.М. 

 

Участие 

Республиканский кон-

курсе военно-патрио-

тической песни и 

художественного слова 

«Память» 

БПОУ УР ВМПК июнь 

2020г. 

Фонарева К.  

23А гр. – 

Бурлакова В.М. 

 

Участие 

Республиканский кон-

курсе военно-патрио-

тической песни и 

художественного слова 

«Память» 

БПОУ УР ВМПК июнь 

2020г. 

Пономарева Ю.  

21 гр. – 

Бурлакова В.М. 

 

Участие 

Республиканский заоч-

ный конкурс твор-

ческих работ среди 

обучающихся ПОО 

УР, посвященный году 

С.А. Есенина «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…» 

БПОУ УР 

«Игринский 

политехнический 

техникум» 

Декабрь 

2020г. 

Ансамбль 

академического 

пения 

«Подснежник» 

Лауреаты II степени 

Республиканский кон-

курс молодых испол-

нителей эстрадной 

песни «Музыкальная 

лесенка» 

г. Воткинск Декабрь 

2020г. 

Питилимова 

Анастасия 

Лауреат II степени 

VIII республиканский 

фестиваль-праздник 

«Танцующая душа» 

г. Ижевск Ноябрь 

2020г. 

Близорукова 

Алина 

Диплом Лауреата в 

номинации 

«Сольный танец» 

VIII республиканский 

фестиваль-праздник 

«Танцующая душа» 

г. Ижевск Ноябрь 

2020г. 

Ансамбль танца 

«Лада» 

Диплом Лауреата 

IV Чемпионат Удмурт-

ской Республики 

«Абилимпикс - 2020» 

г. Ижевск Ноябрь 

2020г. 

Шаруба Алла Диплом III место по 

компетенции 

«Учитель 

начальных классов» 

IV Чемпионат Удмурт-

ской Республики 

«Абилимпикс - 2020» 

г. Ижевск Ноябрь 

2020г. 

Ускова Анастасия Участие 

Республиканский 

дистанционный квест 

«Удмуртия через 

призму прошлого для 

обучающихся ПОО 

УР» 

г. Воткинск 

БПОУ УР ВПК 

Ноябрь 

2020г. 

Команда ВМПК Участие 

Республиканский 

песенно-танцевальный 

конкурс «Друг к другу 

БПОУ УР 

«Можгинский 

педагогический 

Декабрь 

2020г. 

Ансамбль танца 

«Лада» 

Дипломы I  и II 

степени в 

номинации 
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с добром» конкурс им. 

Т.К.Борисова» 

Ансамбль 

(народный танец 

16-20 лет) 

Республиканский 

песенно-танцевальный 

конкурс «Друг к другу 

с добром» 

БПОУ УР 

«Можгинский 

педагогический 

конкурс им. 

Т.К.Борисова» 

Декабрь 

2020г. 

Трио: Вьюжанина 

Анастасия, 

Большакова Дарья, 

Дерягина Нина 

Диплом Лауреата в 

номинации Трио 

(песни Победы 16-

20 лет) 

Республиканский 

песенно-танцевальный 

конкурс «Друг к другу 

с добром» 

БПОУ УР 

«Можгинский 

педагогический 

конкурс им. 

Т.К.Борисова» 

Декабрь 

2020г. 

Ансамбль танца 

«Лада» 

Диплом Лауреата в 

номинации 

Народный танец 

(Дуэт 16-20 лет) 

Дистанционный рес-

публиканский конкурс 

народного творчества 

обучающихся ПОО УР 

«Россия – родина 

моя!» 

г. Воткинск 

БПОУ УР ВМПК 

Декабрь 

2020г. 

Питилимова 

Анастасия 

Диплом II степени 

В номинации 

«Вокал - соло» 

Дистанционный рес-

публиканский конкурс 

народного творчества 

обучающихся ПОО УР 

«Россия – родина 

моя!» 

г. Воткинск 

БПОУ УР ВМПК 

Декабрь 

2020г. 

Ансамбль 

академического 

пения 

«Подснежник» 

Диплом I степени 

В номинации 

«Вокальный 

ансамбль» 

Дистанционный рес-

публиканский конкурс 

народного творчества 

обучающихся ПОО УР 

«Россия – родина 

моя!» 

г. Воткинск 

БПОУ УР ВМПК 

Декабрь 

2020г. 

Ансамбль танца 

«Лада» 

Диплом I степени 

В номинации 

«Танец» 

Дистанционный рес-

публиканский конкурс 

народного творчества 

обучающихся ПОО УР 

«Россия – родина 

моя!» 

г. Воткинск 

БПОУ УР ВМПК 

Декабрь 

2020г. 

Вокальный дуэт: 

Питилимова 

Анастасия 

Беликова 

Анастасия 

Диплом II степени 

В номинации 

«Малый вокальный 

ансамбль» 

Дистанционный рес-

публиканский конкурс 

народного творчества 

обучающихся ПОО УР 

«Россия – родина 

моя!» 

