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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: 

905 

1.2.1 По очной форме обучения 740 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 165 

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 

198 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

5/0,6%  

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

141 чел./56% 



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) 

1 чел./0,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

185/28,5%  

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

38/43,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

31/81,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 чел.  /36,8% 

1.11.1 Высшая 9/23,6 

1.11.2 Первая 5/13,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

32чел./84% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

5 чел./13% 



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) 

48421385,68 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника 

579615,32 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

127700,19 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

100,09 

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) 

0,041 ед. 

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 2020 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 

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. 

 

I.  Учебная работа 

 В 2020 году педагогический коллектив работал над выполнением  следующих 

задач: 

        - организация работы педагогического коллектива по единой методической теме; 

- актуализация учебно — методического комплексного обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 и 

профессиональными стандартами; 



- обновление и совершенствование фонда оценочных средств по текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации как инструмента контроля результатов 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО ТОП-50; 

- обеспечение информационно-методической поддержки преподавателям и 

мастерам п/о по вопросам подготовки к аттестации на соответствие, первую и 

высшую квалификационные категории; 

- активизация работы преподавателей по реализации дистанционного 

образования «Дом 365»; 

- развитие олимпиадного движения в техникуме; 

- внедрение методики и разработка алгоритма подготовки студентов к участию 

в соревнованиях профессионального мастерства WorldsSkills; 

- совершенствование связи с социальными партнерами с целью реализации 

ФГОС с учетом профессиональных стандартов; 

- развитие творческих способностей обучающихся через активное включение в 

исследовательскую деятельность. 

Подготовка специалистов в техникуме велась на основании профессиональных 

образовательных программ, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС и 

рекомендаций Министерства образования и науки УР и работодателей. 

Реализацию программ подготовки специалистов среднего звена, составленных 

с учетом обязательного минимума содержания, максимального объекта учебной 

нагрузки, техникум осуществляет по рабочим и учебным планам и программам. 

Учебный процесс организовывался в соответствии с графиком, разработанным на 

основе рабочих учебных планов утвержденных директором техникума. Уровень 

учебной нагрузки на студента не превышал предельно допустимого (36 часов в 

неделю). 

 В целях оптимизации организации учебного процесса и повышения его качества 

проводился мониторинг учебной деятельности по направлениям: 

- контроль выполнения приказов, распоряжений, инструкций; 

 -контроль выполнения графика учебного процесса;  

 - контроль выполнения преподавателями учебных планов, рабочих программ, 

календарно–тематических планов изучения учебных дисциплин; 

 - контроль ведения журналов учебных занятий, электронных журналов, проверка 

накопляемости оценок; 

 - текущая, промежуточная и итоговая оценка уровня подготовки студентов; 

 - контроль посещений студентами учебных занятий. 

Успеваемость студентов является одним из главных критериев в оценке работы 

педагогического коллектива техникума. 

Анализ успеваемости студентов в течение года систематически проверяется на 

разных уровнях. Этот вопрос рассматривался педагогическим советом, цикловыми 



комиссиями, классными руководителями, заведующими отделениями, на 

педагогических консилиумах, на заседаниях комиссии по воспитательной работе. 

Численность  обучающихся на очном отделении:  

на 1 января 2020 составила - 772 обучающихся 

на 31 декабря 2020 составила – 740 обучающихся 

По итогам экзаменационной сессии общая успеваемость в целом по техникуму 

составила 90%. 

Учатся на «отлично» - 18 студентов (2% от общего числа студентов). 

Причинами низкой успеваемости некоторых студентов, являются: 

- несистематическое выполнение студентами заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- слабая базовая подготовка по школьной программе; 

- отсутствие привычки к систематическому труду, выполнению домашнего 

задания; 

- не сформирована потребность в образовании у некоторой части 

студентов. 

 

Вопросы учебной дисциплины находятся под постоянным контролем 

администрации техникума, классных руководителей, заведующих отделениями: 

- обсуждение и выяснение причин отсутствия на занятиях; 

- обсуждение вопросов учебной дисциплины на заседаниях цикловых 

комиссий, с целью выявления причин пропусков и оказания индивидуальной помощи 

студентам по усвоению материала и ликвидации задолженностей; 

- приглашение студентов-нарушителей дисциплины к заведующим 

отделениям, на заседание воспитательной комиссии; 

- заседания преподавателей, работающих в группе, с приглашением 

студентов и  их родителей; 

- классные руководители постоянно поддерживают связь с родителями 

студентов. 

Проводимая в учебном году работа дала свои положительные результаты. 

Количество пропусков занятий в целом и в том числе без уважительных  причин, 

снизилась на 25 % . 

Выбыло в течение года 32 студента, что составило 4% от общего числа 

студентов. В 2020 году в техникуме активно работало студенческое научное 

общество.   

 

Результаты  учебной  деятельности 

 



 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Количест

во 

участник

ов 

ФИО 

победите

лей, 

призеров 

Результа

т участия 

(1,2,3 

место) 

Республиканская 

дистанционная научно-

практическая конференция 

обучающихся ПОО УР 

«Экологические 

приоритеты современного 

строительства» номинация 

«Экологическая 

безопасность материалов, 

используемых в 

строительстве» 

Республикан

ский  

30.05.2020  

БПОУ УР 

«Воткинский 

промышленн

ый техникум» 

1 Журов 

Никита 

Александ

рович 

2 место 

Республиканская олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

ПОО УР по УГС 15.00.00 

Машиностроение: 

специальность Технология 

машиностроения 

Республикан

ский 

27.02.2020 

БПОУ УР 

«Воткинский 

машинострои

тельный 

техникум 

имени В.Г. 

Садовникова» 

2 Севастьян

ов 

Диниил 

Дмитриев

ич 

2 место 

Республиканская олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

ПОО УР по УГС 15.00.00 

Машиностроение: 

специальность Технология 

машиностроения 

Республикан

ский 

27.02.2020 

БПОУ УР 

«Воткинский 

машинострои

тельный 

техникум 

имени В.Г. 

Садовникова» 

2 Севастьян

ов 

Диниил 

Дмитриев

ич, 

Пермяков

а 

Екатерин

а 

Михайлов

2 место 

(командн

ое) 
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Успеваемость, % Качество, %



на 

Республиканская научно-

практическая конференция 

обучающихся ПОО УР 

«История и современность»  

Республикан

ский 

10.12.2020 

БПОУ УР 

«Ижевский 

индустриальн

ый техникум 

имени Е.Ф. 

Драгунова» 

2 Рысьев 

Максим 

Алексеев

ич 

3 место 

Республиканский онлайн 

конкурс стихов о 

профессии, приуроченный к 

80-летию системы 

профессионально-

технического образования, 

Республикан

ский 

23.12.2020 

БПОУ УР 

«Глазовский 

технический 

колледж» 

2 Ложкина 

Валерия 

Андреевн

а, 

Каргапол

ьцев 

Даниил 

Дмитриев

ич 

2 место 

Республиканский  заочный 

конкурс фотографий 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики «Я и спорт» 

Республикан

ский 

26.03.2020, 

БПОУ УР 

«Воткинский 

машинострои

тельный 

техникум 

имени В.Г. 

Садовникова» 

 Жуланов 

Лев 

Юрьевич 

Ветлугин 

Иван 

Михайлов

ич 

Сызранце

в 

Станисла

в 

Владисла

вович 

1 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

Республиканский 

дистанционный квест 

«Удмуртия через призму 

прошлого» для 

обучающихся ПОО УР 

Республикан

ский 

21.12.2020, 

БПОУ УР 

«Воткинский 

промышленн

ый техникум» 

5 Мухаметз

янов 

Кирилл 

Александ

рович, 

Широбок

ов 

Максим  

Констант

инович, 

Соколов 

Денис 

Александ

рович, 

Шеметова 

Дарья 

Констант

иновна, 

Косяк 

Победите

ли в 

номинаци

и «СПО и 

молодежь

» 

 



Алина 

Русланов

на 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики по учебной 

дисциплине: Инженерная 

графика 

Республикан

ский 

20.02.2020 

БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум 

5 Вострокн

утов 

Андрей 

Сергееви

ч, 

Кирьянов 

Виталий 

Алексеев

ич, 

Никонов 

Дмитрий 

Сергееви

ч, 

Перевозч

иков 

Максим 

Витальев

ич, 

Шалавина 

Юлия 

Сергеевна 

Участие 

Республиканская 

олимпиада для 

обучающихся ПОО УР по 

дисциплине 

«Информатика» 

Республикан

ский 

13.02.2020 

БПОУ УР 

«Ижевский 

монтажный 

техникум» 

1 Никитин 

Артем 

Николаев

ич 

Участие 

Республиканский заочный 

конкурс творческих работ, 

посвященных году С.А. 

