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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: 

1097чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 858чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения --- 

1.2.3 По заочной форме обучения 239чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования 

11 

1.4 Численность студентов (курсантов), 
зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период 

251чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов) из числа инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 

70чел.  
(71,4%) 



"хорошо" и "отлично", в общей численности 
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) 

17чел.  
(2,7%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), обучающихся по очной 
форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

298чел.  
(47%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников 

37чел.  
(37%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

35чел.  
(95%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

16чел.  
(43%) 

1.11.1 Высшая 6чел.  
(16%) 

1.11.2 Первая 10чел.  
(27%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

21чел.  
(57%) 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических 

8чел.  
(22%) 



работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 
филиал) <*> 

--- 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

37359 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1167,5 тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника 

278,3 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка 
педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона 

114,5% 

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) 

0,012 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. 

 



 
2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ  РАБОТЫ. 

 
      I.  Учебная работа. 

 
В 2016 году педагогический коллектив работал над выполнением  следующих 

 
         задач: 
 
               -  Сохранение контингента студентов. 

               - Повышение качества знаний студентов. 

         -  Активное привлечение студентов к участию во внеклассной учебно-        

познавательной деятельности. 

              -  Работа с одарёнными студентами. 

              - Совершенствование комплексного методического обеспечения  

образовательного процесса для повышения эффективности и 

результативности профессиональной подготовки квалифицированных 

специалистов. 

              - Активное участие в городских, республиканских и международных 

проектах. 

            -Внедрение инновационных педагогических технологий в учебный процесс. 

            -Использование информационных технологий в обучении. 

            -Разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов в  

образовательный процесс. 

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 и утвержденным 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 2016 составила - 736  

                         на 31 декабря 2016 составила – 820 
 

По итогам экзаменационной сессии общая успеваемость в целом по техникуму 

составила 93%, что соответствует выполнению государственного задания. 
 

Учатся на «отлично» - 13 студентов (1,6% от общего числа студентов). 
Учатся на «4» и «5» -285 студентов (35% 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. 



Результаты  учебной  деятельности 
 

 
 
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;  
и 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 12 
% .  
Выбыло в течение года 68 студентов, что составило 8% от общего числа студентов, в 

том числе отчислено 8 студентов, что составляет 1%.  
В 2016 году в техникуме активно работало студенческое научное общество. 
Традиционно в мае прошла научно-студенческая конференция, на которой  своими 
разработками и проектами поделились студенты техникума.  
В техникуме студенты активно посещают кружки, где занимаются 

исследовательской деятельностью. 
Работают кружки «Юный конструктор», компьютерной графики 

«Cinima 4d», «Тесла», математики, «иностранного языка  для  профессии и карьеры». 
Студенты под руководством преподавателей принимали участие в конкурсах, в олимпиадах, 
республиканских и международных проектах. 
 
 



 
     Наши  достижения 
1 место - Республиканская студенческая научно-практическая конференция 
«Многогранная математика» 
3 место - Республиканская студенческая научно-практическая конференция 
«Многогранная математика» 
3 место – Республиканская  олимпиада по ОБЖ 
3 место - Республиканская  олимпиада по общепрофессиональным  дисциплинам 
3 место - 2 Республиканская научно-практическая конференция «История Удмуртии в 
лицах: 1915-2015» 
2 место – Открытая олимпиада по программированию 
3 место – Открытая олимпиада по программированию 
2 место – Республиканская конференция «Иностранные  языки-PLUS» 
4 место – Республиканская олимпиада по иностранному языку 
 
В 2016 году  студенты приняли активное участие в мероприятиях: 
Этнографический  диктант – 63 участника 
Всероссийский Социальный Проект «Страна талантов» 1 поток Всероссийских 
предметных олимпиад 2016 г. - 64 участника. 

 
  Всероссийский  географический  диктант – 43 участника 
 
Всероссийские дистанционные  олимпиады с международным  участием: 

       История -38 участника 
        Русский  язык – 61 участник 
      Английский  язык – 38 участника 
                   Биология – 9 участника 
 Математика – 81 участник 
 Информатика -42 участника 
 Химия - 8 участника. 
 
         Подготовка специалистов  на заочном отделении  в БПОУ УР «Воткинский 
машиностроительный техникум имени В. Г. Садовникова» осуществляется на базе среднего 
(полного) общего образования. 
 

Наибольшее число абитуриентов идут учиться с предприятий: АО “Воткинский завод“, 
ООО “ Завод НГО ТЕХНОВЕК “, МУП “Коммунальные тепловые сети “, МУП “Воткинские 
городские электрические сети“, ООО «ЭТЗ «Вектор» а также работники детских садов и с 
других предприятий и фирм с разной формой собственности. 

 
    Анализ данных приема студентов показывает, что заочная форма обучения  является 
востребованной.   Контингент на начало учебного года, по сравнению с предыдущим 
учебным годом, немного увеличился в связи с зачислением 03 октября 2016 года на первый 
курс 37 человек по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». Также 
увеличению послужило выделение 20 бюджетных мест на специальность 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования» и 20 бюджетных мест на специальность 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

Основная масса студентов, является жителями Воткинска и Воткинского района. 