г. Воткинск 

БПОУ УР ВМПК 

Декабрь 

2020г. 

Вокальный 

ансамбль 

«Катюша», 

ансамбль русских 

народных 

инструментов 

«Задоринка» 

 

Диплом III степени 

В номинации 

«Вокальный 

ансамбль» 

Республиканская олим-

пиада по навыкам 

профессионального 

успеха (SOFT SKILLS) 

г. Ижевск 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

АОУ УР 

«Региональный 

Декабрь 

2020г. 

Рудакова Карина 1 место 
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образовательный 

центр одаренных 

детей» 

 

Победы на Всероссийских мероприятиях  

(олимпиадах, конкурсах, конференциях) 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата  Участники, 

руководители  

Результат  

Всероссийский 

литературно-

художественный 

конкурс для 

детей и педаго-

гов «Новогодние 

чудеса»  

Детский 

развивающий 

портал 

«ПочемуЧка» 

(Св-во о 

регистации 

СМИ: 

Эл№ФС77-

54566 от 

21.06.2013г.) 

10.01. 

2020 г. 

Протокол 

3 195 о 

08.01.2020г. 

pochemu4ka.ru 

Черепкова 

Наталья 

Александровна, 

рук-ль Маркова 

Т.В. 

 

I место 

Стихотво-

рение  

«О вере в 

чудо» 

II  Международ-

ный музыкаль-

ный конкурс 

исполнительског

о мастерства, по-

священный твор-

честву И.С.Баха 

«Маэстро» 

г. Пермь 26.01. 

2020г. 

Чиркова Лиза, 

Курбатова 

Валерия 

1 место 

V открытый ре-

гиональный чем-

пионат «Моло-

дые профессио-

налы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) 

Удмуртской 

республики – 

2019 по ком-

петенции «Ор-

ганизация эк-

скурсионных ус-

луг» 

_ 27-29.02. 

2020 г. 

Черепкова 

Наталья – 

Маркова Т.В. 

4 место 

Vоткрытый ре-

гиональный чем-

пионат «Моло-

дые профессио-

г. Сарапул 27-29.02. 

2020 г. 

Селезнева Анна 

Андреевна – 

Белоногова Е.В. 

4 место 
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налы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) 

Удмуртской 

Республики – 

2019 по компе-

тенции «Дош-

кольное воспита-

ние» 

Международный 

конкурс «Муж-

ское певческое 

братство», посв., 

Дню защитника 

Отечества 

г. Ижевск 21-24 февраля 

2020г. 

Шутов С. М. 

Муж. хор 

Лауреаты II 

степени 

Всероссийский 

конкурс 

«Демонстрация 

профессиональ-

ного мастерства 

в СПО учреж-

дении»  

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

«Магистр» 

Г. Москва 

http:// magistr-

r.ru/ 

05.01.2020г. Студенты 21, 31, 

41, 42 групп 

специальности 

«Музыкальное 

образование» - 

Сердечная Т.В. 

Диплом II 

степени 

В номинации: 

Совместные 

работы 

педагогов и 

студентов. 

Работа: 

творческий 

проект 

«Сказки 

мудрого леса» 

V Всероссийский 

конкурс детского 

и юношеского 

творчества «Ба-

зовые национа-

льные ценности» 

г. Москва май 

2020г. 

Неклюдова 

Дарья 14гр. 

Чиркова 

Елизавета – 4 

1 гр. 

 

 

Итоги не 

подведены 

IV Междуна-

родный конкурс 

музыкального 

исполнительства 

«KAZAN – 

MUSIC ЙОРТ»  

г. Казань 

 

май 

2020г. 

Курбатова 

Валерия 

Лауреат I 

степени 

Международный 

конкурс искусств 

«Свершение» 

г. Санкт-

Петербург 

Ноябрь 

2020г. 

Ансамбль 

удмуртских 

традиционных 

инструментов 

«Сайкан» 

Диплом 

Лауреата I 

степени в 

номинации 

«Инструмента

льное 
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исполнительст

во, соло» 

Международный 

конкурс искусств 

«Свершение» 

г. Санкт-

Петербург 

Ноябрь 

2020г. 

Курбатова 

Валерия 

Диплом 

Лауреата II 

степени в 

номинации 

«Инструмен-

тальное 

исполнитель-

ство, 

ансамбли, 

оркестры» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          6. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И. Чайковского» является структурным подразделением учебного 

заведения. Одной из главных задач  библиотеки является формирование 

библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного заведения, 

образовательными учебными программами,   заявками преподавателей, 

лицензионными нормативами и требованиями ФГОС. 
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Площадь библиотеки - 152 кв. м,   в т. ч. -  читальный зал -   51 кв. м на 30 

мест. Имеется 4 компьютера с выходом в интернет,  3 из них  – в читальном 

зале, принтер,  ксерокс. По единой регистрационной картотеке в библиотеке 

числится 475 пользователей, в т. ч. – 395 студентов. Библиотечный фонд 

составляет 22117 экз., в т. ч.: 16167 экз. - учебная литература (73% от общего 

фонда); 2145 экз.  – художественная литература.   