Есенина, «Не жалею, не 

зову, не плачу…» 

Республикан

ский 

25.12.2020 

БПОУ УР 

«Игринский 

политехничес

кий 

техникум» 

4 Кирюхин 

Даниил 

Эдуардов

ич, 

Усынина 

Алёна 

Александ

ровна, 

Фонарева 

Есения 

Сергеевна

, 

Буранова 

Дарья 

Алексеев

на 

Участие 

Республиканский 

(заочный) конкурс 

проектов обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики «Радуга 

Республикан

ский 

20.05,2020 

АПОУ УР 

«Строительны

й техникум» 

1 Филипенк

о 

Александ

ра 

Алексеев

на 

Участие 



проектов» 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

дисциплине «Техническая 

механика» 

Республикан

ский 

30.11.2020 

БПОУ УР 

«Сарапульски

й техникум 

машинострое

ния и 

информацион

ных 

технологий» 

3 Шулаков 

Богдан 

Алексеев

ич, Килин 

Даниил 

Рамазано

вич, 

Поцелуев 

Сергей 

Дмитриев

ич 

Участие 

Республиканская 

дистанционная олимпиада 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики по профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

Республикан

ский 

02.12.2020 

БПОУ УР 

«Игринский 

политехничес

кий 

техникум» 

2 Вольхин 

Владисла

в 

Алексеев

ич, 

Брынцев 

Алексей 

Дмитриев

ич 

Участие 

Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства «ИНФОпрофи» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики 

Республикан

ский 

22.12.2020 

«Сарапульски

й 

политехничес

кий колледж» 

1 Милиньк

ов Никита 

Александ

рович 

Участие 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Охрана труда. Экология. 

Безопасность 

жизнедеятельности» 

Республикан

ский 

21.12.2020 

БПОУ УР 

«Ижевский 

монтажный 

техникум» 

1 Журов 

Никита 

Александ

рович 

Участие 

Республиканская 

олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам технического 

профиля 

Республикан

ский 

12.03.2020 

БПОУ УР 

«Сарапульски

й техникум 

машинострое

ния и 

информацион

ных 

технологий» 

2 Камышев 

Кирилл 

Алексеев

ич, 

Егорова 

Диана 

Вадимовн

а 

Участие  



Квест «Марафон 

безопасности» 

Всероссийск

ий 

25-30 ноября 

2020 

Тольятинский 

государственн

ый 

университет 

2 Осипов 

Роман 

Алексеев

ич 

Чухарева 

Виктория 

Игоревна 

Призер 

 

Диплом 3 

степени  

Онлайн-акция «Диктант 

Победы» 

Международ

ный 

0.09.2020 12  участие 

Международная акция 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Международ

ный  

3.12.2020 

Общественна

я молодежная 

палата при 

Государствен

ной Думе 

Федерального 

собрания 

Российской 

Федерации  

140  участие 

Сдача демонстрационного 

экзамена по компетенциям 

«Веб-дизайн»  

Республикан

ский 

24 – 25.11. 

2020 

18  участие 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) - 2020 

в Удмуртской Республике 

 

Республикан

ский 

25 – 29.02. 

2020 

Веб-

дизайн и 

разработк

а 

Рязанов 

Денис 

Андрееви

ч 

участие 

Сетевое и 

системно

е 

админист

рировани

е  

Воротов 

Илья 

Анатолье

вич 

участие 

ИТ-

решения 

для 

бизнеса 

на 

платформ

е 1С: 

Предприя

тие8 

Яркин 

Андрей 

Владимир

ович 

участие 

Токарные 

работы на 

станках с 

ЧПУ 

Белоглазо

в Никита  

участие 



Цифровая 

метролог

ия 

Окулова 

Дарья 

Сергеевна 

3 место 

 

 

II.  Заочное отделение 

№ Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 15.02.08 Технология машиностроения 23 17 34 21 

2 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

20 - - - 

3 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического   оборудования 

10 25 - 24 

4 23.02.03 Техническая обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

- - 10 - 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

- - 9 - 

6 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

8 - 15 - 

7 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий  и сооружений 

- - - 11 

Всего обучающихся на заочном отделении на 1  января 2020г  227 человек. 

 

Контингент Заочного отделения 2020 года на 31 декабря 2020г 

№ Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 15.02.08 Технология машиностроения 8 19 18 28 

2 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

- 22 - - 

3 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического   оборудования 

21 8 16 - 

4 23.02.03 Техническая обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

- - - 7 

5 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

7 8 - - 

Всего обучающихся на заочном отделении на 31  декабря  2020г  163 человек 



В работе заочного отделения было задействовано 30 преподавателей: из них 7 

совместителей и 23 основных преподавателя.   

Результат Государственной Итоговой Аттестации 

В 2020 году выпущено 69 специалистов. Общий уровень подготовки, 

показанный студентами в ходе государственной итоговой аттестации, соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Результаты ГИА в 2020 году 

№ Специальность Удовлет.  Хорошо  Отлично 

1 15.02.08 Технология машиностроения 6 7 7 

2 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического   оборудования 

9 5 5 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

2 2 3 

4 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

2 7 4 

5 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий  и сооружений 

2 5 3 

 

Количество выпускников в 2020 году на заочном отделении 

 

В период работы приемной комиссии до 25 сентября 2020 года  на 1  курс 

заочного отделения было подано 51 заявления, соответственно из которых принято 

20 человека  с полным возмещением затрат на обучение. 

 

20 человек

19человек7 человек

13 человек

10 человек

15.02.08 Технология 
машиностроения

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического   
оборудования

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет



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.  Это связанно вероятнее всего с тем что, сокращаются рабочие 

места на градообразующем предприятии города АО  «Воткинский завод», 

происходит отток абитуриентов другие города. 

Дополнительное образование 

В течение 2020 года были реализованы   программы дополнительного 

образования в виде Стажировки для преподавателей БПОУ УР «ВМТ». 

 

В 2020 года заключённых   контрактов  с Государственным казённым учреждением 

Удмуртской Республики "Центр занятости населения города Воткинска" не имелось с 

связи  с эпидемиологической обстановкой. 

 

III. Работа библиотеки за 2020 год. 

Библиотека является важным неотъемлемым звеном в структурной системе 

техникума и играет значительную роль в совершенствовании качества 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса.  

Деятельность библиотеки направлена на обеспечение новых условий для 

получения полноценного образования и на культурное развитие каждого студента. 

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. 

     1.  ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

38

58

33

2018 год 2019 год 2020 год

Результаты приема на 1 курс

2018 год 2019 год 2020 год



1.1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепции  развития техникума. 

1.2.     Информационная – предоставление возможности использования информации 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

1.3. Воспитательная – деятельность библиотеки, способствующая воспитанию 

гражданского самосознания подрастающего поколения на основе отечественных 

нравственных и культурных традиций и ценностей с учетом современных условий и 

потребностей российского общества. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

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. Компьютеризация библиотечно-информационных процессов, повышение качества 

библиотечных услуг на основе информационной техники и технологии. 

4. Приобщение студентов к чтению художественной литературы. Формирование 

поликультурной личности. 

5. Формирование информационной грамотности студентов, развитие их 

информационно-коммуникативной компетенции (использование ЭБС). 

6. Координация деятельности библиотеки со структурными подразделениями 

техникума. 

7. Корпоративное сотрудничество и взаимодействие с библиотеками города. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотечное обслуживание читателей  и пользователей библиотеки. 

2. Справочно-библиографическая и информационная работа.  

3. Воспитательная деятельность. 

4. Формирование и использование библиотечного фонда. 

5.   Сотрудничество с библиотеками других учебных заведений и ведомств 

3.1. 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.  

Библиотека техникума обеспечивает своих пользователей основными видами 

библиотечно-информационных услуг: предоставляет полную информацию о составе 



библиотечного фонда через систему каталогов  и картотек;  доводит до  читателей  

сведения об информационной продукции; выдает во временное пользование 

произведения печати из библиотечных фондов; организует консультативную помощь 

при подборе необходимых источников; организует книжные  выставки. 

Работники библиотеки провели 100%-ное информационное обслуживание 

педагогического коллектива, студентов и администрации техникума. Каждый год для 

достижения этого результата перед началом учебного года изучается контингент 

техникума. Учебной частью предоставляются списки всех студентов по группам. 

Выделяются различные группы: администрация, зав. отделениями, руководители 

цикловых комиссий, преподаватели-наставники и молодые преподаватели, классные 

руководители групп. Это дает возможность работникам библиотеки более 

качественно и оперативно обслуживать своих пользователей.  

Большое внимание уделяется и работе со студентами – первокурсниками. В 

техникуме в сентябре ежегодно  для первокурсников библиотека проводит экскурсии, 

беседы о правилах пользования  библиотекой, книгой,    организовывает 

тематические выставки, просмотры и обзоры литературы, которые помогают 

студентам нового набора легче ориентироваться во всем многообразии информации. 

Проводятся занятия библиотечной грамотности и работы с книгой, об организации 

самостоятельной работы, которые способствуют более быстрой адаптации студентов 

и включению их в учебный процесс.  

В начале каждого учебного года, в период выдачи учебников, активно 

используется групповой метод обслуживания. С началом учебного года составляем 

график выдачи учебников по группам. Это способствует тому, что в библиотеке нет 

большого скопления студентов и, обычно к концу сентября, все группы уже имеют на 

руках учебники, что очень благоприятно сказывается на организации учебного 

процесса.   

1) 16.09.20 г. – гр. Т-11 (кл. рук. Протопопов М.Ю.), провела Игнатьева О.В. 

2) 17.09.20 г. – гр. П-12 (кл. рук. Мороз Н.Р.), провела занятие Чухванцева 

Д.А. 

3) 18.09.20 г. – гр. П-13 (кл. рук. Орехова Е.М.), провела занятие Игнатьева 

О.В. 

