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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1005 

1.2.1 По очной форме обучения 778 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 227 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

12 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

200 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4 чел./ 

0,005% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

137 чел. /74% 



выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

12 чел. / 1% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

304/ 39% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

37 чел./43% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

29/78% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

 15 чел./41% 

1.11.1 Высшая 9 чел./24% 

1.11.2 Первая 6 чел./16% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

37 чел./82% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

--- 



1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

--- 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

47925744,14 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

599071,81 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

130434,64 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

100,0 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента (курсанта) 

11272кв. м, на 

1 студента 

14кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0.04 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

Общежития 

нет, 

нуждающихся 

в общежитии -

нет. 

 

 



Аналитическая справка о результатах работы бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  Удмуртской 

Республики  «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова» за 2019 год. 

 

В техникуме ведется обучение по  следующим специальностям среднего 

профессионального образования: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

09.02.07 Специалист по информационным системам; 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 

15.02.08 Технология машиностроения; 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

24.02.01 Производство летательных аппаратов; 

27.02.01 Метрология; 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет (по  отраслям) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми документами: ФГОС, 

образовательными программами по всем специальностям СПО. Образовательные 

программы предусматривают выполнение государственной функции техникума – 

обеспечение профессионального образования базового уровня, развитие обучающегося 

в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого обучающегося на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы техникума. 
 

Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами. 

Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных 



нормативно-правовых актов. Техникум имеет все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 

среднего профессионального образования. 

 
Структура и содержание образовательных программ. 

 
Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании 

сформированных программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).  
 

ППССЗ базовой подготовки направлены на освоение общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с получаемой квалификацией 

специалиста среднего звена. 

ППССЗ по специальностям среднего профессионального образования 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанный 

на основе ФГОС с учетом рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 
 

Образовательные программы среднего профессионального образования включают 

в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся. Также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно пересматриваются 

и обновляются в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, МДК, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, согласовывается с работодателем, рассматривается 

на заседании педагогического совета и утверждается директором техникума. 
 

В структуру ППССЗ входят: 
 

- пояснительная записка, определяющая цели ППССЗ, ее особенности, а так же 

описание компонента техникума; 

- ФГОС по соответствующей специальности с примерным учебным планом; 



- учебный план по специальности, утвержденный директором техникума; 

- совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, включенных в 

учебный план и определяющих полное содержание ОПОП; 

- материалы,  устанавливающие  содержание  и  порядок  проведения  текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих 

положений; 

- программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности; 

- фонды контрольных заданий для проверки знаний студентов по дисциплинам 

циклов общеобразовательной подготовки (ОД), общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), естественнонаучных (ЕН), 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и специальных дисциплин (СД); 

- учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, МДК. 

 
Образовательные программы среднего общего образования реализуются в 

пределах основных профессиональных образовательных программ с учётом профиля 

получаемого образования (технический). 
 
        По всем специальностям утверждены учебные планы. Все учебные планы 

составлены в соответствии с ФГОС. 
 

Данные рабочие учебные планы составлены заместителем директора по учебной 

работе и согласованы соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, затем 

утверждены директором техникума.  

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 
 

- квалификация выпускников соответствует государственным требованиям 

данной    специальности; 

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных 

программ по всем формам обучения не превышает допустимого; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по общей 

продолжительности нормативам, установленным ФГОС; 

- дисциплины по выбору студента, их распределение по циклам дисциплин и 

общий объем соответствуют государственным требованиям и направлены на 

удовлетворение образовательных потребностей в сфере профессиональных интересов; 



- количество  курсовых  работ  за  весь  период  обучения  не  превышает  

предела, оговоренного примечаниями к государственным требованиям; 

- вид и продолжительность государственной (итоговой) аттестации 

соответствуют государственным требованиям; 

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

государственным требованиям по специальности; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации основной 

профессиональной образовательной программы в техникуме и 

распределение резерва времени учебного учреждения; 
 

- все учебные планы утверждены директором техникума. 
 
В учебных планах по специальностям СПО количество обязательной аудиторной 

нагрузки обучающихся в неделю по очной форме обучения составляет 36 часов, 

количество максимальной учебной нагрузки – 54 часа, в которую включаются 

консультации и самостоятельная работа обучающихся. 

В соответствии с требованиями ППССЗ по специальностям, в техникуме сформированы 

учебно-методические комплексы дисциплин, МДК. 
 
 В УМК дисциплины входят: 

 - рабочая учебная программа дисциплины, МДК, разработанная и утвержденная в 

соответствии с методическими рекомендациями о порядке разработки и требованиях к 

структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины, МДК. 

 - отдельные приложения к программе дисциплины, МДК,  которые включают в 

себя: 

o методические рекомендации преподавателя по изучению учебной дисциплины, 

МДК, 

o методические указания в части выполнения самостоятельной работы 

обучающихся; 

o комплекты учебников, учебных пособий, методических указаний и других 

методических материалов и документов (по одному экземпляру) по конкретным 

видам учебных занятий; 

o методические указания к лабораторным работам, курсовому 

проектированию и другим видам самостоятельной работы обучающихся; 



o разработанные преподавателям конспекты лекций (при отсутствии по 

дисциплине официальных учебников и учебных пособий с грифами федеральных 

органов образования); 

o список прикладного программного обеспечения используемого в 

образовательном процессе по дисциплине, МДК; 

o контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

проведения всех форм контроля уровня подготовки обучающихся по дисциплине, 

МДК, которые могут включать в себя: тесты (контрольные вопросы и задания), 

перечень вопросов, выносимых на текущий контроль, зачеты и экзамены. 

Составной частью образовательной программы по специальности являются 

рабочие учебные программы дисциплин, МДК. 
 

Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, самостоятельная 

работа, лабораторные и практические занятия в тематических планах рабочих учебных 

программ дисциплин соответствуют (в часах) учебному плану специальности. 
 

Самообследованием установлено, что образовательный процесс в техникуме 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 

актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных 

на рынке труда. 

Мониторинг качества знаний 
 

Качество подготовки выпускников в техникуме контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами 

предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет, контрольная работа, курсовой проект (работа), 

комплексный экзамен, экзамен (квалификационный). 
 

Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам, МДК, ПМ 

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждаются 

заместителем директора  по УР. Содержание и структура билетов, их количественный 

состав соответствуют действующим рекомендациям Министерства образования и науки 

РФ. 
 

Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся в техникуме проводится 

текущий, рубежный контроль, срез остаточных знаний. 



Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения знаний и 

его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и 

разнообразия форм и методов работы преподавателя. Основными формами текущего 

контроля являются устный опрос, письменная проверка, практическая и лабораторная 

работа, тестовый контроль. 
 

Рубежный контроль осуществляется в форме зачета по пройденным темам. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной  аттестации. 
 

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются: экзамен 

по отдельной дисциплине, зачет, дифференцированный зачет, защита курсового проекта 

(работы), комплексный экзамен, экзамен (квалификационный). Уровень сложности 

контрольных материалов, экзаменационных материалов соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Уровень подготовки 

обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оценок. В техникуме разработаны 

формы и порядок оформления учебной отчетной документации. 

Курсовое проектирование проводится в соответствии с Положением об 

организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта). 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний 

обучающихся техникума  находится на достаточном уровне. 
 

При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости 

обучающихся по группам и специальностям за II семестр 2018-2019 учебного года и за I 

семестр 2019-2020 учебного года. 

Результаты проверки качества знаний при самообследовании представлены в 

диаграммах. 

 

 

 



Качество знаний по курсам 

 

                                            

Отличники учебы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Результаты государственной итоговой аттестации 2018 – 2019 учебный год 

 

  
                          

                 

 Профессия, 

специальность 

Учебный 

год 

Группа, 

курс, 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Справились на Процент  

Средний 

балл 

5 4 3 2 

успеш 

ности 

качест

ва 

1 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

2018-2019 Эл-41 18 4 6 8 0 100 60 3,8 

Итого по специальности 18 4 6 8 0 100 60 3,8 

2 

Технология 

машиностроения 
2018-2019 

Х – 41 23 15 6 2 0 100 91 4,6 

Х – 42 24 13 9 2 0 100 91,7 4,5 

Х – 43 27 6 11 10 0 100 63 3,9 

Хз – 41 17 6 8 3 0 100 82 4,2 

Итого по специальности 91 40 34 17 0 100 82 4,3 

3 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

2018-2019 П – 41 18 8 9 1 0 100 94,4 4,4 

Итого по специальности 18 8 9 1 0 100 94,4 4,4 

4 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2018-2019 А – 41 25 1 12 12 0 100 52 3,6 

Итого по специальности 25 1 12 12 0 100 52 3,6 

5 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

2018-2019 М – 41 18 4 5 9 0 100 50 3,7 

Итого по специальности 18 4 5 9 0 100 50 3,7 

6 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

2018-2019 Тз – 41 16 7 7 2 0 100 88 4,3 

Итого по специальности 16 7 7 2 0 100 88 4,3 

 Итого (дневное отделение) 153 51 58 44 0 100 71,7 4,1 

 Итого (заочное отделение) 33 13 15 5 0 100 85 4,3 

 ВСЕГО 186 64 73 49 0 100 78 4,2 



                                  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с принципами: 

 - распределение обучающихся по учебным группам; 

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором техникума расписанию; 

 - учебная работа техникума построена на основании разработанных и 

утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, календарно-

тематических планов и другой учебно-методической документации; 

- обучающиеся техникума обеспечиваются необходимой учебно-

методической документацией; 

 - наличие годового плана работы всех структурных подразделений 

техникума; 

 - проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.; 

 - реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки 

проведения сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, 

количество домашних контрольных работ, курсовых проектов. 

В техникуме основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).  Расписание учебных 

занятий составляется по семестрам.  

Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении – не 

позднее первого октября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной 

форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно 

по дням недели. Самостоятельная работа студентов, консультации планируются 

так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю. 

По плану внутреннего контроля в техникуме регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 



занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативных совещаниях при 

директоре техникума и на заседаниях педагогического совета. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

межсессионная аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам 

и блокам дисциплин) и промежуточная аттестация, организованная в 

соответствии с локальными нормативными актами техникума. Результаты 

контроля обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий, на 

совещаниях при директоре. 

По каждому циклу дисциплины, МДК, ПМ спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и 

рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, 

преподавателями определены дифференцированные виды заданий для 

самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, 

составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов 

внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в 

письменной или устной форме. 

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: 

обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды 

учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных 

работ и проведение промежуточной аттестации указываются в графиках учебного 

процесса. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых 

работ (проектов) по дисциплинам общепрофессионального и специального 

циклов в сроки, определенные рабочими учебными планами по специальностям.      

Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании предметных 

(цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. Преподавателями разработаны методические указания 

по выполнению курсовых работ (проектов). 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям ФГОС проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в 



форме выпускной квалификационной работы. Ежегодно разрабатываются и 

утверждаются в установленном порядке Программы ГИА по каждой 

специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры 

проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной 

аттестационной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при 

директоре, педагогическом совете. 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в техникуме 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

Работа  с  одаренными  студентами. 

В последние годы в связи с демократизацией общества, переходом к 

рыночным отношениям наметилась тенденция к интеграции научной и учебной 

деятельности в профессиональной подготовке специалистов всех уровней. 

Сегодня особо остро стоит вопрос о профессионализме будущих специалистов, о 

том, чтобы качество и уровень современной их подготовки отвечали реалиям 

сегодняшнего дня. Поэтому общество предъявляет новые возросшие требования к 

знаниям учащихся, их творческому развитию, умению находить наиболее 

рациональные конструктивные, технологические, организационные и 

экономические решения, хорошо ориентироваться в отборе научной информации, 

ставить и решать различные принципиально новые вопросы. 

Одной из острых проблем учреждений среднего профессионального 

образования является низкое качество общеобразовательной подготовки 

учащихся первого курса, отсутствие у большинства из них сформированности   

общеучебных умений, навыков самостоятельной работы, мыслительной 

деятельности, недостаточная развитость коммуникативной культуры. Опираясь на 

опыт работы, пришли к выводу о том, что именно самостоятельная поисковая 

работа - существенный фактор формирования целеустремленной личности, 

настойчивой в достижении поставленных целей, поэтому важно обучить 

учащихся рациональным и эффективным приемам ее выполнения. 



В техникуме  особое внимание  уделяют  выявлению, обучению, 

воспитанию и поддержке одаренных детей, повышению социального статуса 

творческой личности; созданию условий для развития творческой одаренности 

обучающих. 

Наши  достижения.  
Название конкурса Место проведения Количество 

участников 

Результат  

Международной 

просветительской акции 

«Этнографический 

диктант» 

г. Воткинск 56 участие 

Республиканский квест 

«Современная Удмуртия 

через призму прошлого» 

Республиканский  3 участие 

Всероссийской акции 

«Тотальный диктант» на 

немецком языке 

Информационный центр 

национальных культур 

Библиотечный филиал № 

5 г. Воткинск 

11  1 место – Бабина 

Н., 2 место – 

Белоглазов Н., 

Воронцов Р., 

Пиминов Н., 

 3 место – Шиляева 

С., Ложкин А., 

Кутнин И., 

Клестов А. 

Республиканский 

интеллектуальный 

марафон обучающихся 

ПОО УР. 

БПОУ УР «Ижевский  

монтажный техникум»  

6 4 место 

Республиканская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций УР по УГС 

15.00.00 Машиностроение 

специальность: 

Технология 

машиностроение  

БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный 

техникум имени В.Г. 

Садовникова» 

2 1 место – Рябков 

Никита Сергеевич  

2 место – 

Соломенников 

Алексей Сергеевич 

командное место -

1 

Республиканская 

олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

технического профиля 

г. Сарапул 2 3 место - Сурнин 

Данил Андреевич 

IV Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Удмуртской Республики – 

2019 компетенция «Веб-

дизайн и разработка», 

компетенция «Сетевое и 

системное 

администрирование», 

компетенция «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» 

г. Ижевск 3 3 место – Синягин 

Александр 

Павлович 

3 место – Горев 

Глеб Борисович  

3 место – 

Ашихмин Семен 

Сергеевич  

 

Демонстрационный республиканский 12 1 место 



экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

компетенция «Веб-

дизайн» 

Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства Digital World 

среди обучающихся ПОО 

Удмуртской Республики 

по УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

и 10.00.00 

«Информационная 

безопасность» 

г. Ижевск  6 - Командное 1 

место – Горев Глеб 

Борисович, 

Синягин 

Александр 

Павлович, Федотов 

Александр 

Юрьевич   

- Командное 3 

место – Адыканов 

Владислав 

Станиславович, 

Рязанов Денис 

Андреевич, 

Мошаров 

Станислав 

Владимирович  

Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

УГС 15.00.00 

«Машиностроение» 

Профессиональный 

педагогический колледж 

Саратовский 

государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А. 

1 Участие  

Республиканский 

фотоконкурс «Профессия 

в кадре» 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» 

3 Участие 

Республиканская 

олимпиада обучающихся 

в ПОО Удмуртской 

Республики по учебной 

дисциплине Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

республиканский 1 участие 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

для обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики по учебной 

дисциплине: Инженерная 

графика 

республиканский 18 участие 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

обучающихся ПОО 

«Многогранная 

математика» 

Республиканский  2 участие 

Республиканская 

интеллектуальная 

эстафета обучающихся  

ПОО УР по дисциплине 

Информатика 

республиканский 1 1 место – Любимов 

Данил 

Республиканский заочный республиканский 2 Участие  



конкурс творческих работ 

обучающихся ПОО УР 

«Закон и необходимость 

его соблюдения» 

Республиканская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

в ПОО УР по УГС 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

республиканский 1 2 место – Рязанов 

Денис 

Всероссийская олимпиада 

по Истории России. 

Весенний сезон 

всероссийский 15 1 место – Бабина 

Надежда  

2 место –

Холмогорова 

Анна, Бутусова 

Юлия, Соколова 

Анастасия, 

Короткова 

Анастасия, 

Лебедева 

Александра  

3 место – 

Санников Данил, 

Хохрякова Дарья, 

Юсупов Тимур 

Всероссийская олимпиада 

по Географии. Весенний 

сезон 

всероссийский 20 2 место – Бабина 

Надежда, 

Хохрякова Дарья 

3 место – 

Короткова 

Анастасия, 

Юсупов Тимур 

Конкурс по истории среди 

студентов СПО от ЦРТ 

«Мега-Талант» 

всероссийский 20 участие 

IX Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

с международным 

участием «Ростконкурс» 

Всероссийская  с 

международным 

участием 

95 Победитель 

Регионального 

уровня (1 место) 

математика – 5 чел. 

Победитель 

Регионального 

уровня (2 место) 

математика – 6 чел. 

Победитель 

Регионального 

уровня (3 место) 

математика – 5 чел. 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Страна талантов» 

всероссийский 235 Победитель 

Регионального 

уровня (I степени) 

математика – 7 чел. 
Победитель 

Регионального 

уровня (I степени) 

русский язык – 2 чел. 
Победитель 

Регионального 

уровня (III степени) 

русский язык – 1 чел. 

Победитель 

Регионального 

уровня (I степени) 

информатика – 3 чел. 



Победитель 

Муниципального 

уровня (II степени) 

информатика – 1 чел. 

Победитель 

Муниципального 

уровня (I степени) 

информатика – 1 чел. 

Победитель 

муниципального 

уровня (III степени)  

по информатике – 1 

чел. 

Конкурс моделей 

военной техники в 

рамках XVIII городской 

гражданско-

патриотической акции 

«Во славу отечества», 

посвященной Дню 

Зашитника Отечества  

городской  1 участие 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа со студентами техникума ведется согласно 

программе социализации и воспитания студентов ВМТ. Программа разработана в 

соответствии с целью Национального проекта «Образование» 2019 – 2024 гг., на 

основании Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года.   

В 2019 году деятельность с обучающимися была организована по направлениям: 

1. Психолого-педагогическая деятельность  по сопровождению учебного 

процесса. Деятельность по преодолению кризисных ситуаций, 

профилактике суицида. 

2.  Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию студентов и 

реализации стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

3. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек и 

антитеррористической и экстремистской деятельности. 

4. Деятельность по формированию нравственно - правовых качеств 

обучающихся.  

5. Профессионально - ориентированная деятельность.  

6. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья студентов и 

спортивно-оздоровительные мероприятия.  

7. Деятельность по художественно - эстетическому воспитанию студентов.  

8. Социальная деятельность с учащимися, относящимися к категории детей-

сирот и лицами из их числа. Социальная поддержка студентов, 

студенческих семей.  

9. Мероприятия по летней занятости обучающихся и трудоустройству 

выпускников.  

10. Профилактическая работа по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 



11.  Семейное воспитание. Деятельность по профилактике ранней 

беременности несовершеннолетних, сохранению репродуктивного 

здоровья. 

 

В техникуме   организована система классного руководства, что позволяет 

реализовать задачи воспитательной работы адресно, обеспечивает эффективность 

воспитательного воздействия. В 2019 году сформировано 35 учебных групп, 

кураторство осуществляли 24 классных руководителя.  

Основные формы воспитательной деятельности: классный час, лектории, 

индивидуальные и групповые беседы, экскурсии, концерты, круглые столы, 

конференции. Из мероприятий, в которых применены творческие формы и 

методы организации работы, можно выделить: квесты, интеллектуальные игры, 

флэш-мобы, интеллектуальный КВН. 

 Техникум взаимодействует с другими  образовательными организациями, 

организациями дополнительного образования: 

-МАУ Молодежный центр «Победа» города Воткинска, 

-МАУ ДО «Центр детского творчества» города Воткинска; 

-ООСРИ г. Воткинска Клуб «Преодоление» (реабилитационный клуб для 

инвалидов) 

-МАУ СШ «Знамя», 

-Филиал библитеки №6; 

Для проведения бесед и лекториев с целью предотвращения 

правонарушений, техникум сотрудничает с субъектами профилактики города 

Воткинска и Удмуртской Республики: 

-КУСО УР "социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Воткинска", 

-Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Воткинска. 

-Отдел по делам несовершеннолетних МО МВД России «Воткинский», 

- Воткинский межрайонный следственный отдел. 

 В техникуме организована работа по развитию инклюзивного образования в 

рамках проекта «Доступная среда». В 2019 году в техникуме обучалось 4 студента 

из категории детей – инвалидов. С целью психолого-педагогического 

сопровождения были составлены индивидуальные траектории развития 

обучающихся инвалидов. Согласно подпрограмме развития инклюзивного 

образования прошел повышение квалификации 1 педагог. Проводятся мероприятия 

по обеспечению доступной архитектурной среды в техникуме. 

  

В техникуме действуют студенческие объединения: 

 

Кружки, клубы 

5 Военно-спортивный клуб «Каскад» 

 

28 чел. 

6 Танцевальный кружок 

 

21 чел. 

Студенческие объединения 

7 Молодежный отряд правопорядка «Альфа»  

 

22 чел. 

8 Волонтерский отряд «GOODWIN» 33 чел. 