За период 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. в фонд библиотеки поступило 203 

экз.  изданий на общую сумму 153158 руб.  Из них 202 экз. учебных изданий. 

Библиотека подписана на 11 наименований периодических изданий. 

Библиотека подключена  к ЭБ НЭБ.РФ ; ЭБС «Легендарные книги» 

издательства «Юрайт»; ЭБС «Юрайт»  ; ЭБС Лань. Музыка и театр ; ЭБС 

«BOOK.ru».  Все ЭБС имеют версию «Для слабовидящих».  Пользование 

ЭБС бесплатно для всех категорий пользователей. Имеется портативная 

индукционная панель. В читальном зале установлена интерактивная панель, 

адаптированная клавиатура, роллер, документ- камера. 

Коэффициент обеспеченности на 1.01.2021 г. соответствует требованиям 

ФГОС к условиям реализации ООП   

 

Обеспеченность  информационно-образовательными ресурсами  

по специальностям 

 

Специальность Коэффициент 

обеспеченности 

53.02.01 Музыкальное образование 1,0 

44.02.01 Дошкольное образование 1,0 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 1,0 

44.02.02 Преподавание в  начальных классах 1,0 

Итого: 1,0 

 

Для обеспечения пользователей  информационно-образовательными 

ресурсами необходимо улучшение материально-технической базы 

библиотеки.  

 

 

 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» оказывает государственную услугу: «Реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена» по следующим 

направлениям: 

1. «53.02.01 Музыкальное образование».  
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2. «44.02.01 Дошкольное образование». 

3. «44.02.03 Педагогика дополнительного образования» 

4. «44.02.02 Преподавание в начальных классах». 

 

Среднегодовое количество студентов по государственному заданию: 

 

0
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2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год 

план

308 315 322
325 347 383

Среднегодовое количество обучающихся

Среднегодовое количество 
обучающихся

 
 

На текущий финансовый год планом финансово-хозяйственной 

деятельности по колледжу утвержден объем финансирования на выполнение 

государственного задания в сумме 55038410,00 руб. Финансирование 

составило 100 %. Также было получено финансирование задолженности 

(недофинансирование) субсидии на государственное задание за 2019 год – 

831583,00 руб. Кассовый расход составил 51728584,44 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура расходов за счет средств субсидий на выполнение государственного 

задания в 2020 году 
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Период 211 213 221 223 225 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2020 г. 848 026,11       321,90         420,00 

Февраль 2020 г. 2 545 241,59 766 536,27 3 797,79 305 701,12 7 900,00 

Март 2020 г. 3 401 910,50 1 030 188,07 12 781,35 287 197,22 2 300,00 

Апрель 2020 г. 5 063 184,02 933 797,05 8 191,39 255 152,44       

Май 2020 г. 966 377,70 845 268,34 6 250,41 166 996,49 12 626,14 

Июнь 2020 г. 6 668 026,74 850 580,12 10 197,24 102 360,92 31 900,00 

Июль 2020 г. 2 145 957,41 1 943 045,07 11 016,68 12 244,64 34 916,00 

Август 2020 г. 817 467,68 323 292,74 6 895,95 627,79 26 889,40 

Сентябрь 2020 г. 1 995 123,72 316 400,46 9 293,44 58 560,30 12 213,20 

Октябрь 2020 г. 3 025 531,28 1 032 959,41 7 819,27 116 702,50       

Ноябрь 2020 г. 3 292 203,45 973 199,34 9 875,08 35 778,05 3 500,00 

Декабрь 2020 г. 6 534 542,18 2 235 360,69 13 651,73 463 757,05 8 320,00 

Итого 37 303 592,38 11 250 627,56 100 092,23 1 805 078,52 140 984,74 

           

Период 226 227 266 291 341 343 
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Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2020 г.                 

Февраль 2020 г. 80 693,47     35 513,98 5 967,00   4 980,00 

Март 2020 г.         21 017,28   4 963,00 8 454,30 

Апрель 2020 г. 40 946,23           17 760,00 

Май 2020 г. 5 620,00     11 357,07       

Июнь 2020 г.         7 134,87     2 740,00 

Июль 2020 г. 6 440,00     3 629,91     3 765,00 

Август 2020 г. 14 470,00     12 175,26     2 395,00 

Сентябрь 2020 г. 56 100,00     26 575,13     5 790,00 

Октябрь 2020 г. 3 220,00     52 954,71     6 212,50 

Ноябрь 2020 г. 33 380,31     28 149,03     4 224,50 

Декабрь 2020 г. 318 123,14 4 254,25 19 173,96     9 956,50 

Итого 558 993,15 4 254,25 217 681,20 5 967,00 4 963,00 66 277,80 

 

Период 344 345 346 349 Итого 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2020 г.         848 768,01 