4) 18.09.20 г. – гр. Х-12 (кл. рук. Базуева Е.А.), провела занятие Чухванцева 

Д.А. 

5) 22.09.20 г. – гр. Эл-11 (кл. рук. Майорова С.М.), провела Игнатьева О.В. 

6) 25.09.20 г. – гр. Х-11 (кл. рук. Башегурова Д.В.), провела Чухванцева Д.А. 

7) 29.09.20 г. – гр. И-11 (кл. рук. Вострокнутова В.А.), провела Игнатьева О.В. 

8) 30.09.20 г. - гр. П-11 (кл. рук. Быкова И.Г.), провела занятие Чухванцева 

Д.А. 

Кроме того, библиотека является постоянным участником всех педагогических 

и методических советов, семинаров, конференций, производственных совещаний. 

Это способствует тому, что  коллектив    библиотеки постоянно находится в курсе 

всех текущих задач и проблем, стоящих перед учебным заведением, а это, в свою 

очередь, дает возможность    нам  строить  свою работу качественно, эффективно, на 

достаточно высоком профессиональном уровне.  Об этом свидетельствуют итоговые 

показатели работы коллектива библиотеки. 



Организация библиотечного обслуживания пользователей соответствует 

«Правилам пользования библиотекой техникума».  

Основные сравнительные показатели работы библиотеки ВМТ  

за 2018-2020  год: 

 

Показатель 

2018  год 

(на 01.01.19 

г.) 

2019  год 

(на 01.01.20 

г.) 

2020  год 

(на 01.01.21 

г.) 

Количество 

пользователей 
1036 1066 990 

Количество 

посещений 
48294 45913 38332 

Книговыдача 37833 33287 27071 

 

 

 

3.2. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

     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 43 наименов.). 

Практически все пользователи  абонемента являются и посетителями 

читального зала. Показатели работы абонемента и читального зала фиксируются в 

дневниках работы библиотеки.  Особым спросом в читальном зале пользуются 

учебные и справочные издания, активно обращаются к интернет - ресурсам.  

Библиотекой выполняются различные виды справок, консультаций по поиску и 
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методике работы с литературой, работники библиотеки стараются стимулировать 

студентов к самостоятельному поиску необходимой информации   с использованием 

современных компьютерных технологий.    

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, консультируют 

(проводят инструктажи) по регистрации и пользованию ЭБС.  Такие формы работы 

помогают студентам во время подготовки к занятиям, написанию рефератов и других 

творческих работ. 

В читальном зале для самостоятельной работы студентов и преподавателей 

техникума установлено 11 компьютеров и оборудованы места для работы на ПК. ЭБС 

позволяет предоставлять удаленный доступ каждому сотруднику или обучающемуся 

нашей организации. Доступ к ЭБС возможен также через стационарные и мобильные 

компьютеры, планшеты и смартфоны. Студенты имели возможность самостоятельно 

работать на компьютерах, использовать электронные учебные материалы библиотеки 

и ресурсы этих ЭБС. Для этого с ними в читальном зале были проведены занятия по 

регистрации и правилам пользования ЭБС «BOOK.RU» (издательство Кнорус») и 

«IPR BOOKS» (издательства компании «Ай Пи Ар Медиа»), причем как со 

студентами дневного отделения, так и со студентами заочного отделения:  

Групп

а 

Дата посещения 

библиотеки 

Кол-во 

зарегистрирован

ных 

Кол-во 

посещений 

А-11 25.02.20 

11.03.20 
23 3 

Д-11 06.03.20 21 2 

М-11 06.03.20 

10.03.20 

13 

11 

2 

П-11 28.02.20 22 1 

Р-11 20.02.20 20 2 

Х-11 25.02.20 23 1 

Х-12 21.02.20 22 2 

Эл-11 05.03.20 24 1 

И-21 20.02.20 13 1 

П-21 28.02.20 21 1 

П-22 27.0320 14 1 

Т-21 25.02.20 

11.03.20 

12.03.20 

19 3 

Х-21 11.03.20 24 1 

Х-22 03.03.20 23 2 

Х-23 21.02.20 

12.03.20 

11 2 



Эл-21 03.03.20 17 2 

А-31 20.02.20 16 2 

П-31 14.01.20 11 1 

П-32 14.01.20 1 1 

Р-31 20.02.20 12 1 

Х-31 10.03.20 

12.03.20 

21 

21 
2 

Х-32 25.02.20 19 2 

Х-33 10.03.20 10 1 

Эл-31 02.03.20 13 1 

Эл-32 03.03.20 4 1 

И-41 28.02.20 12 1 

П-41 13.01.20 2 1 

П-42 13.01.20 2 1 

Т-41 20.02.20 13 1 

Х-41 26.02.20 19 2 

Х-42 03.03.20 8 1 

Х-43 10.03.20 14 1 

Х-44 21.02.20 13 1 

Эл-41 12.03.20 13 1 

Эл-42 27.03.20 2  

Арз-11 18.03.20 7 1 

Тз-11 17.03.20 17 1 

Хз-11 19.03.20 15 1 

Элз-11 20.03.20 6 1 

Всего: 572 чел.   

 

3.3  Воспитательная деятельность 

Воспитательная  работа  библиотеки  в 2019 - 2020 году  строилась  по 

основным направлениям всей системы деятельности техникума. Ведь массовые 

мероприятия – это и реклама книги и библиотеки, и обучение, и интеллектуальное 

развитие.   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1. Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию студентов и 

реализации стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

2. Деятельность по реализации стратегии государственной антикоррупционной 

политики Российской Федерации. 

3. Туристско – краеведческая деятельность. 



4. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья студентов. 

5. Деятельность по художественно - эстетическому воспитанию студентов. 

6. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

антитеррористической и экстремистской деятельности. 

7. Деятельность по формированию нравственно - правовых качеств обучающихся. 

8. Профессионально - ориентированная деятельность. 

 

Цель: Формирование социально активного, конкурентоспособного, профессионально 

- мобильного выпускника в рамках образовательного пространства техникума. 

Задачи: 

1. Формирование здорового образа жизни обучающихся, сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся. 

2. Повышение уровня правосознания обучающихся через активные формы 

профилактики правонарушений и употребления психоактивных веществ. 

3. Формирование и воспитание культуры поведения, гражданско-патриотических 

качеств, повышение нравственно-этического уровня обучающихся. 

4. Развитие социальной активности, творческого потенциала, профессионально-

важных качеств через систему воспитательной работы техникума. 

Библиотека оформляет книжные выставки в помощь проведению занятий или 

классных часов, выставки новых поступлений, картотеки. Большая работа 

проводится с преподавателями–предметниками: для них готовятся выставки, 

просмотры, обзоры литературы и специальных периодических изданий в помощь 

проведению занятий. Постоянно библиотека подбирает литературу для 

самостоятельных занятий студентов, кроме того, в библиотеке находятся 

методические разработки преподавателей для самостоятельной работы студентов, 

которыми  они  пользуются, работая в читальном зале. Также в библиотеке студенты 

находят для себя материалы, подготовленные преподавателями для написания 

курсовых, дипломных работ, дневников практик.  

В связи с запретом в этом году проведений в помещениях библиотеки массовых 

мероприятий, ее сотрудники, в основном, занимались оформлением книжно-

иллюстрированных выставок по направлениям воспитательной работы техникума: 

1) Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию студентов и 

реализации стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации: 

 «Святая наука услышать друг друга» - выставка была посвящена Дню 

толерантности (терпимости). «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, 

как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: 

научиться жить на земле, как люди» (Б. Шоу). Именно этому искусству - жить с 

людьми и среди людей посвящен День толерантности, который во всем мире 

отмечают в ноябре. 

 «Толерантность: культурная норма или мышление нового века": 

видеоурок, который сотрудники библ.- фил. № 6 Воткинской ЦБС в ноябре 

провели для студентов 2 курса через приложение Вконтакте. 



2) Деятельность по реализации стратегии государственной 

антикоррупционной политики Российской Федерации: 

 «Русская классика о взятках и казнокрадстве» - изображение 

коррупции в художественной литературе. 

Коррупция – одна из наиболее острых проблем современного общества. 

Нет в нашей стране ни одного дня, когда бы мы не слышали в СМИ о 

коррупции в России и борьбе с ней. Русская литература всегда была зеркалом, 

отражающим явления общественной жизни. Практически ни один писатель не 

обходит эту тему стороной. А. Чехов, А. Грибоедов, М.Е.Салтыков-Щедрин, 

Н.В.Гоголь, Д.И.Фонвизин, А.Н.Островский ярко показали это в своих 

произведениях. Например, такие произведения как: Гоголь «Ревизор» и 

«Мертвые души», Зощенко «Рассказы», Островский «Гроза», Некрасов «Кому 

на Руси жить хорошо», и т.д…  

«Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью 

даже для таких людей, которые не рождены быть бесчестными» (Гоголь 

Н.В.).  

 Все перечисленные выше классические произведения имеются в фонде 

нашей библиотеки. 

3) Туристско – краеведческая деятельность: 

 «Страницы истории нашего города»: из истории города Воткинска. 

История основания нашего города, события революции 1917 года, 

Гражданская война, тяжелые времена Великой Отечественной войны…Наше 

время…Литературы по нашему городу и заводу у нас немало. 