 

9 Студенческий совет 

 

15 чел. 

10 «Электротехник» 

 

15 чел. 

 Итого 134 чел. 

 
Количество студентов, состоящих в студенческих объединениях: 17% от общего 

количества обучающихся. 

 

Волонтерская деятельность осуществляется по направлениям: 

 Информационно-просветительское: 

Акция «Телефон доверия» 

 Досуговое: ребята организуют и проводят традиционные мероприятия 

внутри техникума: посвящение в студенты, день машиностроителя, день 

открытых дверей и другие. 

 Спортивно-оздоровительное: волонтеры приняли участие в конкурсе арт-

объектов «За здоровый образ жизни», оказали помощь в проведении 

спортивных соревнований техникума. 

 Поддержка различных социальных категорий населения: осуществляется 

сотрудничество с реабилитационным клубом «Преодоление». Волонтеры 

приняли участие в организации соревнований по настольному теннису, 

мини-футболу, армрестлингу для детей-инвалидов. 

 Экологическое направление: 

приняли участие в городской акции «Чистый город», 

провели акцию «Поменяй батарейку на конфету». 
 

В техникуме ведут работу кружки и секции: 

Спортивные секции Количество студентов 

1 Секция по волейболу 

 

34 

2 Секция по баскетболу 

 

32 

3 Секция по настольному теннису 

 

26 

4 Секция ОФП (общая физическая подготовка) 

 

38 

 Итого 130 

 

Количество студентов, посещающих секции: 17% от общего количества 

обучающихся. 

Количество студентов, занятых в кружках и секциях техникума составило 

30%. (234 чел.) И 11 % (87 чел) обучающихся посещали организации 

дополнительного образования города Воткинска. 

В течение учебного года проводятся традиционные для техникума 

мероприятия, такие как: «День Знаний», День машиностроителя, День рождения 

техникума, «Посвящение в первокурсники», День защитника отечества, 

Концертная программа - «8 марта», «Последний звонок», «Студенческая весна». 



Классными руководителями проводятся тематические классные часы. 

Организован выпуск стенгазет студентами к памятным датам и календарным 

праздникам. Ежемесячно проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису. Дважды в год проводится спортивный праздник для 

студентов «ГТО», военно-спортивные эстафеты.  

Таким образом, в рамках профилактической работы проводились 

внеклассные мероприятия, подготовлено и проведено 23 мероприятия в рамках 

профилактики наркомании, а также 15 мероприятий, направленных на 

профилактику табакокурения и алкоголизма. 8 спортивных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. Охват профилактическими 

мероприятиями несовершеннолетних студентов: 100%, охват 

несовершеннолетних, находящихся в группе риска: 100%.  

В результате проведенной работы в 2019 году наблюдается уменьшение 

количества обучающихся, состоящих на профилактических учетах в целом и 

отсутствие студентов, состоящих на учете в детском наркологическом кабинете. 

 
Вид правонарушения Июнь 

2018 

Декабрь 

2018 

Июль 

2019 

Декабрь 

2019 

Студенты, состоящие на учете у 

нарколога  

0 1 0 0 

Количество студентов, состоящих 

на профилактических учетах  

3 (0,4%) 4 

(0,5%) 

0 3(0,3%) 

Количество семей в СОП 1 3 1 2 

 

Работа общественного наркологического поста (ОНП) 

Проведено 6 заседаний ОНП.  

Цели работы ОНП:  

-проведение первичной профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди обучающихся образовательной организации; 

-активное вовлечение обучающихся и общественности в проведение мероприятий 

по предупреждению употребления психоактивных веществ в образовательной 

организации; 

-пропаганда здорового образа жизни обучающихся; 

-информационная поддержка родителей, педагогического состава 

образовательной организации по вопросам профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетними. 

 

В рамках первичной профилактики проведены диагностики в группах 1 курса: 

 Диагностика занятости обучающихся 1 курса во внеурочное время; 

 Входная диагностика студентов на выявление уровня воспитанности, 

мотивации выбора профессии, уровня первичной адаптации студентов 1 

курса, уровня тревожности;  

 Диагностика на предрасположенность к суицидальному поведению;  

 Диагностика на определение уровня сплоченности коллектива;  

 Республиканское социально - психологическое тестирование совместно с 

центром «Диалог», на выявление студентов группы риска; 



 

Противодействие коррупции: 

В рамках работы по данному направлению составлен План мероприятий по 

противодействию коррупции в БПОУ УР «Воткинский машиностроительный 

техникум имени В.Г. Садовникова». 

Проведены мероприятия: 

 Классный час в форме деловой игры «О коррупции вслух» в группах 1 

курса. 

 Собрание отделений для студентов 1-4 курсов на тему «О противодействии 

коррупции». 

Нарушений прав обучающихся нет. 

Профилактическая работа по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

В рамках данного направления ежегодно проводятся следующие 

мероприятия:  

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности  Сроки 

реализации 

Контингент 

1. Проведение инструктажей по охране труда 

при перевозке обучающихся 

автомобильным транспортом 

Сентябрь  Студенты 1-4 курсов 

2. Собрание отделений  с приглашением 

инспектора ГИБДД, Вострокнутовой Н.В. 

Ноябрь, 

январь 

Студенты 1-4 курсов 

3. 

 

Обновление информации на стенде ежемесячно Студенты 1-4 курсов 

4. Проведение инструктажей по охране труда 

по соблюдению правил дорожного 

движения ИОТ-068-2016 

 

 

 

 

Сентябрь, декабрь, 

май. 

Студенты 1-4 курсов 

5. Проведение лекций в рамках учебной 

программы по основам безопасности 

жизнедеятельности в количестве 2 

академических часа.  

Сентябрь-октябрь Студенты 1 курса 

6. Родительские собрания, с приглашением 

инспектора ГИБДД, Вострокнутовой Н.В. 

Декабрь, 

Апрель 

Родители студентов 

1-4 курсов 

 

 Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек и 

антитеррористической и экстремистской деятельности 

-В рамках первичной профилактики проведены диагностики в группах 1 курса: 

 Диагностика занятости обучающихся 1 курса во внеурочное время; 

 Входная диагностика студентов на выявление уровня воспитанности, 

мотивации выбора профессии, уровня первичной адаптации студентов 1 

курса, уровня тревожности;  

 Диагностика на предрасположенность к суицидальному поведению;  

 Диагностика на определение уровня сплоченности коллектива;  

 Республиканское социально - психологическое тестирование совместно с 

центром «Диалог», на выявление студентов группы риска; 



Профилактическая работа с обучающимися, допустившими 

антиобщественные поступки, правонарушения для предотвращения 

повторных действий.  
За 2019 учебный год проведено 24 заседания совета по Воспитательной 

работе. Обсуждались студенты, допускающие пропуски занятий без 

уважительной причины, имеющие академические задолженности, нарушающие 

дисциплину учебного процесса и правила внутреннего распорядка, 

обсуждавшиеся на КДН и ЗП.  

 

Психолого-педагогическая деятельность  по сопровождению учебного 

процесса. Деятельность по преодолению кризисных ситуаций, профилактике 

суицида. 

В рамках психолого-педагогической деятельности первостепенной задачей 

является адаптация первокурсников к условиям обучения в техникуме. С этой 

целью классными руководителями проведен сбор и анализ данных по группам, 

составлен социальный паспорт техникума 

С целью выявления студентов, находящихся в кризисных ситуациях, было 

проведено тестирование среди студентов 1-2 курсов. По результатам 

тестирования выявлено 13% подростков с повышенной тревожностью, 4 % - 

подростков, находящихся в агрессивном состоянии, 1% студентов с наличием 

ригидности. 7 % студентов, находящихся в состоянии близких к состоянию 

фрустрации. 

Классными руководителями групп были организованы тренинги на 

сплочение группы, это группы Х-12, Х-13, П-11. 

Социальная деятельность с учащимися, относящимися к категории 

детей-сирот и лицами из их числа 

Организована работа по социализации детей – сирот: 

-психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот 

-проведение индивидуальных консультаций, 

-контроль посещаемости, 

-информационно - разъяснительная беседа с опекунами, детьми-сиротами, 

-обследование жилищно-бытовых условий детей-сирот 

 

Мероприятия по летней занятости обучающихся. 

Для организации летней занятости обучающихся, техникум сотрудничает с 

ГКУ УР Центром занятости населения города Воткинска. В рамках программы 

трудоустройства несовершеннолетних устроены на работу в техникум 3 студента. 

 

Также студенты 1-2 курсов техникума принимают участие в городских акциях 

«Активное лето» и «Свой ход» в июле и августе 2019 года.  

 

Профилактическая работа по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

Проведено 2 собрания отделений с приглашением инспектора по безопасности 

дорожного движения.  



Ежеквартальное обновление информации на стенде.  

Проведение инструктажей по БДД и правилам хождения по ж/д путям 

ежемесячно. 

Проведение лекций в рамках учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности в количестве 2 академических часа в группах 1-2 курсов. 

Проведено 2 родительских собрания с приглашением инспектора БДД. 

 

Семейное воспитание. Деятельность по профилактике ранней беременности 

несовершеннолетних, сохранению репродуктивного здоровья. 

 

Проведены классные часы в группах 1-2 курсов с приглашением медицинского 

работника. 

Проведено собрание отделений для студентов 1-4 курсов на тему: «Половая 

неприкосновенность». 

Ведется учет беременных студенток.  

 

Для повышения квалификации педагоги посетили мероприятия: 

 

5 октября 2019 

года – 

 

Тренинг для преподавателей 

«Учитель тоже человек» или как 

предотвратить профессиональное 

выгорание. 

Педагоги, 30 

человек 

8 февраля 2019 г. «Антитеррористическая 

защищенность» 

Хохряков А.Н., 

курс обучения 

25 февраля 2019 

г. 

«Нехимические зависимости в сети 

интернет» 

Овчинникова К.Е. 

участие в семинаре 

Апрель 2019 года  

 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века» - 

Чебкасова М.А. 

23 мая 2019 года Лекция о ранних признаках острого 

нарушения мозгового 

кровообращения и острого 

коронарного синдрома  

 

Педагоги, 30 

человек 

14 июня 2019 

года 

Вебинар на тему: 

«Деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума в 

профессиональной 

образовательной организации: 

потенциал создания инклюзивного 

образовательного пространства». 

Овчинникова К.Е., 

Чебкасова М.А. 

 

Достижения в мероприятиях города Воткинска: 

Название мероприятия Результат  

2 февраля 2019 Фестиваль по сдаче 

норм ГТО первого этапа 5-6 ступени среди 

В личном первенстве 2 место. 



студентов.  