Февраль 2020 г.     11 462,50   3 767 793,72 

Март 2020 г. 1 425,00   10 305,00   4 780 541,72 

Апрель 2020 г.     4 277,50   6 323 308,63 

Май 2020 г. 9 379,50 1 050,00 21 216,95   2 046 142,60 

Июнь 2020 г.   3 317,00 26 456,03 6 025,00 7 708 737,92 

Июль 2020 г. 4 901,00   4 936,95   4 170 852,66 

Август 2020 г. 7 188,60   33 948,27   1 245 350,69 

Сентябрь 2020 г. 4 800,60   39 254,01   2 524 110,86 

Октябрь 2020 г.     21 401,00   4 266 800,67 

Ноябрь 2020 г.     25 978,02   4 406 287,78 

Декабрь 2020 г. 2 472,00 4 680,00 25 597,68   9 639 889,18 

Итого 30 166,70 9 047,00 224 833,91 6 025,00 51 728 584,44 

 

Исполнение плановых назначений 94%. Неисполнение 6% сложилось из-

за того, что изначально ПФХД был рассчитан на 10 месяцев, а на ноябрь и 

декабрь 2020 г. изменения прошли в конце этих  месяцев, расходы 
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производились за счет средств от ПДД. К тому же в 2020 году из-за 

короновируса сложилась экономия по заработной плате в части выплат за 

педагогическую практику, так как основная доля практики приходится на 

период март-июнь, также была отменена и летняя практика. Обязательства 

принимались в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

            Колледжу помимо субсидии на выполнение государственного 

задания предоставляются субсидии на иные цели. По соглашениям на 

предоставление иных субсидий в 2020 году сумма субсидии составляла 

13270539,29 рублей. Финансирование составило 13188539,29 рублей. 

Кассовый расход составил 13563119,29 рублей, в том числе из остатка на 

01.01.2020 г. 400000,00 рублей. Остаток неиспользованных средств в сумме 

25420 рублей будет возвращен в бюджет Удмуртской Республики в 2021 

году. Фактически освоено иных субсидий 99,8 % (ф.0503766). Проведены 

следующие мероприятия: 

1) Выполнены мероприятия по подготовке учреждения к 

отопительному сезону, новому 2020-2021 учебному году, выполнение 

требований по лицензированию: 1) Теплоизоляция чердачного помещения 

и труб отопления в здании общежития для устранения несчастного случая 

в ходе схода наледи (теплоизоляция труб, установка вентилируемого 

конька, установка снегозадержателей,  изготовление и монтаж козырька 

над входной группой). Ремонт крыши веранд с монтажом примыкания; 2) 

Ремонтные работы по повышению теплоэффективности учебного корпуса 

(ремонт системы отопления, добавление сегментов, утепление и ремонт 

наружной стены, ремонт воздуховодов).)  на сумму 751030,00 руб.; 

2) Оказаны образовательные услуги по предоставлению 

дополнительного профессионального образования на курсах повышения 

квалификации преподавателей колледжа в количестве 13 человек на 

сумму 24700,00 руб.; 

3) Уплачен налог на землю организаций за 4 квартал 2019 г. и 1-3 

квартал 2020 г. на сумму 335505,00 руб.;  

4) Произведено государственное обеспечение студентов из числа 

детей-сирот в 2020 году в количестве 22 человек в виде приобретения и 

выдачи одежды, обуви, мягкого инвентаря, согласно нормам обеспечения  

на сумму 472552,00 рублей; 

5) Для проведения демонстрационного экзамена в 2020 году по 

компетенции «Дошкольное воспитание»: приобретены и выданы 

канцелярские принадлежности 13 участникам демонстрационного 

экзамена – студентам БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского»; 

приобретены согласно сметы и приняты к учету: книги для детского 

чтения (хрестоматии) для 3-4 лет 10 штук, книги для детского чтения 

(хрестоматии) для 4-5 лет 10 штук, книги для детского чтения 

(хрестоматии) для 5-6 лет 10 штук, книги для детского чтения 

(хрестоматии) для 6-7 лет 10 штук, флеш-память (флешка) 13 штук, столы 

детские 2 штуки, стулья детские 6 штук, многофункциональное 
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устройство МФУ 2 штуки, системные блоки 10 штук. Приобретенное 

оборудование было использовано при проведении демонстрационного 

экзамена; произведена оплата услуг экспертов по договорам возмездного 

оказания услуг. Всего расходов на сумму 346137,29  рублей; 

6) На реализацию мероприятий по организации безопасности 

образовательного процесса в части выполнения санитарных норм и 

правил, приобретены устройства по обеззараживанию воздуха: 

облучатель-рециркулятор (стационарный на 90 кв.м.) в количестве 3 

штук, облучатель-рециркулятор (передвижной на 90 кв.м.) в количестве 1 

штуки, облучатели-рециркуляторы настенные в количестве 3 штук; 

дозаторы локтевые в количестве 10 штук; маски одноразовые 3-х слойные 

- 12600 штук, кожный антисептик (5л) в количестве 12 штук, приняты к 

учету в качестве материальных запасов, списание по мере расходования, 

согласно норм. Всего фактический расход по соглашению №  04-41/778 – 

75000,00 руб. и № 04-41/1199 – 137850,00 руб. 