 «Удмуртия – судьба моя»: литературный квест-викторина,  посвященная 

100-летию государственности УР, в которой с удовольствием приняли участие 

как наши студенты, так и любой желающий с целью проверить и дополнить 

свои знания о родном крае. 

 

4) Деятельность по сохранению и укреплению здоровья студентов: 

 «В здоровом теле – здоровый дух» - Всемирный День борьбы со 

СПИДом (в рамках деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

студентов) СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое 

состояние, которое развивается у человека. Впервые Всемирный день борьбы 

со СПИДом отмечался в 1988 году. Образование и просвещение – наиболее 

эффективная область реализации профилакти-ческих программ среди 

молодёжи. Обладая значительным интеллектуальным, организационно-

методическим, информационным потенциалом, работа по профилактике 

ВИЧ/СПИД в образовательной среде способна не только существенно 

уменьшить темпы распространения ВИЧ/СПИД в целом, но и создать 

психологические установки здорового образа жизни, нивелировать стереотипы 

асоциального поведения и способствовать ориентации молодёжи на 

традиционные духовные ценности. Всемирный день борьбы со СПИДом стал 

ежегодным событием в большинстве стран. Хотя 1 декабря определена как дата 

для проведения Дня, во многих сообществах организуется ряд мероприятий, 

проводимых в течение недель и дней до и после официального празднования 

(символом борьбы со СПИДом является красная ленточка). Целью Всемирного 

дня борьбы со СПИДом является повышение осведомлённости о ВИЧ/СПИДе, 



и демонстрация международной солидарности перед лицом эпидемии. 

Выставка получилась интересная, красочная, много было наглядной 

информации в виде буклетов. 

5) Деятельность по художественно - эстетическому воспитанию студентов: 

 «Литературные мастера»: к 150-летию русского писателя А.И.Куприна. 

Александр Иванович Куприн - одно из самых близких и дорогих нам имен в 

современной русской литературе. Меняются литературные течения, ветшают 

формы, но простота, глубина и ясность, которыми дышат все художественные 

страницы Куприна, давно поставили его за пределы капризной моды и отвели 

ему прочное, излюбленное место в сознании читателей. Дорог нам и с каждым 

днем все дороже - и самый мир купринской музы. 

 «Я называю Куприна НЛО: неизученный литературный объект» Татьяна 

Кайманова (экскурсовод, экскурсионист, доцент кафедры «Маркетинг, 

коммерция и сфера обслуживания» Пензенского гос университета). 

 «В союзе звуков, чувств и дум»: к 125-летию со дня рождения 

советского поэта С. Есенина. В 2020 году мы отмечали 125-летний юбилей 

Сергея Александровича Есенина (3 октября), одного из наиболее крупных и 

самобытных поэтов 20 века, оставившего глубокий след в русской литературе. 

Сергей Есенин прожил всего 30 лет, до обидного мало. Но жизнь его была 

удивительно яркой, стремительной, эмоционально и творчески насыщенной. За 

эти годы им были написаны сотни прекрасных стихотворений, множество 

«маленьких» поэм и крупных эпических произведений, художественная проза, 

а также обширное эпистолярное наследие. Сергея Есенина в России любили 

всегда, даже в самые «непоэтические» годы. Его стихи переписывали, 

передавали друг другу, с ними уходили на фронт, песни на его стихи пели и 

поют под гитару и просто повторяют запомнившиеся строки.  «… Есенин был 

живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным. 

Мы зовём высшим моцартовским началом, моцартовскою стихиею...» Борис 

Пастернак. В нашей библиотеке содержится немалое количество сборников 

стихов этого замечательного поэта.   

 «Вернуться в Россию стихами»: к 150-летию И.Бунина. В октябре 2020 

года вся общественность отмечала 150-летие со дня рождения Ивана Бунина - 

великого русского писателя и поэта, всемирно известного классика. Он был 

первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии - «за строгое 

мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». 

Библиотека ВМТ не осталась в стороне, и ее сотрудники оформили к этой дате 

интересную книжно-иллюстрированную выставку.  

 "Бунин в новом прочтении»: чтение отрывков произведений И.А. 

Бунина (видеоролики) к 150 - летию И.А. Бунина, которое наша библиотека 

организовала в октябре-месяце совместно с сотрудниками библиотеки-филиала 

№6. 

6) Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

негативных привычек, антитеррористической и экстремистской 

деятельности: 

 «Предупредить и обезвредить»: гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуации. 

День гражданской обороны стал поводом для того, чтобы поговорить о 

безопасности и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. С целью 



пропаганды знаний о гражданской обороне была подготовлена эта выставка. 

Целью выставки стало знакомство ребят с природными катастрофами, 

поведением в экстремальных условиях, действиями при пожаре и правилами 

пользования электроприборами. Вывод, который сделали ребята: каждый 

должен помнить о своей безопасности, уметь уберечь себя и близких от беды в 

любой жизненной ситуации. В случае аварий, пожара, катастроф, стихийных 

бедствий каждый должен уметь защитить себя и оказать помощь 

пострадавшим. В этом нас убеждает сама жизнь, вся наша действительность, 

ведь не зря говорится: «Предупреждён, значит вооружён!». 

 «Навигатор правовых знаний»: день Конституции РФ. 

12 декабря Россия отмечает День Конституции. Этот праздник близок каждому 

гражданину страны, кому небезразличны судьба Родины, кто хочет, чтобы все 

поколения россиян испытывали гордость за свою великую державу. Без ясного 

ответа на эти вопросы жизнь превращалась в сплошной кошмар и неразбериху. 

Люди брались за решение вопросов в битвах и войнах, не говоря уже о самых 

заурядных драках. Каким же образом удалось людям прийти к мирному 

решению вопросов, без драк и войн? Так рождалась конституция, книга, в 

которую записывались законы, которые должны соблюдать все люди. 

Конституция несколько раз переписывалась, вносились новые законы, что-то 

дополнялось, исправлялось, пока, наконец, Конституция не стала такой, какой 

мы пользуемся в настоящее время. Конституция Российской Федерации — это 

основной закон государства, то есть список самых главных правил, которые 

установили для себя граждане Российской Федерации. Об этом и была 

оформлена данная выставка правовой литературы. 

7) Деятельность по формированию нравственно - правовых качеств 

обучающихся: 

 Проведение библиотечных  уроков «Знакомство с правилами пользования 

библиотекой техникума», «Запись в библиотеку»: изучение обучающимися 

нормативных документов, регламентирующих их правила поведения в 

библиотеке техникума, а также права и обязанности (проведены занятия со 

всеми группами 1 курса дневного отделения). 

 «Сильные люди»: выставка художественной литературы о людях, ставших 

нравственным примером для молодежи разных эпох (Б. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке», Б. Васильев «А зори здесь тихие», В. Каверин «Два 

капитана», Н. Островский «Как закалялась сталь», Э.М. Ремарк «На 

западном фронте без перемен», А. Фадеев «Молодая гвардия», Ю. Герман 

«Я отвечаю за все», В. Кетлинская «Мужество», А. Солженицын «Раковый 

корпус», Кондратьев В.Л. «Сашка» и др. Все эти книги имеются в нашем 

книжном фонде. 

8) Профессионально - ориентированная деятельность: 

 «Неделя технического цикла» - традиционная выставка учебно-

методической литературы, посвященной Дню машиностроителя.  На ней 

были представлены учебники, справочники и методическая литература по 

таким дисциплинам как: технология машиностроения, инженерная и 

компьютерная графика, ПФИ, материаловедение, техобслуживание и 

ремонт автомобилей и др.  С литературой знакомились студенты как 

дневной, так и заочной формы обучения. 



 «Неделя энергетического цикла» - традиционная выставка учебно-

методической литературы, посвященной Дню энергетика. Представлена 

литература по таким дисциплинам как: информационные технологии, 

программирование, теплотехнические, электротехнические, 

математические, экономические дисциплины. 

 Сотрудники библиотеки Игнатьева О.В. и Чухванцева Д.А.  оказывали 

помощь преподавателям-предметникам в подборе учебно-справочной 

литературы для проведения в нашем техникуме Республиканской 

Олимпиады по технологии машиностроения  и  оформили выставку 

учебно-методической и справочной литературы по данной 

специальности.   

 

3.4 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 43 наименов.).  

Формирование и использование библиотечного фонда (за 2020 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 

100 0 48334 27071 26419 

из него литература: 

учебная 
78 0 39817 

в т.ч. обязательная 78 0 22775 

учебно- 22 0 3359 



методическая 

в т.ч. обязательная 22 0 2999 

художественная 0 0 5132 

научная 0 0 26 

печатные      

издания 
100 0 47432 

аудиовизуальные 

документы 
0 0 40 

документы на 

микроформах 
0 0 0 

электронные 

документы 
0 0 862 

 

В целях 100%-ной книгообеспеченности техникум, в том числе и библиотека, был 

подключен к двум электронным библиотечным системам: 

1. ЭБС «BOOK.RU»  (с 02.12.19-по 31.05.20, Договор № 18499076):  

 доступ к интерактивным образовательным ресурсам;  

 онлайн тестирование по различным дисциплинам; 

 создание и сохранение конспектов; 

 создание рекомендованных списков и управление ими (сервис 

преподавателя); 

 создание собственных тематических списков и работа с рекомендованными 

списками преподавателей (сервис студента); 

 интерактивные закладки и поиск по любым параметрам. 