 

9 февраля 2019 года, соревнования по 

лыжным гонкам в рамках спартакиады 

студентов среди СПО и высших 

образовательных организаций г. Воткинска.  

3 место в общекомандном 

зачете;  

В личном зачете среди 

студентов 2 место, 3 место  

Апрель 2019 года, второй фестиваль 

по сдаче норм ГТО 5-6 ступени. ВМТ  

2 место, 3 место,  

Апрель 2019 года, городские 

соревнования по волейболу в рамках 

спартакиады студентов среди СПО и 

высших учебных заведений г. Воткинска.  

1 место, 

4 место 

9 Мая 2019 года «Эстафета мира», 

посвященной 74-й годовщине в ВОВ.  

 

В общем итоге команда ВМТ 

заняла 5 место, а среди 

студентов СПО 2 место. 

19 мая 2019 года, открытый городской 

фестиваль по скандинавской ходьбе. 

 

1 место  

Общий итог спартакиады студентов 

среди СПО и ссузов 

         

 

2 место 

Результаты участия в республиканских мероприятиях 

Наименование, место, дата проведения,  результат 

Всероссийской акции «Тотальный диктант» на немецком 

языку, Информационный центр национальных культур 

Библиотечный филиал № 5 г. Воткинск, 21.02.2019 

1 место, 2 место, 

3 место  

Республиканский  фотоконкурс «Зимние фантазии», 

Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики, февраль 2019 г. 

3 место.  

 

Республиканский конкурс военно – патриотической песни и 

художественного слова «Память» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики, БПОУ УР "Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П. И. 

Чайковского", 25.04.2019 г. 

лауреат 3 

степени 

 

Республиканский квест «Современная Удмуртия через 

призму прошлого», БПОУ УР «Воткинский промышленный 

техникум» 22.11.2019 г. 

 

3 место 

Республиканский  заочный конкурс социальных проектов 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики «Мы разные, но мы 

вместе»,  25.12.2019 г. 

 2 место.  

Республиканский конкурс народного творчества для 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики «Россия – родина 

3 место.  

 



моя», БПОУ УР "Воткинский музыкально-педагогический 

колледж имени П. И. Чайковского" 

12.12.2019 г. 

Республиканский  заочный конкурс видео-роликов 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики «Я соблюдаю закон»,  

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум 

имени В.Г. Садовникова», 25.12.2019 г. 

1 место, 2 место 

Республиканский конкурс мультимедийных презентаций  

«English & ProfSkils» для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики, 

БПОУ УР «Воткинский промышленный 

техникум»25.12.2019 г. 

3 место 

 

Работа библиотеки 

Основная цель развития библиотеки - оперативное удовлетворение 

информационных потребностей читателей техникума, повышение уровня 

информационной культуры личности, изыскание информационно-

технологических ресурсов и эффективное их использование в соответствии с 

профессиональной подготовкой, осуществляемой в техникуме. 

В 2019 году коллектив библиотеки работал над выполнением  следующих        

задач: 

1. Полное, качественное и оперативное обслуживание студентов и 

преподавателей техникума в соответствии с их информационными запросами на 

основе широкого доступа  к книжным фондам и информационным ресурсам. 

2. Формирование библиотечного фонда информационных ресурсов, 

соответствующих профилю учебного заведения, в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП 50. 

3. Формирование информационной грамотности студентов, развитие их 

информационно-коммуникативной компетенции. 

4. Сотрудничество и взаимодействие с библиотеками города. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотечное обслуживание читателей  и пользователей библиотеки. 

2. Справочно-библиографическая и информационная работа.  

3. Формирование и использование библиотечного фонда. 

4. Воспитательная деятельность. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ  

И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  БИБЛИОТЕКИ 

В настоящее время услугами библиотеки пользуются основные категории 

читателей: 

- административно-преподавательский состав и сотрудники техникума; 



- студенты дневного и заочного отделений.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

 Количество пользователей библиотекой на 01.01.2020 г.  - 1036 чел.  

 из них: 

            -студенты дневного отделения  –   761  чел. 

            -студенты заочного отделения  –  229  чел.  

            -преподаватели и сотрудники  –   46  чел. 

Объем библиотечного фонда на 01.01.2020 г. – 48188  экз.:  

 из них: 

 учебной литературы –  39713  экз., 

 учебно-методической литературы – 3317  экз., 

 художественной литературы –     5132  экз. 

 научной -  26 экз. 

Из них:  

 аудиовизуальные документы - 40, 

 электронные документы (ЭБ с интернета) - 862 экз. 

 

Организация библиотечного обслуживания пользователей соответствует 

«Правилам пользования библиотекой техникума».  

Основные показатели работы библиотеки ВМТ за 2019  год: 

 

 

Показатель 

2019  год 

(на 

01.01.20г.) 

Количество 

пользователей 
1036 

Количество 

посещений 
48294 

Книговыдача 37833 

 

 



СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки представляет собой 

совокупность традиционных каталогов (алфавитный, систематический), 

тематических и специальных картотек, а также справочно-библиографического 

фонда. 

СБФ библиотеки представляют:  официальные издания (13 назв., 285 

экз.); энциклопедии (энциклопедические словари) – универсальные, отраслевые 

(44 назв., 358экз.); профильные отраслевые  словари  и справочники    (462 назв., 

1104 экз.);  текущие и ретроспективные отраслевые библиографические  пособия 

(14 назв., 31 экз.), а также база учебно-методической документации 

«Электронная библиотека для студентов», представленная учебниками, 

учебными и методическими пособиями и справочниками, которой активно 

пользуются как студенты дневного, так и студенты заочного отделений 

техникума.  

Целенаправленно ведется работа по воспитанию информационной культуры 

пользователей библиотеки путем проведения занятий по основам библиотечно-

библиографических знаний. Информационно-библиографическое обслуживание 

выполняет главную задачу – обеспечение информацией учебно-воспитательного 

процесса. В связи с этим для всех вновь набранных групп студентов I курса 

сотрудниками библиотеки были проведены библиотечные уроки, на которых 

студентов познакомили с историей и правилами пользования библиотекой 

техникума, ребята получили учебники для занятий на дом. 

Каждому студенту сотрудники библиотеки объясняют, как надо правильно 

пользоваться каталогом, быстро найти нужную книгу, объясняют   структуру 

каталога, помогают составлять списки литературы. В рамках этого курса 

студенты приобретают навыки работы с информацией. Также со всеми группами 

1 курса проведены уроки по информационной безопасности. 

Для обеспечения студентов и преподавателей информацией используются 

различные формы работы: групповое и индивидуальное информирование. 

Сохраняя традиции, сотрудники библиотеки систематически выполняют 

тематические, адресные и др. библиографические справки, консультируют по 

вопросам использования справочно-поискового аппарата библиотеки.  

 

 ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ФОНДА 

 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами   и 

программами. Фонд художественной литературы обновляется и пополняется за 

счет замены  утерянных изданий.  

Фонд библиотеки представлен учебной, учебно-методической, отраслевой 

(по профилю учебного заведения), художественной литературой и 



периодическими изданиями. Отдельно выделены: фонд учебников, 

предназначенных для учебных занятий,  фонд по общеобразовательным 

предметам, фонд художественной литературы по программе, по краеведению. 

Доступ в книжный фонд ограничен, в открытом доступе – справочные издания 

читального зала. 

     Большое место в самостоятельной работе студентов занимают методические 

разработки, учебные и учебно-методические пособия, подготовленные 

преподавателями техникума и выдаваемые для пользования в читальном зале 

библиотеки и на учебные занятия (всего – 913 экз. и 135 наименований). 

Формирование библиотечного фонда (за 2019 год): 

Наименование  

показателей 

Поступи

ло экз. за 

отчетны

й год 

Выбыло 

экз. за 

отчетны

й год 

Состоит 

на учете 

экз. на 

конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экз. за 

отчетный 

год 

в том 

числе 

обучающи

мся 

Объем 

библиотечного 

фонда – всего 

1392 0 48188 37833 36396 

из него литература: 

учебная 
451 0 39713 

в т.ч. обязательная 451 0 22671 

учебно-

методическая 
941 0 3317 

в т.ч. обязательная 913 0 2957 

художественная 0 0 5132 

научная 0 0 26 

печатные      

издания 
1392 0 47286 

аудиовизуальные 

документы 
0 0 40 

документы на 

микроформах 
0 0 0 

электронные 

документы 
0 0 862 

 



Проведена совместная работа  по составлению заказа на учебно-

методические издания:  

 Просмотрен, изучен Перечень учебных изданий для образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы по 
специальностям СПО на 2019/2020 учебный год, прошедших 
рецензирование в ФГАУ «ФИРО».  

 На основе этого списка с преподавателями – предметниками выбрана для 
приобретения обязательная основная учебная литература для 1 курса по 
общеобразовательным дисциплинам: 

Синяева Н.В. - математика, Протопопов М.Р. - литература,  Мороз Н.Р. – 

русский язык, Наймушина Л.П. -  английский язык, Игнатьева О.В. – 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение, всего 71 экз. Для 

учебного заведения было приобретено еще дополнительно 380 экз. учебников за 

счет привлечения спонсорской помощи. 

Это позволило полностью обеспечить комплектами учебников 

обучающихся 1 курса практически по всем дисциплинам общеобразовательного 

цикла: математике, химии, истории, обществознанию, информатике, физике, 

астрономии, литературе, английскому языку, а также частично обеспечить 

новыми учебниками по общепрофессиональному и профессиональному циклам 

обучающихся по специальности 09.02.04 «Информационные системы» и новой 

специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование».  

Библиотека работала с издательствами: «Академия», «Проспект», «КНИГА РУ».  

 Также предусматривается и финансируется приобретение периодических 

изданий. 

Подписка на периодические издания на 2019 год: 

№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
компл. 

Периодичность 

в полугодии 

Газеты: 

1 Российская газета 1 142 

2 Трудовая вахта 1 52 

3 Профсоюз 1 24 

Журналы: 

1 АВТОМОБИЛЬ и СЕРВИС 

(АБС-авто) 

1 6 в полуг. 

2 Вентиляция, отопление, 
кондиционирование воздуха, 
теплоснабжение и 
строительная теплофизика 

1 4 в полуг. 



3 Вестник МГТУ им. Баумана.  

Серия «Машиностроение» 

1 3 в полуг. 

4 Инструмент, технология, 

оборудование 

1 3 в полуг. 

5 ИНФОРМАТИКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ (16+) 

1 5 в полуг. 

6 Метрология 1 2 в полуг. 

7 СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ, 

ТЕХНОЛОГИИ 

XXI века 

1 3 в полуг. 