7) Произведен ремонт и замена автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией, установка 

аварийного освещения на путях эвакуации  в здании учебного корпуса и 

общежития на сумму 408780,00 рублей. Проведена огнезащитная 

обработка кулис концертного зала учебного корпуса на сумму 20000,00 

рублей. Приобретены комплекты видеонаблюдения на сумму 71220,00 

руб. Всего фактический расход 500000,00 рублей. Кассовый расход 

418000,00 рублей. Сумма кредиторской задолженности за поставленное 

оборудование и оказанные услуги – 82000,00 рублей. 

8) Для создания в Удмуртской Республике базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку функционирования региональной системы инклюзивного 

среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на базе колледжа приобретено 

учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей инвалидов, оборудование рабочих мест в учебно-

производственных мастерских и лабораториях для трех нозологических 

групп (нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение опорно-

двигательного аппарата), оснащение кабинетов педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной 

комнаты) на сумму 8842873,95 рублей. Приобретено специальное 

оборудование для осуществления образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

сумму 474480,00 рублей. Приобретены образовательные программы, 

учебно-методические материалы (методическая литература, электронно-

библиотечные системы и пр.),программное обеспечение для целей 

инклюзивного профессионального образования на сумму 930091,05 

рублей. Проведено обучение по программам профессиональной 
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переподготовки, проведение стажировок педагогических и 

управленческих кадров, повышение квалификации по теме инклюзивного 

профессионального образования на сумму 354900,00 рублей. Всего 

освоено средств по смете на выполнение мероприятий на создание в 

Удмуртской Республике базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку функционирования 

региональной системы инклюзивного среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в сумме 10602345 рублей 00 копеек. 

9) Оплачена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в сумме 

400000 рублей по Соглашению № 04-42/768 от 23.10.2019 г. по установке 

ограждения здания учебного корпуса колледжа по адресу г. Воткинск, ул. 

Серова, 25.  

Оплата принятых обязательств с июня 2020 г. производилась по заявкам 

на финансирование субсидий на иные цели, поэтому динамика исполнения 

обязательств с данного периода не равномерная. Также на динамику 

исполнения обязательств влияет и длительность проведения процедур по 

торгам, согласно Федерального закона 44-ФЗ, от размещения извещения на 

сайте закупок до фактической поставки и принятия товаров, работ, услуг. 

             Колледж осуществляет приносящую доход  деятельность. 

Основная доля поступлений приходится на доходы от оказания  платных 

образовательных услуг. Общая сумма доходов  составила  2919961,78 руб. 

что составило 98,3% от запланированных средств. Неисполнение по 

«Безвозмездным поступлениям» сложилось из-за ситуации с COVID-19. Был 

расторгнут договор пожертвования, в виду снижения доходов и 

платежеспособности Дарителя. Средства пожертвования колледжу по письму 

были возвращены Дарителю. 

Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществлялось 

на оплату труда работникам с начислениями, оплату коммунальных услуг, 

уплату налогов, укрепление материально-технической базы: приобретение 

учебников, необходимых для работы оборудования и материалов, 

спецодежды, ремонта оборудования, ремонта  зданий колледжа, 

сопровождение компьютерных программ, приобретение   горюче-смазочных 

материалов для заправки автотранспорта, оплату прочих услуг, возмещение 

командировочных расходов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Структура доходов за счет средств от приносящей доход 

деятельности  в 2020 году 
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Период 121 131 134 135 165 440 Итого 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2020 г. 19 200,00 159 780,00     210,00       15 187,50 194 377,50 

Февраль 2020 г. 16 664,20 307 600,00     4 837,00           329 101,20 

Март 2020 г. 6 400,00 308 280,00     82,00 15 000,00     329 762,00 

Апрель 2020 г.     59 700,00             -15 000,00     44 700,00 

Май 2020 г. 10 130,90 162 500,00     1 554,00           174 184,90 

Июнь 2020 г. 10 130,90 146 700,00     4 254,00           161 084,90 

Июль 2020 г.     53 700,00                   222,00 53 922,00 

Август 2020 г.     82 250,00                       82 250,00 

Сентябрь 2020г     523 701,00                       523 701,00 

Октябрь 2020 г. 10 130,90 365 300,00     3 088,00           378 518,90 

Ноябрь 2020 г. 10 130,90 319 950,00 14 668,00 3 088,00           347 836,90 

Декабрь 2020 г. 10 130,90 287 303,58     3 088,00           300 522,48 

Итого 92 918,70 2 776 764,58 14 668,00 20 201,00       15 409,50 2 919 961,78 

 

Основную долю доходов составляют доходы от оказания платных 

образовательных услуг (код доходов 131). 
 