 сервис по подбору литературы для учебных и научно-исследовательских 

проектов. 

С помощью литературы из этой системы были составлены таблицы 

книгообеспеченности по всем специальностям, так как в данной системе много 

учебной литературы, рекомендованной как раз для СПО. За все время действия 

подписки на данную ЭБС было зарегистрировано 589 пользователей, из них студенты 

– 566 чел.; преподаватели – 23 чел.  

2. ЭБС «IPR BOOKS.RU» (с 25.12.19-по 25.06.20, Договор № 5988/19): 

 предоставлен доступ к изданиям по всем основным направлениям знаний 

(естественным, техническим, медицинским, общественным и гуманитарным 

наукам). Также в ЭБС IPR BOOKS представлена научно-популярная, 

справочная, художественная литература. 

 Постоянное обновление ЭБС IPR BOOKS электронными книгами, еще не 

вышедшими в печатном виде, что позволяет читателям работать с литературой, 

которая пока не поступила в продажу в книжные магазины. 



 Дополнительное приложение для чтения книг Мобильное приложение 

IPRbooks WV-Reader разработано в целях внедрения в учебных заведениях 

инклюзивного образования для возможности получения образования 

обучающимися с нарушениями зрения (в том числе полностью незрячих) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, и предназначено для 

мобильных устройств, работающих на операционной системе Android и iOS. 

Учебные заведения, которые используют это приложение, могут формировать 

учебные планы с актуальной литературой для слабовидящих и незрячих 

студентов. 

С помощью литературы из этой системы были также составлены таблицы 

книгообеспеченности по всем специальностям. За все время действия подписки на 

данную ЭБС было зарегистрировано 883 пользователя, в т.ч.: студенты – 854; 

преподаватели – 22; сотрудники – 7 чел. Общее количество посещений ЭБС 

пользователями нашего техникума за весь период работы: 2224; всего просмотров 

страниц: 15495; всего книговыдач: 3645, в том числе: студентам: 2543; 

преподавателям: 286; другим пользователям: 816 

Приобретена обязательная основная учебная литература для 1 курса по 

общеобразовательным дисциплинам и по некоторым общепрофессиональным (за 

2019-2020 гг.), плюс периодические издания, всего 100 экз.: 

№ 

п/

п 

Дисциплина Автор. Наименование учебника 

Коли-

честв

о 
(экз.) 

1 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений 

сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 2 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 288 с 

17  

Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для учреждений 

сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. – 6 – е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с. 

18  

2 

 
Немецкий язык 

Радченко О.А. Немецкий язык. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / О.А. Радченко, М.А. Лытаева, 

О.В. Гутброд. – М.: Просвещение, 2019. – 256 

с.: ил. 

5 

Голубев А.П. Немецкий язык для технических 

специальностей: учебник / А.П. Голубев, Д.А. 

Беляков И.Б. Смирнова; под общ. ред. А.П. 

Голубева. – 2 – е изд., стер. – М.: Москва: 

КНОРУС, 2020. – 306 с. 

7 

3 Естествознание 
Естествознание. Биология: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.А. 
18  



Паршутина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 352 с. 

4 
История 

(ОГСЕ) 

Артемов В.В. История (для всех 

специальностей СПО) учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 8 – е изд., стер. – 

М.: Москва: Издательский центр «Академия», 

2019. – 256 с. 

11  

5 Менеджмент 

Драчева Е.Л.  Менеджмент: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов. – 3 – е изд., стер. – М.: 

Москва: Издательский центр «Академия», 

2019. – 304 с. 

1  

Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. –2 – 

е изд., стер. – М.: Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 304 с. 

1  

6 
Информатика: 

web-дизайн 

Немцова Т.И.   Практикум по информатике. 

Компьютерная графика и web-дизайн: учеб. 

пособие / Т.И.  Немцова, Ю.В. Назарова; под 

ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2019. – 288 с + Доп. материалы 

13  

Котеров Д.В.РНР 7 / Д.В. Котеров, И.В. 

Симдянов. – 

СПб: БХВ-Петербург, 2019. – 1088с.: ил (в 

подлиннике) 

13  

 

Также предусматривается и финансируется приобретение периодических 

изданий. 

Подписка на периодические издания на 2020 год: 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

компл. 

Периодичность 

 

Газеты: 

1 Промышленный еженедельник 1 26  

2 Строительная газета 1 26 

3 Трудовая вахта 1 52 

Журналы: 

1 АВТОМОБИЛЬ и СЕРВИС 

(АБС-авто) 

1 12  

2 Делопроизводство 1 4  



3 Вентиляция, отопление, 

кондиционирование 

1 8  

4 Инструмент. Технология. 

Оборудование (Комплект: ИТО) 

1 10  

5 Информатика и образование 

(16+) 

1 10  

6 Метрология 1 4  

7 РКС. Ракетно-космическое 

приборостроение и 

информационные системы 

1 4  

8 ФИС. Физкультура и спорт 1 12 

9 Экономика и управление 1 12 

10 Энергобезопасность и 

энергосбережение 

1 6 

 

Всего за 2020 год выделена сумма на приобретение периодических изданий в 

размере 50028,16 руб.  

 Была проведена работа по проверке и обновлению списков 

книгообеспеченности по ППССЗ /ППКРС по всем  специальностям (Приложение №5) 

с 2020-2024 гг. для подготовки к аккредитации техникума. Проанализировано 

реальное состояние обеспеченности учебниками учащихся 1 курса в этом учебном 

году в соответствии с нормативами и требованиями книгообеспеченности и в 

соответствии с Федеральным списком на 2020/21 учебный год и обеспеченности 

учебниками за 2017-2020 гг. 

3.5. Сотрудничество с библиотеками других учебных заведений и ведомств 

В этом учебном году мы продолжили сотрудничество 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. 

Также в плане подготовки к аккредитации техникума зав. библиотекой 

Игнатьева О.В. неоднократно обращалась за методической помощью по обеспечению 

новой учебной литературой в БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» к 

зам. директора по УР Соколовой С.Г. (был заключен Договор о сотрудничестве от 

01.09.2020 г. на весь 2020-2021 учебный год). 

Коллектив библиотеки в процессе своей деятельности сотрудничает со всеми 

структурами нашего техникума: студентами, преподавателями, администрацией, 

техническим персоналом. Это требует от нас особых навыков и взаимодействия со 

всеми категориями пользователей.  

 

 



Выводы 

Задачи, поставленные перед библиотекой в начале  2019  –  2020    учебного 

года, 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. 

IV. Учебно – производственная работа . 

1. Организация учебной практики и практической  подготовки  

При организации практической  подготовки в Техникуме перед студентами  

ставятся цели и определяются задачи практики, доводятся до сведения те 

необходимые умения, навыки и опыт практической работы по специальности, 

которые должны быть  ими  приобретены за время прохождения практики 

(организация рабочего места,  качественное выполнение задания, самоконтроль, 

анализ и оценка собственной деятельности), компетенции, которые должны быть 

освоены. Перед отправкой студентов на практику во всех группах, в соответствии с 

графиком учебно-производственного процесса, проводятся организационные 

собрания, на которых четко систематизируются способы и средства, необходимые 

для достижения и решения выше поставленных целей и задач, проводится 

обязательный инструктаж по технике безопасности, охране труда и 

производственной санитарии  на предприятиях  и в организациях. На 

период практической подготовки  каждому студенту выдается индивидуальное 

задание, в котором указаны виды деятельности и компетенции, подлежащие 

освоению и отражению в отчете.  

Практическое обучение студентов техникума организовано: 

-   в соответствии с ФГОС СПО; 

-в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.               

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                              

05 августа 2020 г. № 885/390, «О практической подготовке обучающихся»; 

- действующими учебными планами по закрепленным за Техникумом 

специальностям; 

- планом практического   обучения   и   графиком   учебно-производственного 

процесса; 

- рабочими программами практик, разработанными с учетом требований 

ФГОС СПО; 

- договорами о сотрудничестве в области организации и проведении 

практической подготовки обучающихся. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 



При   реализации    ППССЗ    СПО    по    специальности    практическая 

подготовка включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности 

и преддипломная практика. Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм.  

Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях и мастерских 

техникума. Допускается проведение учебной практики в условиях производства. 

Практическая подготовка студентов проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и организациями. 

Реализуя программы практики, студенты получают полное представление об 

основах производства и функционирования предприятия, занимаются реальной 

производственной деятельностью на закрепленных местах под руководством 

ведущих специалистов - наставников. 

Развитие системы социального партнерства техникума с предприятиями 

реального сектора экономики создает необходимые условия для качественной 

профессиональной подготовки конкурентоспособных рабочих и специалистов. 

Работа техникума с социальными партнерами приобрела в последние 

годы стабильный и планомерный характер, результатами которого стало: 

- заключение договоров о сотрудничестве в области организации и 

проведении практической подготовки обучающихся, регламентирующих 

организацию производственной практики обучающихся, проведение 

ознакомительных экскурсий, выполнение отдельных видов практических работ в 

условиях реального производства в рамках изучения междисциплинарных 

курсов; 

- участие представителей социальных партнеров в государственной 

итоговой аттестации выпускников, организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства; 

- регулярность стажировок преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения на предприятиях, учреждениях в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

 

 

 



2. Качество подготовки обучающихся 

 

Прием в техникум проводится в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемыми ежегодно Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики. Прием для обучения в техникум осуществляется на общедоступной 

основе Приемной комиссией, в соответствии с «Правилами приема граждан в БПОУ 

УР «ВМТ», «Положением о приемной комиссии в БПОУ УР «ВМТ» и «Положением 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между в БПОУ УР «ВМТ» и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся». 