8 Технология машиностроения 1 6 в полуг. 

9 Физкультура и спорт 1 6 в полуг. 

10 Честь Отечества 1 3 в полуг. 

11 Энергобезопасность и 
энергосбережение 

1 3 в полуг. 

 
За 2019-й год на оформление подписки на периодические издания была 

выделена сумма в размере  35422,87  руб.  
 

Для обеспечения доступа к электронной информации в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2267                                          

от 25.10. 2011г. (Приложение 1)  и в целях расширения своей ресурсной базы, 

обеспечения полноты удовлетворения информационных потребностей читателей, 

наш техникум в 2018 году подключен по подписке к Электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека online» (до 25.05.2019 г., Договор № 

170-11/18 от 20.11.19 г.).    

В период доступа можно заходить на сайт http://www.biblioclub.ru/ и 

пользоваться всеми материалами в режиме постраничного просмотра. Доступ к 

материалам открывается после авторизации под логином и паролем или по IP-

адресам нашей организации, которые внесены в  базу данных.  

ЭБС "Университетская библиотека online"  специализируется на учебных 

материалах для вузов и ссузов и полностью соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего и третьего+ 

поколений (ФГОС ВПО) к библиотекам по части формирования фондов основной 

и дополнительной литературы. 

Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги 

по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению, 

здравоохранению, архитектуре и строительству, информационным технологиям. 

Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, представлены в 

http://www.biblioclub.ru/


едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в том числе 

букридеров, планшетов и смартфонов), и приспособленном для целей научного 

цитирования. ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также 

содержит интерактивный и мультимедийный образовательного контент, 

электронные учебные курсы и тесты. Доступ к ЭБС возможен через стационарные 

и мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны.  

Данная ЭБС  обладает многочисленными, распределенными по ролям 

пользователей возможностями, включая, в частности, функции полнотекстового 

простого и расширенного поиска, работы с каталогом, постраничного просмотра 

изданий, копирования и распечатки текста, создания закладок и комментариев, 

формирования и выгрузки статистических отчетов. 

В состав «Университетской библиотеки онлайн» входят: 

Академическая базовая коллекция: 

- Электронные книги и учебники 

- Научная периодика (Журналы ВАК) 

- Произведения научной классики 

- «Классика энциклопедий»: энциклопедии и словари 

 

 Издательские коллекции: 

- Специальная научная и учебная литература от ведущих российских 

издательств 

 Обучающие мультимедиа: 

- Интерактивные тесты и тренажеры 

- Экспресс-подготовка к экзаменам (экзаменационные вопросы и ответы) 

- Учебные и исторические карты 

- Аудиокниги и видеоматериалы 

- Презентации, схемы, таблицы. 

  ЭБС позволяет предоставлять удаленный доступ каждому сотруднику или 

учащемуся нашей организации. Доступ к ЭБС возможен через стационарные и 

мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны. В этом уже успели убедиться 

многие студенты нашего техникума, для которых сотрудники библиотеки 

провели несколько библиотечных занятий по ознакомлению с регистрацией и 

пользованию данной ЭБС: это студенты гр. П-11, П-12, П-21, П-31 и П-41, всего 

на 01.01.2019 г. в  ЭБС "Университетская библиотека online" зарегистрировано 

103 пользователя, из которых – 89 студентов и 14 преподавателей.  

Программное обеспечение библиотеки 

 Ресурсы ЛВС (Локальная вычислительная сеть техникума). На сервере 

техникума хранятся электронные учебники и методические материалы в 

количестве около 2000 файлов. Данные материалы доступны со всех 

компьютеров, задействованных в образовательном процессе.  

Все библиотечные ресурсы представлены в локальной вычислительной сети 

образовательного учреждения. В библиотеке техникума помимо традиционного 



книжного фонда формируется фонд документов на электронных носителях, 

создаются полнотекстовые базы данных учебно-методических пособий, изданных 

в самом учебном заведении. Таким образом, у нас постепенно начала и 

продолжает  формироваться электронная библиотека техникума -  база учебно-

методической документации «Электронная библиотека для студентов», 

представленная учебниками, учебными и методическими пособиями и 

справочниками,  распределенными по специальностям. Всего в электронной 

библиотеке техникума в данное время находится 862 экз. электронных изданий. 

Электронная библиотека по мере возможности пополняется.  

Библиотека располагает 2 АРМ для сотрудников, имеющими выход в 

Интернет и локальную вычислительную сеть техникума. АРМ читателя (12 ед.) в 

читальном зале оснащено современным оборудованием. Ежедневно в центр 

коллективного пользования  библиотеки  - читальный зал - обращается 20-30 

студентов. Здесь студенты могут: 

- работать с электронными версиями  учебников, книг и методических 
материалов; 

- искать интересующую информацию в глобальной сети Internet; 
- работать в приложениях Microsoft Office; 
- работать с ЭБС «Университетская библиотека online». 

С целью наиболее полного раскрытия фонда в библиотеке регулярно в 

соответствии с планом работы организуются книжные выставки, выставки-

просмотры, обзоры литературы по всем специальностям.  

Воспитательная работа библиотеки ведется в соответствии с планом. 

Библиотекари работают в тесном контакте с преподавателями, используя самые 

разнообразные формы и методы воспитательной работы: беседы, 

информационные обзоры, конкурсы. 

Самой популярной формой раскрытия  книжного фонда библиотеки 

являются книжные выставки к знаменательным и юбилейным датам, 

тематические, в помощь учебному процессу: 

1)  «День Знаний», посвященная празднику 1 сентября. 
2) «Терроризм – угроза обществу»: по плану акции «Внимание, дети!» в 

рамках месячника безопасности детей. 
3) «Литература по ТОП-50»: в читальном зале была развернута большая 

специализированная выездная выставка новой учебной литературы по 
ТОП-50, организованная Приволжским филиалом ОИЦ «Академия», г. Н. 
Ногород. Преподаватели техникума знакомились с рекомендованными 
новыми учебниками и учебными пособиями из списка по ТОП-50 и тут 
же оставляли свои заявки на заинтересовавшую их литературу. 

4) «День машиностроителя»: к Неделе ПЦК технического цикла (конец 
сентября 2019 г.). 

5) «Писатель, мыслитель, пророк»: к 190-летию со дня рождения русского 
писателя Л.Н. Толстого. 

6) «Неделя энергетического цикла»: к Декаде ПЦК энергетического цикла 
(декабрь 2019 г.). 



7) «Информационные системы и программирование»: выставка новой 
учебной литературы по специальности 09.02.07. 

Своей деятельностью библиотека  совместно с  коллективом    техникума 

стремились формировать и закреплять позитивное отношение и интерес к 

будущей профессии, стремление осознавать и понимать задачи, повышать 

престиж будущей профессии.  

Проведены следующие мероприятия: 

1)  «Правила пользования библиотекой техникума»: изучение 
обучающимися нормативных документов, регламентирующих их правила 
поведения в библиотеке техникуме, а также права и обязанности – проведены 
занятия в библиотеке со всеми группами 1 курса, и с отдельными студентами. 

2) «Искусство дружить» - сотрудники ЦГБ им. Фурманова провели в 
нашем читальном зале несколько мероприятий для студентов групп: Х-12, Х-13, П-
21, П-22, И-11 в виде тренинговых упражнений, направленных на сплочение 
коллектива.  

3) «Знаковые места Удмуртии» -  также сотрудники ЦГБ им. Фурманова 
провели в нашем читальном зале несколько мероприятий для студентов групп: Х-
12 и Х-22 (кл. рук. Синяева Н.В.). Мероприятие сопровождалось видео-
презентацией, с помощью которой ребята посмотрели на Удмуртию глазами 
туристов, узнали об основных знаковых местах, таких, как: Иднакар, Лудорвай, 
дача Башенина и др. Узнали много интересных фактов о городах: Глазове, 
Ижевске, Сарапуле, Воткинске. 

4) Для групп Х-11 и Х-12 сотрудники библиотеки-филиала №6 провели в 
нашем читальном зале мероприятие о толерантности, терпимом отношении к 
людям разной национальности. 

5) «Конституция России: 25 лет истории» - сотрудники ЦГБ им. 
Фурманова провели для студентов групп: Х-12 в игровой форме интересное 
мероприятие. Студенты отвечали на вопросы викторины в виде теста, 
касающиеся устройства конституционного строя России. 

6) «Искусство скрытой записи» - также сотрудники ЦГБ им. Фурманова 
провели в нашем читальном зале интересное мероприятие для студентов групп: 
Х-12 и Х-22 (кл. рук. Синяева Н.В.), во время которого ребятам рассказали о 
различных шифровальных кодах, применяющихся в различной деятельности 
человека: шпионской (на примере детективных произведений писателя А.К. 
Дойла), дипломатической (жаргонный шифр); зеркальном шифре, пустышечном и 
т.д. Были продемонстрированы фрагменты из художественных фильмов» 
«Гардемарины, вперед!», «Семнадцать мгновений весны», «Кортик» и др.  

Многие мероприятия, проводимые в библиотеке, сопровождаются видео-

презентациями, музыкой,  художественными и документальными фильмами, 

элементами театрализации и др.  Всё это способствует более эмоциональному 

восприятию предлагаемого материала,  положительно влияет на востребованность 

библиотечных мероприятий, улучшает их качество, наглядность, эстетику и 

эффективность усвоения  



информации, стимулирует обращение к книге.  

В читальном зале регулярно  оформляется стенд  «Библиотечный мир», на 

котором вниманию всех пользователей библиотеки представлена самая различная 

наглядная информация: последние новинки литературы, знаменательные даты и 

события, проблемы современного мира, сегодняшней жизни, веселая страничка и 

др.  

Сотрудничество с библиотеками других учебных заведений 

Продолжили сотрудничество с библиотекой ВФ УдГУ (гл. библиотекарь 
Гусева Ольга Владимировна), заключив Договор о сотрудничестве в сфере 
реализации мероприятий, направленных на развитие образовательного процесса 
и повышения качества образования в техникуме. Сотрудники данной библиотеки 
оказали нам помощь в процессе подготовки к лицензированию новой 
специальности, предоставив в бесплатное пользование на некоторое время из 
своего фонда соответствующую новую учебную литературу, а также временный 
доступ с одной точки к ЭБС «ЮРАЙТ», «Лань» и «Айбукс». 

Активно библиотека техникума сотрудничала и с городскими 
библиотеками, такими, как ЦГБ им. Фурманова (в лице библиотекарей Закиевой 
Н.В. и Фонаревой Н.), фил. №6 (заведующая Поносова М.С.), фил. №8 
(заведующая Бабушкина С.В.), которые с энтузиазмом откликались на наши 
просьбы помочь в плане проведения различных мероприятий, за что мы им 
очень благодарны. 