 

 

 

 

 

Структура расходов за счет средств от приносящей доход 

деятельности  в 2020 году 
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Период 211 212 213 221 222 223 225 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2020 г.                               1 090,00 

Февраль 2020  67 230,28 2 800,00 20 253,92       30 000,00 5 047,00 3 830,00 

Март 2020 г. 100 274,07     30 332,44 2 400,00             2 620,00 

Апрель 2020 г. 185 591,82     56 048,65                   3 000,00 

Май 2020 г.                               910,00 

Июнь 2020 г. 273 831,33     37 552,46               3 190,00 4 510,00 

Июль 2020 г. 38 622,76     51 800,46               2 700,00 3 000,00 

Август 2020 г. 8 808,41     7 668,17                   3 000,00 

Сентябрь 2020  23 432,01     7 076,49 1 200,00             62 924,44 

Октябрь 2020 г 49 768,12     14 576,97               10 517,52 1 750,00 

Ноябрь 2020 г. 115 067,63 600,00 34 750,36               28 384,56 6 830,00 

Декабрь 2020 г 213 984,67     65 076,32 1 200,00         79 531,16 84 921,50 

Итого 1 076 611,10 3 400,00 325 136,24 4 800,00 30 000,00 129 370,24 178 385,94 

 

Период 226 291 293 310 344 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2020 г.         216 410,00   

Февраль 2020 г. 43 723,90 1 026,00   17 458,00   

Март 2020 г. 3 540,00     50 000,00   
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Апрель 2020 г.             

Май 2020 г. 100,00 1 492,00   54 400,00   

Июнь 2020 г. 3 500,00     4 800,00   

Июль 2020 г. 2 000,00 89,00   39 250,00   

Август 2020 г.         16 632,00   

Сентябрь 2020 г. 3 500,00     146 850,00 12 972,00 

Октябрь 2020 г.     599,00 196,90 96 468,00   

Ноябрь 2020 г. 27 735,22         

Декабрь 2020 г. 30 102,50 596,00   86 637,52   

Итого 114 201,62 3 802,00 196,90 728 905,52 12 972,00 

 

Период 345 346 349 Итого 

Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2020 г.       217 500,00 

Февраль 2020 г.   1 120,00   192 489,10 

Март 2020 г.   13 171,00   202 337,51 

Апрель 2020 г.       244 640,47 

Май 2020 г.       56 902,00 

Июнь 2020 г.     8 623,00 336 006,79 

Июль 2020 г.       137 462,22 

Август 2020 г.   11 835,50   47 944,08 

Сентябрь 2020 г.       257 954,94 

Октябрь 2020 г. 12 800,00 1 120,00   187 796,51 

Ноябрь 2020 г. 7 800,00     221 167,77 

Декабрь 2020 г.   20 278,19   582 327,86 

Итого 20 600,00 47 524,69 8 623,00 2 684 529,25 

 

Большая часть всех средств, получаемых колледжем для ведения уставной 

деятельности составляют средства субсидий на выполнение 

государственного задания – 97%. 
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97%

2%

1%

Средства, получаемые колледжем для 
ведения уставной деятельности в 2020 г.

Субсидии на ГЗ

Субсидия на иные цели

Приносящая доход 
деятельность

 

Рассматривая финансирование колледжа за пять предшествующих лет и 

план 2021 года, видно значительное снижение финансирования за счет 

средств субсидий и небольшой, но все-таки прирост  средств от платных 

услуг, предоставляемых колледжем. 
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Снижение финансирования  существенно влияет на оплату товаров, работ, 

услуг, необходимых для выполнения государственного задания. Средств от 

приносящей доход деятельности  недостаточно, так как услуги в 

педагогической области не приносят больших доходов, а расходы, на 

которые не выделяются средства из бюджета, необходимые для деятельности 

колледжа и выполнения государственного задания производятся  за счет 

средств, поступающих от платных услуг. 

Стоимость государственной услуги, оказываемой в колледже зависит от её 

содержания. Стоимость обучения по специальности «Музыкальное 

образование»  самая дорогостоящая, поскольку обучение студентов 

индивидуальное,  и превышает стоимость по специальности «Дошкольное 

образование» в 2,2 раза. Увеличение или уменьшение стоимости зависит от 

количества обучающихся, увеличения заработной платы, увеличение или 

уменьшение сумм затрат на содержание имущества и коммунальные услуги.  
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В виду специфики предоставления педагогического образования по 

федеральным государственным стандартам, выполнение профессиональных 

компетенций (индивидуальное обучение на музыкальном отделении, оплата 

педагогической практики на всех отделениях) приравнивание к одной 

стоимости за услугу невозможно. 

Плата за обучение по договорам с полным возмещением затрат по 

специальности «Дошкольное образование» по заочной форме обучения 

составляет 86000 рублей за весь период обучения (3 года 10 месяцев).   