Сведения о приеме на 2020-2021 ученый год. 

 

Код 

 

Специальность 

2020-2021 учебный 

год 

Контроль 

ные 

цифры 

Факт % 

выполне 

ния 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования 

09.02.07 Специалист по информационным 

системам 

25 25 
100 

09.02.04   Информационные системы (по 

отраслям) 

25 25 
100 

13.02.02 

 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

25 25 
100 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание  электрического       и  

электромеханического оборудования (по 

отраслям)   

25 25 
100 

15.02.08 Технология машиностроения 50 50 
100 

27.02.01 Метрология 25 25 
100 

Всего: 175 175 
100 

 

 

 

 



Данные по результатам ГИА в 2019-2020 учебном году. 

 Профессия, 

специальност

ь 

Учебн

ый год 

Груп

па, 

курс, 

 

Коли-

честв

о 

обуча

ющих

ся 

Справились на Процент  

сред

-ний 

балл 5 4 3 2 

успе

ш 

ност

и 

каче

ства 

1 Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

2019-

20 

Арз - 

31 
13 4 7 2 0 100 85 4,15 

Итого по специальности 13 4 7 2 0 100 85 4,15 

2 Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

2019-

2020 

Эл-41 22 5 5 12 0 100 45 3,7 

Эл-42 7 - 3 4 0 100 43 3,4 

Элз-

41 
19 4 6 9 0 100 53 3,7 

Итого по специальности 49 9 14 25 0 100 47 3,65 

3 Теплоснабжен

ие и 

теплотехничес

кое 

оборудование 

2019-

2020 
Т – 41 22 6 2 14 0 100 36 3,6 

Итого по специальности 22 6 2 14 0 100 36 3,6 

4 

Технология 

машиностроен

ия 

2019-

2020 

Х – 41 22 10 7 5 0 100 77 4,2 

Х – 42 20 8 6 6 0 100 70 4,1 

Х – 43 19 2 9 8 0 100 58 3,7 

Х – 44 18 2 6 10 0 100 44 3,5 

Хз – 

41 
19 7 7 6 0 100 64 4,05 

Итого по специальности 99 29 35 35 0 100 62,6 3,98 

5 Информацион 2019- П – 41 16 6 5 5 0 100 69 4,06 



ные системы 

(по отраслям) 

2020 
П-42 9 - 4 5 0 100 44 3,4 

Итого по специальности 25 6 9 10 0 100 88 3,84 

6 Строительство 

и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

2019-

2020 

Сз –

41 
10 3 5 2 0 100 80 4,1 

Итого по специальности 10 3 5 2 0 100 80 4,1 

7 Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

2019-

2020 
Бз-31 7 3 2 2 0 100 71 4,14 

 Итого по специальности 7 3 2 2 0 100 71 4,14 

8 
Метрология 

2019-

2020 
И – 41 27 4 3 20 0 100 26 3,4 

Итого по специальности 27 4 3 20 0 100 26 3,4 

 Итого (дневное отделение) 182 43 50 89 0 100 51 3,74 

 Итого (заочное отделение) 69 21 27 21 0 100 69 4,0 

 
ВСЕГО 251 64 77 

11

0 
0 100 56 3,87 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 

августа 2013 г. № 729. «О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении»                         в БПОУ УР «Воткинский машиностроительный 

техникум имени В.Г. Садовникова» ведется работа по внесению в ФИС ФРДО 

сведений о документах об обучении, выданных техникумом. 

По состоянию на 31.12.2020 г. внесены сведения о выданных документах об 

обучении за 1998 г. – 2020 г.  

 

V.  Отчет по воспитательной работе за  2020 год. 

 

В 2020 году воспитательная работа в техникуме велась согласно программе 

воспитания и социализации обучающихся БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»,  

Цель воспитательной работы - формирование социально активного, 

конкурентоспособного, профессионально - мобильного выпускника в рамках 

образовательного пространства техникума. 

Реализация данной цели осуществлялась посредством решения следующих 

задач:  



1. Формирование здорового образа жизни обучающихся, сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся. 

2. Повышение уровня правосознания обучающихся через активные формы 

профилактики правонарушений и употребления психоактивных веществ. 

3. Формирование и воспитание культуры поведения, гражданско-патриотических 

качеств, повышение нравственно-этического уровня обучающихся. 

4. Развитие социальной активности, творческого потенциала, профессионально-

важных качеств через систему воспитательной работы техникума. 

Воспитательная работа проводилась 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. 

 

Приоритетными были обозначены следующие направления: 

1. 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 сохранению и укреплению здоровья студентов. 

 

 Методическая деятельность. 

Во 2 семестре 2019-2020 года велась методическая работа по изучению тем: 

«Буллинг», «Кибербуллинг». В 1 семестре 2020-2021 года были проведены семинары 

классных руководителей на темы «Профилактика безнадзорности среди 



несовершеннолетних», «Профилактика экстремистских явлений среди подростков». 

По итогам семинаров были разработаны рекомендации по вопросам психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса для классных руководителей. 

На основании информационных и методических материалов проведены 

исследования в учебных группах с целью выявления обучающихся различных групп 

риска. Эффективность работы заключается в индивидуальном подходе к 

обучающимся, при выявлении обучающихся группы риска. Составлен алгоритм 

поведения педагога при выявлении фактов травли, издевательств, психологического 

насилия между участниками образовательного процесса. Классные руководители 

проводят работу по сплочению коллектива группы.  

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. В 2020 году были опробованы дистанционые формы 

проведения воспитательной работы: просмотр видеофильмов, конкурсы фотографий, 

взаимодействие через социальные сети. 

 Составлена программа родительского просвещения по вопросам 

психофизиологического развития детей и подростков, по вопросам профилактики 

деструктивного поведения детей и подростков.  

Были разработаны материалы для родителей. Ознакомление с материалами 

проводилось в дистанционном режиме, что не позволило получить обратную связь. 

Также в работе были использованы методические рекомендации МОиН УР для 

педагогов и родителей.  

В настоящее время ведется работа по разработке программы по воспитательной 

работе.  

В рамках методической работы были разработаны методические разработки 

классных часов: 

Классный час по развитию толерантности «Азбука мира»,  

«Информационная безопасность»; 

«Программа празднования 75-летия Победы в ВОВ» 

«Тайм-менеджмент студента» 

По итогам проведения работы с родителями, работы семинаров классных 

руководителей была разработана брошюра для родителей и студентов «Осторожно 

наркотики» в форме «вопрос-ответ». 

Проведены обучающие семинары для начинающих классных руководителей 

проведены семинары классных руководителей на темы: 

«Алгоритм действий при работе с детьми, склонными к суициду. Разработка 

родительского собрания по профилактике суицида». 

«Информационная безопасность» 

«Профилактика наркомании. Наркомания посредством сети интернет».  

Дистанционная работа с родителями:  

«Роль родителей в обучении»; «Что такое психологическая поддержка?»; 

 «Особенности подросткового возраста»; 

 «Рекомендации родителям первокурсников». (на сайте техникума) 

 

 



Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек и 

антитеррористической и экстремистской деятельности 

 

В рамках работы по выявлению и учету несовершеннолетних студентов 

организовано взаимодействие с внешними субъектами профилактики, сверяются 

списки обучающихся, состоящих на профилактических учетах.  

 На конец 2020 года на профилактическом учете ОДН ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Воткинский» состояло 9 студентов техникума. 3 обучающихся уже состояли 

на профилактическом учете на момент поступления в техникум (сентябрь 2020 года). 

Снято с профилактического учета 4 студента. Всего за 2020 год студентами 

техникума совершено 15 правонарушений. Количество обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении – 5 человек. Все обучающиеся состоят на 

профилактическом учете в КУСО «Центр социальной реабилитации». Семьи, 

находящиеся в социально опасном положении – 6. 2 семьи сняты с учета в связи с 

прекращением программы и отсутствием оснований для дальнейшей 

профилактической работы. Все студенты, совершившие правонарушения поставлены 

на внутренний профилактический учет техникума, для них составлен план 

индивидуальной профилактической работы. При наличии рекомендаций других 

субъектов профилактики, составляется индивидуальная программа реабилитации и 

проведения профилактической работы. Данные документы регламентируют 

выполнение профилактических мероприятий, проводимых с несовершеннолетним и 

его родителями (законными представителями). В план включены мероприятия: 

- ежедневный контроль посещаемости, 

- профилактические беседы с родителями и обучающимися,  

- организация досуга (занятия в кружках, секциях, на факультативах) 

- консультации и помощь по вопросам сдачи академических задолженностей, 

- привлечение к участию в культмассовых мероприятиях техникума и городских 

мероприятиях, 

- индивидуальные и групповые занятия с психологом. 