Коллектив библиотеки в процессе своей деятельности сотрудничает со 

всеми структурами техникума: студентами, преподавателями, администрацией, 

техническим персоналом. Это требует от нас особых навыков и взаимодействия 

со всеми категориями пользователей.  

Задачи, поставленные перед библиотекой в  2018  году, в основном 

выполнены, проделана большая работа по обновлению и пополнению учебного 

фонда в соответствии с  ФГОС, активное внедрение и использование ЭБС в 

практической деятельности всех участников образовательного процесса, активное 

внедрение нетрадиционных форм работы, развитие информационной культуры 

пользователей, активная реклама библиотеки и её деятельности, дальнейшее 

повышение профессионального уровня коллектива библиотеки. 

      Анализ представленных материалов для ознакомления с деятельностью 

библиотеки,                  ее    материально-технической        базой,        содержанием          

и организацией книжного фонда позволяет сделать вывод, что библиотека в 

основном обеспечивает выполнение основных задач и функций библиотеки 

учебного заведения: образовательной, информационной, культурно-досуговой 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотеки: преподавателей, студентов.  

 

 

 



Материально-техническая база. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова» располагает материально-технической базой, необходимой для 

ведения образовательной деятельности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального образования. Для 

развития и совершенствования материально-технической базы привлекаются 

бюджетные и внебюджетные средства. Объекты недвижимости, принадлежащие 

техникуму, закреплены за ним на праве оперативного управления, что 

подтверждается следующими документами: 

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 01 марта 2012 г. № 456623, 

- свидетельство о государственной регистрации права от 01 марта 2012 г. 

№ 456300 на пользование земельным участком, на котором размещен техникум. 

Учебно-лабораторные, учебно-воспитательные, подсобные помещения 

техникума находятся в удовлетворительном состоянии, так как ежегодно 

проводится текущий ремонт отдельных помещений и капитальный ремонт 

аварийных участков коммуникационных инженерных сетей. 

Для организации учебного процесса техникум располагает необходимой 

учебной и материально-технической базой по специальностям в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Здание техникума представляет комплекс, состоящий из двух 3-х этажных 

корпусов: учебного корпуса с пристроем, в котором расположены спортивный и 

актовый залы, и лабораторного корпуса, соединенного надземным переходом с 

учебным корпусом. 

Площадь земельного участка техникума — 28 739 м2, в том числе площадь 

открытого стадиона — 4240 м2. 

Общая площадь зданий составляет 11384,1 кв.м., в том числе: 

- учебно-лабораторная площадь — 6928 кв. м.; 

- учебно-вспомогательная площадь — 1782 кв. м.. 

В учебном корпусе находятся:  

- 28 учебных кабинетов, из них 7 лабораторий, 

-  актовый зал на 370 мест,  

- спортивный зал площадью 540 м2,  

- тренажерный зал,  

- зал для занятий спортивными единоборствами,  

- теннисный зал,  

- зал для занятий хореографией,  

- музей,  

- радиоузел,  

- методический кабинет,  

- медицинский кабинет,  



- учебно-вычислительный центр,  

- библиотека с читальным залом на 60 посадочных мест общей площадью 

480 м2,  

- стрелковый тир,  

- лыжная база,  

- автомобильный гараж. 

В лабораторном корпусе размещены:  

- столовая,  

- 29 учебных кабинетов, из них 9 лабораторий и 5 мастерских: 

 - Слесарная; 

   - Механообрабатывающая; 

  -  Монтажа, наладки и регулировки теплотехнических средств 

измерений; 

  - Электромонтажная, монтажа, наладки и регулировки электрических 

средств измерений; 

   - Демонтажно-монтажная. 

  Кабинеты и лаборатории укомплектованы необходимым оборудованием, 

позволяющим в полном объеме проводить учебные занятия, лабораторные и 

практические работы по всем специальностям в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Кабинеты, лаборатории, мастерские всех специальностей пополняются 

плакатами, наглядными пособиями, узлами, агрегатами, стендами, 

приспособлениями, приборами, инструментами. 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных 

помещений находится в хорошем состоянии. 

Во всех учебных кабинетах, лабораториях, мастерских техникума имеются: 

паспорт кабинета, инструкции и журналы по технике безопасности и охране 

труда. 

В техникуме четыре компьютерных лаборатории. Все компьютерные 

лаборатории подключены к локальной сети, имеется выход в Интернет. 

Лаборатории используются для проведения уроков информатики, компьютерной 

графики, обучения пользователей ПЭВМ и для специальной подготовки 

программистов и бухгалтеров, проведения расчетов для курсовых и дипломных 

проектов, контроля заданий по различным дисциплинам, практических работ по 

специальностям:  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,  

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 

15.02.08 Технология машиностроения, 



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

24.02.01 Производство летательных аппаратов,  

27.02.01 Метрология,  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

В техникуме имеется медицинский кабинет. Заключен договор с МБУЗ 

«Детская городская больница» города Воткинска. Ежегодно медицинским 

работником проводится профилактическая работа со студентами; медицинские 

осмотры юношей и девушек до 18 лет; вакцинация студентов; ведется 

амбулаторный прием и оказывается неотложная помощь. 

В настоящее время столовая техникума закрыта на капитальный ремонт. 

Горячее питание для студентов и сотрудников организовано по привозной 

системе: буфет-раздаточная на 70 посадочных мест. Под буфет отведено 

специально оборудованное помещение, соответствующее санитарным нормам. 

Общежитие отсутствует. 

Материально-техническая база включает в себя: 

-учебные кабинеты - 42; 

- лаборатории  - 15; 

в том числе компьютерные лаборатории - 6; 

- учебные мастерские - 5; 

- библиотеку с читальным залом и книжным фондом более 75 тыс. экз.; 

- залы для занятий спортом - 5; 

- открытый стадион широкого профиля; 

- стрелковый тир; 

- актовый зал; 

- буфет на 70 мест; 

- музей. 



            Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей стадией 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 2019 года 

организована в техникуме в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

По представлению техникума приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики были утверждены председатели 

государственных экзаменационных комиссий по каждой образовательной 

программе. Ими стали представители работодателей: заместители 

начальников отделов, ведущие специалисты АО «Воткинский завод» и 

других организаций города. Приказом директора утвержден состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

Формой государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в техникуме, является 

защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа выполняется в виде дипломного проекта (дипломной работы). 

Программы государственной итоговой аттестации, в том числе 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний, утверждены техникумом после их обсуждения на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, заседания педагогического совета и 



согласования с председателями государственных экзаменационных 

комиссий. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществлено приказом 

директора техникума. Темы выпускных квалификационных работ 

разработаны преподавателями выпускных предметно-цикловых комиссий 

техникума совместно со специалистами предприятий и организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем. Темы ВКР отвечают 

современным требованиям развития техники, производства и экономики. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. По 

утверждённым темам руководителями дипломного проектирования 

разработаны индивидуальные задания для каждого студента. 

Индивидуальные задания одобрены на заседаниях цикловых комиссий, 

согласованы с руководителями проекта и утверждены заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям. 



 

 

Выпуск студентов в 2019 году составил 186 человек. 

Получили дипломы с отличием 9 выпускников, что составляет 4% от 

общего количества выпускников. 

 Профессия, 

специальность 

Учебный 

год 

Группа, 

курс, 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Справились на Процент  

Средний 

балл 

5 4 3 2 

успеш 

ности 

качест

ва 

1 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

2018-2019 Эл-41 18 4 6 8 0 100 60 3,8 

Итого по специальности 18 4 6 8 0 100 60 3,8 

2 

Технология 

машиностроения 
2018-2019 

Х – 41 23 15 6 2 0 100 91 4,6 

Х – 42 24 13 9 2 0 100 91,7 4,5 

Х – 43 27 6 11 10 0 100 63 3,9 

Хз – 41 17 6 8 3 0 100 82 4,2 

Итого по специальности 91 40 34 17 0 100 82 4,3 

3 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

2018-2019 П – 41 18 8 9 1 0 100 94,4 4,4 

Итого по специальности 18 8 9 1 0 100 94,4 4,4 

4 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2018-2019 А – 41 25 1 12 12 0 100 52 3,6 

Итого по специальности 25 1 12 12 0 100 52 3,6 

5 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

2018-2019 М – 41 18 4 5 9 0 100 50 3,7 

Итого по специальности 18 4 5 9 0 100 50 3,7 

6 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

2018-2019 Тз – 41 16 7 7 2 0 100 88 4,3 

Итого по специальности 16 7 7 2 0 100 88 4,3 

 Итого (дневное отделение) 153 51 58 44 0 100 71,7 4,1 

 Итого (заочное отделение) 33 13 15 5 0 100 85 4,3 

 ВСЕГО 186 64 73 49 0 100 78 4,2 



Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников – 137 выпускника или 74 % (в 

2018 году - 73%). 

Показатель качества результатов государственной итоговой аттестации 

в 2019 году составил 78%. 

Качество результатов государственной итоговой аттестации в 2018 

году по специальностям 

 

 

 

 

 



Качество результатов государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

 



 

 

Анализ отчетов председателей ГЭК по специальностям показал, что 

общий уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Отмечается актуальность и практическая значимость многих проектов, 

грамотное решение сложных технических задач, умелое использование 

нормативной базы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа отдела информационных технологий 

1. Сетевая инфраструктура 

 

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум 

имени В.Г. Садовникова» является современным образовательным учреждение 

среднего профессионального образования. Корпоративная сеть техникума 

объединяет все структурные подразделения, создавая единое информационное 

пространство и обеспечивая их эффективное взаимодействие и работу. 

Под сетевой инфраструктурой стоит понимать совокупность ПО и 

оборудования ЛВС, которая создает среду для процесса обмена информацией и 

для работы сетевых приложений. 

 Современная сетевая инфраструктура образовательного учреждения 

должна способствовать решению постоянно усложняющихся задач и 

соответствовать предъявляемым требованиям, которые повышаются в процессе 

развития техникума, в том числе:  

- формированию современной системы управления техникумом;  

- развитию образовательных программ и технологий, направленных на 

подготовку специалистов;  

- созданию цифровой образовательной среды. 

Важнейшим требованием является обеспечение безопасности и 

отказоустойчивости инфраструктуры при повседневной ее эксплуатации, а также 

в моменты временных интервалов пиковой нагрузки.  

С учетом вышеперечисленного, и в рамках задач, стоящих перед 

современным образовательным учреждением, ведется постоянная модернизация и 

развитие сетевой инфраструктуры ВМТ.  