В 2020 году исполнение государственного задания составило: 
 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Утвержденная 

величина в 

государствен-

ном   задании 

Фактичес-

кое 

значение 

% 

выполне

-ния 

задания 

Причины 

невыполне-

ния государст-

венного 

задания 

учреждения 

53.02.01   

"Музыкальное 

образование" Очная 

форма обучения 

обучаю-

щийся 

96 99 100% Перевыполне-

ние в связи с 

восстановле-

нием студентов 

из академичес-

кого отпуска 

44.02.03    

"Дошкольное 

образование 

Очная форма 

обучения 

обучаю-

щийся 

170 169 100% перевод  

44.02.03    

"Педагогика 

дополнительного 

образования"   

Очная форма 

обучения 

обучаю-

щийся 

72 71 100% перевод  

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Очная форма 

обучения 

обучаю-

щийся 

8 8 100%  

ИТОГО  346 347 100%  

 

В целом и в разрезе содержания услуги государственное задание 

выполнено на 100% (допустимое отклонение в большую сторону - 5%).  

В 2019 году исполнение государственного задания составляло 100%, в 

2018 году – 98,7 %. 

Не используемого имущества у колледжа нет. 

В 2019-2020 году заключение энергосервисного контракта не было  

запланировано, так как техническое состояние объектов требует 

дополнительных затрат на реализацию проекта по энергоэффективности, что 

скажется на сроках окупаемости энергосервисного контракта и его 

привлекательности. Так из-за капитальных затрат на реализацию проекта 
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увеличится срок окупаемости реализуемых мероприятий, срок действия 

контракта и возрастут затраты на возмещение банковских ставок по кредиту 

энергосервисной компании. Средства на эти затраты не предусмотрены 

бюджетом, а от платных услуг средств недостаточно. К тому же при 

заключении контракта на энергосервис в контракте указывается сумма 

экономии расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов по 

каждому виду таких ресурсов, но нам выделяются средства из бюджета на 

оплату коммунальных услуг уже  с учетом экономии, несмотря на то, что с 

каждым годом тарифы потребления энергоресурсов увеличиваются, что тоже 

является проблемой при получении положительных результатов и окупаемости 
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Нерешенные проблемы за отчетный период. 

1. Не в полном объёме осуществлён ремонт коридоров, лестничных 

пролётов, учебных аудиторий. 

2. Не произведён ремонт цоколя, фасада (утепление). 

3. Не в полном объеме произведён ремонт общежития. 

В 2020 году заявление по возврату страховых взносов на финансирование 

предупредительных мер в региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по УР наша организация предоставила и получила средства в 

сумме 14668,00 рублей на возмещение расходов по профилактическим 

мероприятиям от COVID-19. 
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8. Материально- техническая  база 
 

Состояние  материально-технической базы Колледжа позволяет 

обеспечивать качественную подготовку специалистов среднего звена по 

аккредитованным специальностям. 

Колледж располагается на земельном участке общей площадью  11794,0 

кв. м., владеет государственным имуществом в оперативном управлении.  

Общая стоимость основных средств на 01.01.2021 года составляет 61 639 

245,71 руб., в том числе стоимость недвижимого имущества 41 609 657,64 

руб., стоимость особо ценного движимого имущества 8 396 044,05 руб., 

стоимость прочего движимого имущества 11 633 544,02 руб. 

На территории колледжа расположены  учебный корпус, гараж и опытный 

участок. Общее количество групповых кабинетов – 22, кабинетов 

индивидуальных дисциплин – 37, лабораторий – 2, мастерских - 2.  

Фактическая площадь, используемая для организации учебного процесса, 

составляет 3912 кв.м. В расчете на одного обучающегося, приведенного к 

дневной форме обучения составляет 10,06  кв. м 

На учебно-вспомогательных площадях 1236 кв.м  располагаются 

административный блок, помещения архива, студенческая раздевалка, 

радиорубка, студия звукозаписи, лыжная база, кабинет настройщика 

музыкальных инструментов и другие помещения.       

Для проведения массовых мероприятий в колледже имеются музыкальный 

и актовый залы, общей площадью 503,8 кв. м.  на 440 посадочных мест. 

Колледж имеет спортивный зал площадью 147,6 кв.м., лыжную 

базу  общей  площадью 25,9 кв.м. Спортивный зал колледжа оснащен 

стандартным оборудованием. Заключен договор с БПОУ УР «ВПТ» о 

безвозмездном пользовании открытого стадиона для проведения учебных 

занятий по дисциплине «Физическая культура» ( разделы «Легкая атлетика», 

Лыжная подготовка»).  

Столовая, общей площадью 266,8 кв.м. на 120 посадочных мест, позволяет 

обеспечить горячим питанием всех студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа. Она оснащена необходимым инвентарем и оборудованием. 

Иногородние студенты обеспечены местом в общежитии. Общая площадь 

общежития составляет  828,1 кв.м., жилая – 528,8 кв.м.  В общежитии 

имеются 26 спальных комнат, кухня-столовая, 5 душевых комнат, комнаты 

личной гигиены, прачечная, склад чистого белья, изолятор. В каждой 

комнате есть необходимое количество мебели (кровати, столы, стулья, 

шкафы для одежды и хранения продуктов питания). Комнаты оборудованы 

холодильниками. Ежегодно проводится косметический ремонт спальных 

комнат. 