При постановке на внутритехникумовский учет также оказывается социально-

психологическая помощь обучающемуся: 

- Индивидуальная диагностика личностных особенностей обучающегося состоящего 

на ВТУ (при необходимости); 

- Вовлечение в проводимые по плану работы педагога-психолога мониторинги и 

диагностики (социально-психологическое тестирование, диагностика в период 

адаптации); 

- Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучающимися при 

необходимости по результатам диагностики; 

- Консультирование обучающихся по вопросам професссиональной профориентации; 

- Консультирование родителей (законных представителей), преподавателей, 

администрации техникума по вопросам обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Результативность проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах заключается в том, 

что большинство обучающихся не совершают повторных нарушений, вовлечены в 

работу кружков и секций, и по окончании реабилитационной программы продолжают 

принимать участие во внеурочной деятельности. 



За 2020 год проведено 34 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.  

 

Количество студентов, состоящих в студенческих объединениях: на начало 2020 года 

- 17% от общего количества обучающихся. На конец 2020 года – 23% обучающихся. 

В рамках воспитательной профилактической работы в следующем учебном 

году поставлены задачи: развитие дополнительного образования в техникуме, 

включение инновационных форм профилактической работы. Для решения 

поставленных задач будут привлечены специалисты субъектов профилактики города 

Воткинска, будет организовано сотрудничество с молодежным центром и другими 

организациями дополнительного образования. 

 

Работа по профилактике употребления наркотических веществ. Работа 

общественного наркологического поста (ОНП) 

Работа общественного наркологического поста (ОНП) 

Проведено 6 заседаний ОНП.  

Задачи 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. 

 

Вид 

правонарушен

ия 

Декабрь 

2018 

Июль 

2019 

Дека

брь 

2019 

Июнь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Студенты, 

состоящие на 

учете у 

нарколога  

1 0 0 0 3 2 

Количество 

студентов, 

состоящих на 

профилактиче

ских учетах  

4 

(0,5%) 

0 4 1 5 3 

Количество 

семей в СОП 

3 1 3 3 6 4 

 

В рамках первичной профилактики ежегодно проводятся 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 на выявление 

студентов группы риска; 

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 комитет. 

 

Организована работа секций по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

Военно-спортивный клуб «Каскад», волонтерский отряд. 

Количество студентов, занятых в кружках и секциях техникума в 2019 году 

составило 22%. И 11 % обучающихся посещали организации дополнительного 

образования города Воткинска. В 2020 году - составило 23,8%. 

Лектории и информирование обучающихся и их родителей на темы «Юридическая 

ответственность за употребление психотропных веществ и совершение 

правонарушений»,  «Профилактика употребления ПАВ: Секреты манипуляции 

«Наркотики»; «История одного обмана»;  «Секреты манипуляции «Табак»;   «Снюс», 

«Вред электронных испарителей»; «Рисуем будущее с подростками»;  

Проведены родительские собрания: «Профилактика суицида и агрессии у 

детей», «Психологические особенности воспитания подростков (склонных к 

правонарушениям)»; Так же были проведены информационные собрания и 

планерки для классных руководителей на тему «Организация систематической 

работы по профилактике наркомании в группе». В течение года проводится 

пропаганда детского телефона доверия и телефона доверия УВД г. Воткинска и 

Удмуртской Республики в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

Ежегодно проводится «Антинаркотический месячник». Информационные материалы 

по профилактике употребления психоактивных веществ размещены на сайте 

техникума. 

Тема о здоровом образе жизни, о последствиях употребления наркотических и 

психоактивных веществ включена в программу учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», которые изучаются на первом и втором курсах. 

Профилактика наркомании среди студентов предполагает также 

нетрадиционные формы внеклассной деятельности. Например: студенты 1 курса 

разработали настольную игру, в которой игрокам предлагаются задания квесты, 

связанные с тематикой здорового образа жизни. 

В рамках антинаркотического месячника в июне 2020 г. проведен 

антинаркотический марафон «Я против наркотиков», «Самый лучший вид спорта». 

Конкурс проводился в онлайн режиме с использованием социальных сетей.  



Разработан проект «Вместе против наркотиков!» в рамках республиканского 

конкурса социальных проектов по организации комплекса антинаркотических 

мероприятий в Удмуртской Республике. 

Во втором полугодии в техникуме проведен месячник безопасности детей. В рамках 

месячника проведены родительские собрания, собрания студентов с презентацией 

телефонов доверия МВД, телефонов психологической службы; 

Изменен режим работы психолога техникума, чтобы сделать доступными 

консультации для родителей и студентов в вечернее время. 

Охват профилактическими мероприятиями обучающихся 100%, педагогов – 

85%, 40% родителей. 

Задачи на следующий учебный год определены задачами ОНП техникума. 

Основная из которых, организация досуговой деятельности подростков. Пути 

решения: развитие дополнительного образования, организация студенческих 

объединений.  

Психолого-педагогическая деятельность  по сопровождению учебного 

процесса. Деятельность по преодолению кризисных ситуаций, профилактике 

суицида. 

Педагог-психолог прослушала обучающие семинары: Республиканский научно-

практический семинар «Профилактика кризисных состояний у подростков и 

молодежи». Организатор: БУ УР РМЦ «Психолог-Плюс», г. Ижевск. Онлайн-семинар 

БУ УР РМЦ «Психолог-Плюс», г. Ижевск на тему: «Разговор о смерти как 

профилактика суицидального поведения». Вебинар «Семейная медиация или 

семейная консультация». Организатор «Центр Психолог-плюс» г. Ижевск. 

Подготовлена информация для родителей (распространена дистанционно, размещена 

на сайте). На темы: «Факторы риска и признаки суицидального поведения 

несовершеннолетних». Проводилась пропаганда телефонов горячих линий и центров 

по оказанию социально-психологической помощи, режимом работы педагога-

психолога в БПОУ УР «ВМТ». Проведены мероприятия в рамках «Международного 

дня детского телефона доверия»: Размещена информация о телефонах доверия на 

сайте техникума. Распространены информационные буклеты среди студентов и 

родителей (в количестве 350 шт.); оформлен тематический стенд. За 2020 год было 

проведено 42 индивидуальных консультации психолога для родителей по вопросам 

возрастной психологии, воспитания детей и оказания социально-психологической 

помощи родителям и детям. Разработаны информационные материалы для 

родителей:  

«Роль родителей в обучении». 

 «Некоторые особенности подросткового возраста». 

 «Рекомендации родителям первокурсников». 

"10 мифов о наркотиках". 

«Информационная безопасность в сети «Интернет». 

 

Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию студентов и 

реализации стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации 

Это направление является одним из основных направлений воспитания 

обучающихся. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов 

заключается в формировании положительного отношения студентов к учебе, труду, 

государству, развитии чувства патриотизма, этнотолерантности путем создания и 



соблюдения традиций техникума, изучения основ военной службы, празднования 

дней воинской славы. 

План работы по гражданско-патриотическому воспитанию составлен в 

соответствии с государственной программой "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

Основными формами военно-патриотического воспитания являются следующие: 

 получение начальных знаний в области обороны государства и правовых основ 

военной службы при изучении курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности »; 

 проведение военно-спортивных сборов (игр),  

 участие в работе военно-патриотических клубов, центров, объединений и 

поисковых формирований; 

 работа по военно-профессиональной ориентации молодежи; 

 проведение уроков мужества, дней памяти, торжественных проводов 

призывников на военную службу, экскурсий в музеи и воинские части, показов 

военной техники и демонстрации воинского мастерства военнослужащими. 

 Организация деятельности педагогического коллектива по повышению уровня 

толерантности обучающихся  

 Повышение профмастерства педагогов в рамках проведения тематических 

семинаров по патриотическому воспитанию Организация работы с 

обучающимися по привитию положительного отношения обучающихся к 

учебе, труду, жизненным приоритетам Проведение праздников: 

 День народного единства, Международный день толерантности, день  

письменности, день родного (нерусского языка) 

 Организация работы по выпуску тематических стенгазет, посвященных Дню 

Конституции, Дню Независимости России, и дате образования Удмуртской 

Республики и другим значимым событиям страны и региона 

  Проведение открытых внеклассных мероприятий, посвященных Дню 

Конституции, Дню Независимости России, и дате образования Удмуртской 

Республики и другим значимым событиям страны и региона 

 

Проведены мероприятия и приняли участие в городских акциях:  

День матери, 

День семьи, 

День пожилого человека 

Проведены мероприятия в рамках уроков истории: 

17.11.20-23.11.20  

 

Акция «Прошагай город. 

Маршруты Победы»   

260 чел.(учащиеся 1-2 

курсов) 

03.12.2020 г. Онлайн - тестирование в группе 

Поискового Движения России  

 

44 чел. 

01.12. – 05.12. 

2020г. 

Урок памяти ко Дню неизвестного 

солдата 

в группах 1-2 курсов390 

чел. 

03.12.2020 г. Оформление стенда на тему «День 

неизвестного солдата» 

 

 Урок Мужества, посвященный Дню 

Героев Отечества с приглашением 

9 декабря 2020 г. 75 чел. 



ветерана войны Олюшиной Анны 

Анатольевны (медсестра,ветеран 

боевых действий в Афганистане) 

 

 Акция Всероссийский Единый урок 

«Права человека» 

197 чел. 

(учащиеся 1 курса) 

 

Проведены собрания отделений для студентов 1-2 курсов: 

 «День солидарности в борьбе против терроризма», 

 «День государственности УР. День народного единства», 

 «27 февраля День освобождения Ленинграда от фашистской блокады», 

 «Участники локальных войн, выпускники ВМТ», 

 «День космонавтики», 

 «День Победы». 