За отчетный период: 

1.1. К локальной сети ВМТ подключен 107 кабинет – 3 компьютера. 

1.2. К локальной сети ВМТ подключен 109 кабинет – 1 компьютер. 

1.3. К локальной сети ВМТ подключен 201 кабинет – 1 компьютер. 

1.4. К локальной сети ВМТ подключен 203 кабинет – 1 компьютер. 

1.5. К локальной сети ВМТ подключен 315 кабинет – 1 компьютер. 

1.6. В холле учебного корпуса установлен 10-портовый 1Gbit коммутатор. 

 

2. Информационно-образовательная среда 

2.1. Официальный сайт техникума. Адрес официального сайта техникума – 

http://ciur.ru/vmt/. Сайт техникума соответствует требованиям приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации". Об этом говорят цифры мониторинга 

сайтов образовательных организаций – 99%. Постоянно обновляется, в т.ч. 

раздел новостей. За отчетный период появились новые разделы 

«Инклюзивное образование», «Общественный наркологический пост». 

2.2. Ресурсы ЛВС. На сервере техникума хранятся электронные учебники и 

методические материалы в количестве 6739 файлов. Данные материалы 



доступны со всех компьютеров, задействованных в образовательном 

процессе. 

 

3. Оценка программного, информационного и аппаратного обеспечения 

учебного процесса 

 

3.1. Центры коллективного пользования. 

В техникуме организовано 6 центров коллективного пользования. 

3.1.1. Центр коллективного пользования библиотеки. Располагается в читальном 

зале техникума. Состоит из двенадцати компьютеров. Ежедневно в центр 

обращается 30-40 студентов. Здесь студенты могут: 

- работать с электронными версиями учебников, книг и методических 

материалов; 

- искать интересующую информацию в глобальной сети Internet; 

- работать в приложениях Microsoft Office. 

3.1.2. Центры коллективного пользования в лабораториях отдела ИКТ. 

Располагаются в кабинетах учебного корпуса техникума №317, №321, 

№323 и №324. В лабораториях студенты могут:  

- работать в САПР «Компас» и «Вертикать»; 

- работать в приложениях Microsoft Office; 

- искать интересующую информацию в глобальной сети Internet; 

- работать в интегрированных средах разработки Free Pascal,  Lazarus, 

Microsoft Visual Studio; 

- программировать на различных языках HTML, PHP, JAVA, C#... 

В кабинетах №317 и №321 по 15 компьютеров. В кабинетах 323 и 324 по 13 

компьютеров. 

Ежедневно в центр обращается 55-65 студентов. 

3.1.3. Центр коллективного пользования в лаборатории отдела по учебно-

методической работе создан для сотрудников техникума. Лаборатория 

состоит из 5 компьютеров. Здесь сотрудники техникума: 

- готовятся к занятиям; 

- работают в приложениях Microsoft Office; 

- пользуются ресурсами глобальной сети Internet; 

- распечатывают необходимые материалы; 

- пользуются электронной почтой; 

- работают в системе «Электронный колледж». 

 Также лаборатория оборудована лазерным принтером (монохромная 

печать), сканером, МФУ (монохромная печать). Ежедневно ресурсами 

центра пользуется 15-20 сотрудников.  

3.2. Подключение к сети интернет. 

ВМТ использует 3 канала связи с сетью интернет. Наличие трех каналов 

гарантирует постоянное подключение к сети интернет. Совокупная 

пропускная способность данных каналов полностью удовлетворяют 

потребностям техникума и позволяет комфортно работать в сети интернет, 

как сотрудникам, так и студентам техникума. 

3.2.1. ADSL подключение на скорости 2 мб/c. Финансируется из федерального 

бюджет  в рамках реализации федеральной программ, утвержденной 



Постановлением Правительства РФ от 28 августа 2001 г. №630 "О 

Федеральной целевой программе "Развитие единой образовательной 

информационной среды (2001-2005 годы)". Провайдер – ОАО 

«Ростелеком». 

3.2.2. FTTx (оптическое волокно) подключение на скорости 10 мб/c. 

Финансируется из внебюджетных средств. Провайдер – ПАО 

«Ростелеком».  

3.2.3. FTTx (оптическое волокно) подключение на скорости 10 мб/c. 

Финансируется из внебюджетных средств. Провайдер – ПАО 

«Ростелеком». Ранее этот канал обслуживал провайдер ООО «Универ-

телеком». В отчётном периоде хозяйственное управление сетевой 

инфраструктурой перешло к ПАО «Ростелеком», с ВМТ заключен новый 

договор. 

3.3. Локальная вычислительная сеть техникума. 

На сегодняшний день к ЛВС техникума подключены не все компьютеры. 

Из 159 компьютеров к ЛВС подключено 139, из которых 119 задействовано 

в процессе обучения.  

За отчётный период общее количество компьютеров в ВМТ увеличилось на 

4,6%. Количество компьютеров, подключенных к ЛВС увеличилось на 

5,3%.  Количество компьютеров, задействованных процессе обучения 

увеличилось на 28%. В техникуме один intranet-сервера, используются как 

сервер WSUS, DNS, Active Directory, GP, тестирования студентов, лицензий 

для ПО и файловый сервер. Используется решение от компании Supermicro 

(1u) : 2 процессора по 10 ядер, 128 Гб оперативной памяти, два 4 Тб 

жестких диска, два  SSD 256 Гб. 

Для организации доступа к сети Интернет из ЛВС ВМТ, фильтрации 

трафика используется маршрутизатор Mikrotik RB2011UiAS-RM, который 

обрабатывает запросы из ЛВС предоставляя доступ через 3 канала связи, 

фильтруя запросы студентов к запрещенным ресурсам.  

3.4. Антивирусная защита. 

Между ВМТ и АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования» заключено соглашение, на основании которого ВМТ 

получает право использовать антивирус «Dr. WEB». Право использования 

антивируса предоставляется бесплатно. Администрирование антивируса 

осуществляется централизовано из АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования». База антивируса 

регулярно обновляется, на компьютерах проводятся проверки. 

3.5. Обновление программного обеспечения. 

На 100% компьютеров в техникуме установлены операционные системы 

Microsoft Windows. Windows на компьютерах обновляется через службы 

WSUS сервера техникума минимизируя потребление внешнего трафика. 

Также через WSUS обновляется пакет приложений Microsoft Office. 

3.6. Компьютерные лаборатории. 



В техникуме организовано 6 компьютеризированных лаборатории для 

проведения занятий со студентами. 

3.6.1. Лаборатория 311 кабинета учебного корпуса. Оборудована 14 

персональных компьютеров на базе процессоров Intel® Celeron® D 

Processor 346 с частотой 3.06 GHz., 1 Gb оперативной памяти. Это: кабинет 

информатики; кабинет проектно-сметного дела; лаборатория 

автоматизированных информационных систем; лаборатория автоматизации 

производства. 

3.6.2. Лаборатория 312 кабинета учебного корпуса. Оборудована 12 на базе 

четырёхядерных процессоров Ryzen 3 2200G, 8 Gb оперативной памяти 

DDR IV, 240 Gb SSD. А также одним восьмиядерным компьютером на 

AMD RYZEN 7 1700 3,0-3,7GHz, 16 Gb оперативной памяти DDR IV, 

240Gb SSD и 1 Tb жестким диском. Установлено специализированное ПО 

согласно ПООП специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» рег. № 09.02.07 – 170511 от 11.05.2017. 

Это: лаборатория информационных систем; лаборатория инструментальных 

средств разработки; полигон разработки бизнес-приложений; полигон 

проектирования информационных систем. 

3.6.3. Лаборатория 317 кабинета учебного корпуса. Оборудована 15 

персональных компьютеров на базе процессоров DualCore Intel Core 2 Duo 

E7300, 2666 MHz, 2 Gb оперативной памяти, с дискретными видеокартами 

512 Mb памяти, 320 Gb жесткими дисками.  

Это: лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности; лаборатория информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; лаборатория информатики и 

компьютерной обработки документов; лаборатория технических средств 

управления; 

3.6.4. Лаборатория 321 кабинета учебного корпуса. Оборудована 15 

персональных компьютеров на базе процессоров Intel Pentium Dual Core 

2.6Gz, 4 Gb оперативной памяти, 320 Gb жесткими дисками. 

Это: лаборатория автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ; лаборатория учебно-

лабораторного комплекса CAD/CAM – технологии  для моделирования 

узлов и деталей. 

3.6.5. Лаборатория 323 кабинета учебного корпуса. Оборудована 13 

персональных компьютеров на базе процессоров DualCore Intel Core i3-

6100, 3700 MHz, 4 Gb оперативной памяти, SSD дисками 120Gb. 

Это: лаборатория компьютерных сетей; лаборатория архитектуры 

вычислительных систем; лаборатория технических средств 

информатизации; лаборатория учебной бухгалтерии; 

3.6.6. Лаборатория 324 кабинета учебного корпуса. Оборудована 13 

персональных компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen 5 2400G 4 

core, 3900 MHz, 8 Gb DDR4 оперативной памяти, видеоядро Radeon Vega 11 

2 Gb, 240 Gb SSD, мониторы 24 дюйма. 

Это: лаборатория компьютерной графики; лаборатория систем 

автоматизированного проектирования в производстве летательных 

аппаратов; студия информационных ресурсов. 



3.7. Проекторы. Для визуального сопровождения занятий в техникуме 

проекторами оснащены следующие помещения: кабинет 11; кабинет 201; 

кабинет 213; кабинет 226; кабинет 234; кабинет 310; кабинет 311; кабинет 

312; лаборатория 317; лаборатория 323; оснащен проектором. В кабинете 

312 в учебном процессе применяется интерактивная доска. Для проведения 

занятий в кабинетах без стационарного проектора предусмотрены 2 

мобильных комплекта (проектор, ноутбук, экран), которые так же активно 

используется преподавателями для проведения занятий. Они быстро 

разворачиваются, не требуют настройки. 

3.8. Контент-фильтрация. Для соблюдения российских законов 139-ФЗ и 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", согласно которым администрация учебного заведения обязана 

оградить учеников от опасных интернет-ресурсов (порнография, 

наркотики, экстремизм и т.д.) между ВМТ и ООО «СкайДНС» заключен 

договор на оказание услуги контент-фильтрации. 

 

4. Центр обслуживания ЕСИА 

 

В ВМТ, на базе отдела ИКТ, во исполнение пункта 2.1 выписки из 

протокола заседания Правительства Удмуртской Республики от 3 октября 2016 

года №20, учитывая письмо Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 28.10.2016 года №01/01-32/9306 «Об открытии ЦО ЕСИА и 

подключении к АРМ ЕСИА 2.0» функционирует центр обслуживания по 

предоставлению гражданам доступа к «Единой системе идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Приказом директора от 03.11.2017 за №55 назначен ответственный за 

организацию работ по предоставлению гражданам доступа к ЕСИА. Все 

сопутствующие мероприятия проведены в установленном порядке. 