В 2016 году было произведено лицензирование медицинского кабинета, 

расположенного в здании колледжа, который был передан на обслуживание 

по договору безвозмездного пользования «Воткинской городской детской 

больнице Министерства здравоохранения УР».  Медицинское обслуживание   

иногородних студентов старше 18 лет, преподавателей и сотрудников 
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проводит  БУЗ УР «Воткинская РБ МЗУР» по адресу: г. Воткинск, ул. 1 Мая  

132.  

За период 2010-2020 годы проведена работа в области энергосберегающих 

технологий: 

 закончена работа по раздельному учету потребления электроэнергии; 

 установлены приборы учета тепла; 

 установлены приборы учета расхода воды; 

 производится замена ртутных ламп и ламп накаливания  на 

светодиодные лампы. 

В области реконструкции учебных помещений планомерно ведется 

обновление и техническое переоснащение  аудиторий, учитывая тенденции  

современного дизайна. 

В области реконструкции систем жизнеобеспечения планомерно 

осуществляется  ремонт элементов систем отопления, выполнен большой 

объем работ по модернизации систем пожарной безопасности. 

В области реконструкции выполнено: 

 проводится работа по замене пришедших в негодность в результате 

физического износа оконных и дверных блоков;  

 проведен ремонт коридоров учебного корпуса с частичной заменой 

электрических сетей, электрооборудования и устройством системы 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

 произведен ремонт мягкой кровли; 

 произведен ремонт наружной и внутренней канализации; 

 в учебном здании колледжа и общежития установлено 

видеонаблюдение,  

 произведена полная замена АПС, 

 произведен ремонт по смене труб холодного водоснабжения в 

подвальной части учебного корпуса.  

Ежегодно «Центром гигиены и эпидемиологии Удмуртской Республики» 

в колледже проводятся лабораторные испытания искусственной 

освещенности, уровня напряженности электрического поля, параметров 

микроклимата и воды. На постоянной основе проводятся дератизация и 

дезинфекция в учебном здании и общежитии.   

В 2016-2018 годах проведена специальная оценка условий труда с 

выдачей протоколов на каждое рабочее место. 

Для организации учебно-производственной деятельности по заявленным 

специальностям, колледж располагает современной материально-

технической базой, имеет в пользовании 59 специально оборудованных 

учебных кабинетов, спортивный, музыкальный и актовый залы, хоровой зал, 

библиотеку, кабинет информатики с установленными  в них 16 

компьютерами из 132  общего количества в организации. Колледж обеспечен  

выходом в «ИНТЕРНЕТ». В учебном процессе используется аудио и видео 

техника, электронные учебно-методические комплексы, справочно-

информационные системы и др. Информатизация образовательного процесса 
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соответствует критериальным значениям основных показателей 

госаккредитации. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

№ п\п Перечень технических средств обучения Кол-во 

1. Компьютеры (системные блоки) 65 

2. Ноутбуки 67 

3. Принтеры 13 

4. Сканеры 2 

5. МФУ, копировальные аппараты 10 

6. Телевизоры 8 

7. Факс 2 

8. Видеокамеры 4 

9. Проектор мультимедийный  7 

10. Экраны на штативах 3 

11. Магнитофоны, магнитолы  15 

12. Микрофоны 9 

13. Световая аппаратура 5 

14. Синтезаторы 4 

15. Электропианино 4 

16. Доска интерактивная  15 

17. Маркерная доска 1 

18. Интерактивная песочница 1 

19. Документ-камера 6 

20. Мультимедийная образовательная система EduQuest 1 
 

Профильные направления работы кабинетов закреплены за аудиториями 

приказом директора. Перечень учебных кабинетов ежегодно утверждается 

перед началом учебного года в  соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

учебным планом. Планы работ  кабинетов составляются на основании итогов  

учебного года и задач  учебно-воспитательного процесса нового учебного 

года. На все кабинеты заполнены технические паспорта, в которых 

фиксируется наличие наглядных пособий, оборудования, ТСО, 

методического обеспечения. Степень их соответствия современным 

требованиям устанавливает ежегодно научно-методическая служба. 

В учебных аудиториях предусмотрены условия для безопасного обучения. 

Контролируется выполнение правил и норм охраны труда, соблюдение 

санитарно-технических правил (режим проветривания, чистота, влажная 

уборка). 

Состояние материально - технической базы полностью обеспечивает 

возможность проведения образовательного процесса с учетом задач и 

специфики реализуемых профессиональных образовательных программ, 

позволяет педагогическому коллективу вести подготовку специалистов в 

соответствии с современными  требованиями. 

Вместе с тем продолжается  работа по приобретению единиц 

компьютерной, мультимедийной, множительной техники, спортивного 

инвентаря по базовым видам спорта, обновлению фонда музыкальных 

инструментов.  
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