Классные часы: 

 «27 февраля День освобождения Ленинграда от фашистской блокады», 

 «Противодействие коррупции», 

 «День Конституции РФ», 

 «Комсомольский репортаж», 

 Оформлен стенд «Дни воинской славы России», 

 «Служба по контракту». 

Проведены конкурсы: 

 Конкурс военно-патриотической песни и строя, посвященный Дню защитника 

Отечества, 

 Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества 

 Мероприятия в рамках программы «Празднования 75-летия Победы  в Великой 

Отечественной Войне» 

Другие мероприятия: 

 Акция памяти Василия Семенова, героя Афганской войны, выпускника 

техникума, 

 Военные сборы для юношей 3 курса, 

 Экскурсии: в пожарно-спасательную часть ПЧ - 14 города Воткинска с 

группами 1 курса. 

 Митинг,  посвященный 91-й годовщине со дня рождения В.Г. Садовникова 25 

января 2020 

 Митинг ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля 2020 года), 

Проведены лектории и беседы в рамках занятий ОБЖ, БЖД:  

  «Терроризм угроза обществу»,  

 «Экстремизм и его проявления»,  

 «Правила поведения при возникновении террористических актов и 

проявлениях экстремизма»,   

 «Катастрофа на Чернобыльской АЭС»,  

 «МЧС России»,   



 Просмотр документальных фильмов в рамках занятий ОБЖ, БЖД: 

«Чернобыльская катастрофа», «Деятельность МЧС РФ», «Порядок действий 

при возникновении ЧС», «Правила оказания первой помощи». 

 

Воспитательная работа по правовому воспитанию обучающихся: 

Основные формы занятий: классные часы; тематические беседы;  беседы по 

противопожарной безопасности, по угрозе терроризма;  конкурс рисунков, 

сочинений, роликов, викторин, спортивных соревнований; акции; встречи с 

инспекторами, с работниками пожарной охраны; 

оформление  стендов;  викторины; проведение олимпиад по обществознанию;  

проведение учебы по эвакуации; участие в улучшении среды  в техникуме; овладение 

формами и методами самовоспитания, тренинги; участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); приобретение опыта учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями; разработка и участие в социальных 

проектах.  

   В рамках данного направления разработан план работы по противодействию 

коррупции. Согласно плану различные виды мероприятий проводятся для 

обучающихся и их родителей.  

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 группе П-11. 

 Круглый стол по противодействию коррупции в трудовой деятельности для 

студентов 2, 4 курсов 

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

коррупции». 

Охват мероприятиями составляет 100 % обучающихся и 45% родителей. 

 

Воспитательная работа по формированию духовно-нравственной культуры 

обучающихся 

    Данное направление реализуется через развитие деятельности творческих 

объединений, организацию проведения творческих конкурсов, мероприятия по 

эстетическому оформлению образовательного  пространства техникума. 

  Организована работа спортивных  секций; конкурсы рисунков, фотографий;  

тематические выставки;  оформление пространства техникума; посещение театров, 

музеев;  экскурсии;  посещение фестивалей искусств;  туристический слет; изучение 

учебных предметов, встречи с представителями творческих профессий, экскурсии на 

художественные производства, знакомство с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; экскурсионно-

краеведческая деятельность, внеклассные мероприятия, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

  Эффективность работы по данному направлению обеспечивает охват 

обучающихся 100% 



                   Воспитательная работа по формированию у обучающихся 

потребности в ведении здорового образа жизни и созданию здоровьсберегающей 

среды: 

Используемые формы работы: дни здоровья; работа спортивных секций; 

городские, классные и общетехникумовские спортивные соревнования; акции; 

тематические классные часы и беседы; совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних дел; встречи с медицинскими работниками; 

«Веселые старты»; оформление стендов; проектная деятельность; лектории на темы 

ЗОЖ. 

Охват профилактической работой обучающихся: 100% 

Основной задачей данного направления является формирование у обучающихся: 

- культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения. 

В 2020 году проведены внутренние соревнования по баскетболу и волейболу. Сданы 

нормы ГТО (30 чел.) 

В 2020 году проведен Республиканский заочный конкурс фотографий обучающихся 

ПОО УР «Я и спорт». 

Направления конкурса:  

1. «Моя спортивная семья», 

2. «Мой спортивный город (название населенного пункта)»; 

3. «Спорт без границ»;  

4. «Я выбираю спорт»; 

Количество участников 51 чел.; 

Воспитательная работа по взаимодействию семьи и техникума: 

В рамках данного направления используются традиционные формы работы: 

родительские собрания, беседы, лектории, совместные поездки, индивидуальные 

беседы.  

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.  

 

Дополнительное образование 

В настоящее время в рамках работы спортивного клуба имеются студенческие 

объединения: волонтерский отряд, студенческий совет, ведется работа клубов: 

баскетбол, волейбол настольный теннис, военно-спортивный клуб «Каскад», занятия 

общей физической подготовкой.  

Занятость обучающихся в кружках и секциях: 

Год Количество обучающихся,   посещающих кружки и 

секции (% от общего количества студентов) 

2018 176 (23%) 

2019 166 (22%) 

2020 183 (23,8%) 



 

VI. Инклюзивное образование  
Инклюзивный образовательный процесс в БПОУ УР «ВМТ» регламентируется 

следующими локальными актами: 

 Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в БПОУ УР «Воткинский машиностроительный 

техникум имени В.Г. Садовникова». 

 Положение о порядке разработки, утверждения и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования в БПОУ 

УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова». 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме в БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова». 

 Подпрограмма развития инклюзивного образовательного процесса в БПОУ УР 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова». 

 Программа «Организация  профориентационной работы и содействие 

трудоустройству выпускников в БПОУ УР «Воткинский машиностроительный 

техникум имени В.Г. Садовникова». 

Также разработаны программы адапционных дисциплин: 

"Основы интеллектуального труда",  

"Адаптивные информационные и коммуникационные технологии",  

"Психология личности и профессиональное самоопределение",  

"Коммуникативный практикум",  

"Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний" 

 Ведется систематический учет обучающихся из числа детей-инвалидов и инвалидов. 

Обучающихся из числа лиц с ОВЗ нет. Обучающиеся получают социальную 

стипендию. 

С целью повышения квалификации были прослушаны курсы: 

2020 год: «Разработка адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования  для обучающихся с инвалидностью различных 

нозологических групп»; 

В рамках профориентационной работы с обучающимися инвалидами 

проводятся мероприятия: 

День открытых дверей; 

Экскурсии на промышленные предприятия города Воткинска. 

На сайте техникума размещена информация об организации инклюзивного 

образования в техникуме, правила приема в техникум, а также о возможности 

предоставления социальных выплат обучающимся. 

Сайт адаптирован для слабовидящих. 

 

Обеспечение доступной архитектурной среды для инвалидов в БПОУ УР 

«ВМТ»: 

Согласно подпрограмме развития инклюзивного образования в БПОУ УР «ВМТ» 

были проведены следующие мероприятия: 

 установка пандуса у входов в учебный корпус; 

 расширение дверных проемов в туалете учебного корпуса; 



 расширение дверных проемов в гардеробе; 

 нанесение контрастных полос на краевые ступени лестничных маршей; 

 

В рамках договора о сотрудничестве с БПОУ УР «ИТЭТ» в области развития 

инклюзивного образовательного процесса,  с целью обеспечения учебной и учебно-

методической литературой была подключена электронная библиотечная система для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, IPR BOOKS. 

Обеспечение комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся техникума из числа инвалидов в соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии были разработаны индивидуальные траектории развития 

для обучающихся инвалидов. 

Обучение по адаптированным программам 

При необходимости создания специальных условий для обучения ребенка-

инвалида создается адаптированная образовательная программа.  

Адаптированная программа обучения предполагает: 

-Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает щадящий режим 

обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

-Срок получения среднего профессионального образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для студентов-инвалидов  может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на 10 месяцев. 

-Возможность обучаться дистанционно по некоторым предметам. 

-Возможность освоения специализированных адаптационных факультативных 

дисциплин (например, коммуникативный практикум) 

-Индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации студентами-

инвалидами 

-Индивидуальный график прохождения учебной и производственной практик.  

Ребенок - инвалид и студент из числа лиц с ограниченными возможностями вправе 

отказаться от обучения по адаптированной программе обучения. 

 

 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и выпускников с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах  

       Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

осуществляются во взаимодействии с государственным центром занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными организациями 

инвалидов, предприятиями и организациями.  

        Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов 

являются презентации и встречи работодателей с обучающимся с ОВЗ и инвалидами 



старших курсов, индивидуальные консультации обучающихся и выпускников по 

вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

  В 2020 году количество выпускников из числа инвалидов 1 человек. В 

настоящее время продолжает обучение по программам  высшего образования. 

VII. 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 офисных приложениях. 

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 2 канала связи с сетью интернет. Наличие двух 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. FTTx (оптическое волокно) подключение на скорости 10 мб/c. Финансируется 

из внебюджетных средств. Провайдер – ПАО «Ростелеком».  

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

из внебюджетных средств. Провайдер – ПАО «Ростелеком».. 

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 2 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. 

 

5. 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. 

 

 