На дату проведения самообследования в Центр обратились и получили 

государственную услугу 288 граждан. 

 

5. Договорная работа 

 

Отдел ИКТ активно сотрудничает с предприятиями, оказывающими различные 

услуги. За отчетный период были заключены следующие договора: 

5.1. ООО «ДНС Ритейл», поставка товаров. 

5.2. ИП Широких Ольга Владимировна, «РосТек», обслуживание картриджей и 

печатающей техники. 



5.3. ООО «СкайДНС», услуги контент-фильтрации. 

5.4. ООО «Техно Альянс», «Техпром», поставка товаров. 

5.5. ООО «АСКОН-Кама Консалтинг», поставка ПО. 

5.6. ООО НПП «Ижинформпроект», поставка ПО. 

5.7. ИП Владимирова Анна Михайловна, поставка товаров. 

5.8. ПАО «Ростелеком», услуга доступа к сети интернет. 

5.9. АО «СофтЛайн Трейд», поставка ПО. 

5.10. OOO «Ситилинк», поставка товаров. 

 

6. Показатели деятельности (п.3.2. приказ Минобрнауки от 10.12.2013 № 

1324) 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  
0,041 ед. 

 

7. Заключение. 

 

Для осуществления образовательной деятельности компьютерные 

лаборатории техникума достаточно оснащены техникой и ПО. Увеличивается 

локальная сеть – подключено 7 компьютеров. Обновляется компьютерный парк – 

приобретено 13 новых, современных компьютеров. Обновляется программное 

обеспечение – закуплен пакет обновления системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов «Вертикаль» компании «АСКОН». 

Также созданы все условия для самостоятельной работы студентов за 

компьютерами, в том числе в сети интернет. Есть вспомогательное техническое 

оборудование для визуального сопровождения учебного процесса. В целом 

прослеживается положительная динамика развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры техникума. 

 

 

 

 



Отчет о работе заочного отделения 

Заочное отделение является структурным подразделением БПОУ УР «ВМТ». 

На заочном отделении в 2019 году осуществлялась подготовка специалистов 

по Федеральному образовательному стандарту III поколения. Обучение 

велось по 7 специальностям: 

1.  15.02.08 Технология машиностроения 

2. 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

3. 13.02.11 Техническая эксплуатация т обслуживание электрического и 

электромеханического   оборудования 

4. 23.02.03 Техническая обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

6. 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 

7.08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений 

В работе заочного отделения юридического комплекса было задействовано 

36 преподавателя. 

 

- Штатные преподаватели -23 человека 

- Совместители- 13 человек 



 В период работы приемной комиссии до 25 сентября 2019 года  на 1  

курс заочного отделения было подано 38 заявления базе среднего общего 

образования, соответственно из которых принято 18 человека  с полным 

возмещением затрат на обучение. 

Результат приема  в сравнении за 3  прошедшие года 

 

Анализ результатов приема за последние три года показывает, что 

сохраняется тенденция сокращения количества лиц, желающих поступить в  

техникум на заочную форму обучения.  В прошедшем учебном году 

произошло сокращением Учредителем количества мест, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований бюджета на 50 %, но желающих получить 

образование за счет полного возмещения затрат на обучения не увеличилось. 

Прием обучающихся на 1 курс  на 1.10.2019 год 

Специальность Бюджет Внебюджет 

Технология 

машиностроения 

0 17 

Техническая 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

20 1 

 

На конец 2018 года численность студентов на заочном отделении 

составляет  230  человека, из них 84 человек за счет бюджетных 

ассигнований.   



На заочном отделении было сформировано 12 групп, средней 

численностью 19 человек. 

Специальность 1 курс 2 курс 3курс 4курс 

Технология 

машиностроения 

18 37 28 24 

Техническая 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

0 11 0 0 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

0 0 0 17 

Техническая 

эксплуатация т 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического   

оборудования 

23 0 25 0 

Строительство и 

эксплуатация зданий  

и сооружений 

0 0 15 0 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

0 10 0 0 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведения 

0 16 0 0 

Всего 41 74 68 41 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что специальность «Технология 

машиностроения»  занимает лидирующее место среди поступающих. 

В качестве ключевых факторов, влияющих на большой отсев студентов, 

можно назвать 

 - низкую мотивацию на получение образование,  

- неосознанный выбор специальности,  

- финансовые трудности,  

- не желание работодателя предоставлять студентам-заочникам, отпуск на 

период сессий.  

 

 



Работа  хозяйственного отдела 

Структурное подразделение «Хозяйственный отдел» в БПОУ УР 

«ВМТ» обеспечивает: техническое обслуживание зданий, помещений, 

оборудования (систем отопления, водоснабжения, электросетей, вентиляции 

и т.д.); осуществляет планирование, организацию и контроль проведения 

текущих и капитальных ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным 

инвентарем, оборудованием и инструментами; организует транспортное 

обеспечение и охрану техникума. 

В своей деятельности Хозяйственный отдел руководствуется 

действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и 

методическими материалами по хозяйственному обслуживанию, нормами и 

правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий, технического 

оборудования, нормативными документами по соблюдению 

противоэпидемического режима, противопожарной, антитеррористической 

безопасности  и техники безопасности, организационно-распорядительными 

документами техникума, положением о хозяйственном отделе. 

Непосредственное руководство деятельностью данного структурного 

подразделения осуществляет начальник хозяйственного отдела. Численный 

состав младшего обслуживающего персонала 26 человек: 

 Гардеробщицы 

 Сторожа 

 Уборщики 

 Дворник  

 Плотник 

 Водитель  

 Слесарь-ремонтник (сантехник) 

 Электрик 

Выполняются работы по организации табельного учета,  составлению 

графиков работы и распорядка рабочего дня работников хозяйственного 

отдела. 

В деятельности по работе с кадрами, организации условий труда,  

материально-технического обеспечения учреждения  работа строится в 

нескольких направлениях: проведение  обучения  младшего  

обслуживающего  персонала  правилам  соблюдения  техники безопасности  

на  рабочих  местах;  правилам  безопасности  жизни  и  здоровья;    

правилами  внутреннего  трудового  распорядка, должностными 

инструкциями, правилами пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. 

Сотрудники Хозяйственного отдела обеспечивают охрану жизни и 

здоровья учащихся во время образовательного процесса. 



Для  оптимизации  процесса  слаженности  работы  с  персоналом,  

совместно  с медсестрой  разрабатываются  графики  генеральных  уборок,  

проведение  карантинных мероприятий.  Благодаря  систематическому  

контролю  за  отчетный  период  серьезных  санитарно-гигиенических 

нарушений не было.  

Немаловажное значение отводится созданию условий и мероприятий, 

способствующих снижению заболеваемости сотрудников и учащихся: 

 проветривание помещений в отсутствие учащихся; 

 соблюдение карантинных мероприятий; 

 соблюдение питьевого режима; 

 к  зимнему времени года тщательное утепление окон. 

Хозяйственная  работа  ведётся  планомерно.  Годовой  план  строится  

исходя  из  долгосрочных  и  среднесрочных  программ  развития 

учреждения.  План  на  месяц  корректируется  в  зависимости  от  ситуаций  

и  потребностей, возникающих в ходе работы. 

За отчетный период в БПОУ УР «ВМТ» Хозяйственным отделом 

проведена большая, продуктивная  работа. 

В 2019 году Хозяйственным отделом были проведены работы по 

текущему ремонту, по совершенствованию материально-технической базы 

техникума, по регистрации движимого и недвижимого имущества. 

 Приобретена новая мебель для 5-ти учебных кабинетов; 

 Косметический ремонт в  учебном кабинете Учебного корпуса;  

 Установлены  пластиковые стеклопакеты: 

в учебном кабинете 234, в количестве 4 штук; 

в женском туалете 3 этаж Лабораторного корпуса – 1 шт.; 

в кабинете 13 (Лыжная база) – 1 шт.; 

в кабинете 12 (Тренажерный зал) – 1 шт.; 

в кабинете 11 (ОБЖ) -1 шт.; 

 Произведены работы по замене участка трубопровода наружной 

системы отопления; 

 Косметический ремонт в женских туалетах (2, 3 этаж) 

учебногокорпуса; 

 Ремонт пожарного водопровода: в Лабораторном корпусе, переходе и 

гардеробе Учебного корпуса;  

 Косметический ремонт наружной стены и отмостков у кабинетов: 11, 

12, 13 Учебного корпуса; 

 Косметический ремонт перехода, соединяющего корпуса; 

 Косметический ремонт коридора 3 этажа  Учебного корпуса; 

 Косметический ремонт фойе 2-го этажа Учебного корпуса; 

 Косметический ремонт 2-го этажа Учебного корпуса; 



 Частичный ремонт крыши Учебного (над Цокольным этажом) и 

Лабораторного корпуса (над столовой). 

 Своими силами выполнены покрасочные работы: в нескольких 

учебных кабинетах  покрашены стены, полы, потолки. 

 

Выполняются противопожарные мероприятия, и обеспечивается 

содержание в исправном состоянии пожарного инвентаря. 

Ежегодно проводится  подготовка системы отопления, водоснабжения, а 

также канализационной системы к новому учебному году и отопительному 

сезону. В течение года ведется проверка состояния, сантехнического 

оборудования и  электрооборудования, своевременно устраняются 

неисправности.  

Приобретается хозяйственный инвентарь и обтирочный материал, 

моющие и дезинфицирующие средства, с учетом норм выдачи и 

потребностей учреждения. Младший обслуживающий персонал 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. 

Проводилась работа по улучшению и облагораживанию территории 

учреждения. Осенью и весной, совместно с преподавателями и студентами, 

организуются «субботники» по уборке территории от листвы, веток. В 

зимнее время подъездные пути очищаются от снега спец. техникой, при 

участии подрядных организаций, частных лиц.  В весенне-летний период  

создаются яркие клумбы из однолетних и многолетних цветов, ведется 

неоднократный покос травы на газонах.  С разрешения контролирующих 

организаций, произведен спил сухих деревьев, кронирование деревьев и 

кустарников.  

Организуется хозяйственное обслуживание  помещений техникума 

накануне и  во время праздников, конференций, форумов, совещаний и т.п.  

Хозяйственным отделом организуется и проводится работа по 

обеспечению транспортом сотрудников и учащихся. Контролируется 

техническое состояние транспортных средств, их хранение. 

 