 
Структура подготовки  специалистов. 

       Подготовка студентов осуществляется по  профессиональным образовательным  
программам. Профессиональные образовательные программы по своему содержанию и 
объему соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования.  
      Структура  рабочего учебного плана реализует системный подход в подготовке 
выпускников по согласованности содержания и логической последовательности изучения 
дисциплин. На обязательные   (аудиторные) занятия в учебном году отводится   160 часов. 
Для студентов  первого года обучения проводится  установочная сессия, время на которую 
включается в общую продолжительность сессии на данном курсе.  Продолжительность 
обязательных аудиторных занятий не превышает 8 часов в день.  
       Лабораторно-экзаменационная сессия обеспечивает управление учебной деятельностью 
студента заочной формы обучения и проводится с целью определения: 
- полноты теоретических знаний по дисциплинам; 
- сформированности  умений применять полученные теоретические знания при решении 
практических задач и выполнении лабораторных работ; 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-методическими 
материалами; 
- соответствия уровня и качества подготовки выпускника Государственным требованиям по 
специальности. 
        Сессия включает обязательные учебные (аудиторные) занятия, курсовое 
проектирование, промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 
       В соответствии с нормативно- правовыми документами и в сроки, предусмотренные 
учебными планами, регулярно проводится контроль знаний и умений студентов в виде 
промежуточной аттестации и итоговой аттестации.  
Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- экзамен по отдельной дисциплине, квалификационный экзамен; 
- дифференцированный зачет; 
- курсовой проект (работа); 
- итоговая контрольная работа. 
  Согласно учебному плану по каждой специальности предусмотрена сдача экзаменов и 
зачетов, выполнение курсовых проектов (работ). 
       Курсовое проектирование осуществляется на заключительном этапе изучения учебной  
дисциплины. Содержание и оформление курсовых проектов соответствует методическим 
указаниям. 
       Итогом курсового проектирования является защита перед студентами группы, оценка и 
отзыв руководителя курсового проекта. 
     Все курсовые проекты выполняются с использованием средств информационных 
технологий. В межсессионный период студентами выполняются домашние контрольные 
работы. Объем учебного задания по дисциплине соответствует количеству часов, 
выделенных на изучение конкретной учебной дисциплины. 

Качество  выпуска. 
Преподавателями спец. дисциплин были разработаны программы ГИА выпускников по 
выпускным специальностям, с ознакомлением студентов под роспись. 

Издан приказ об организации преддипломной практики и дипломного проектирования.  
По завершении теоретического обучения студенты начнут подготовку к защите дипломных 
проектов и работ.  Итоговая аттестация выпускников по графику учебного процесса 
проводится в сроки.  

    Дипломное проектирование осуществляется в соответствии с графиком. Каждому  



студенту приказом  директора техникума назначается руководитель из числа наиболее 
опытных преподавателей  спецдисциплин, назначаются консультанты по расчету 
экономической эффективности и графическому оформлению дипломных проектов.   
Результаты защиты дипломных проектов показывают высокий уровень подготовки 
специалистов. 
  Государственные аттестационные комиссии отмечают достаточный уровень 
подготовленности студентов. Выпускники понимают сущность и значимость будущей 
профессии и способны к профессиональной деятельности на основе современных 
информационных технологий. 

 
Условия  реализации образовательного процесса. 

  
    Уровень квалификации, педагогической профессионализм и продуктивность деятельности 
работников образовательного учреждения являются определяющим условиями качества 
подготовки специалистов. 

 Для проведения занятий привлекались преподаватели техникума, а также 
совместители, имеющие практический опыт работы на производстве. В работе заочного 
отделения было задействовано 33  преподавателя: из них  22 штатных преподавателей,   11 
совместителей. 
       Учебные рабочие программы разработаны по всем дисциплинам, рассмотрены на 
заседаниях цикловых комиссий и утверждены. Все рабочие программы имеются в наличии.  
           Преподаватели заочного отделения по всем дисциплинам разработали  задания для 
лабораторных и практических занятий; имеются задания для домашних контрольных работ, 
для курсовых работ и проектов. По дисциплинам имеются методические указания и пособия 
по выполнению контрольных работ, методические рекомендации по выполнению курсовых 
работ (проектов), рабочие тетради по выполнению практических и лабораторных работ.  
          Преподаватели заочного отделения оказывают студентам помощь в их 
самостоятельной работе с учебной и справочной литературой.  

Одно из основных требований современного образования - внедрение информационных 
технологий в образовательную деятельность.  

Проведение занятий с применением программного обеспечения показала высокую 
эффективность подготовки студентов с точки зрения практической направленности знаний и 
умений по разным дисциплинам. 

Применение информационных технологий в образовательный процесс положительно  
сказывается на качестве выполнение выпускных квалификационных работ студентов, что 
отмечают председатели Государственной аттестационной комиссии.  

 
   В марте 2016 года студенты группы Тз-41 специальности «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» с преподавателем Шишкиной В. А. посетили ОАО 

«Воткинский молокозавод».   

  В октябре 2016 года в рамках дисциплины “Введение в профессию“ студенты группы 

Арз-21 с преподавателем  Шаршавиной Н.А  посетили Управление по делам архивов 

администрации гор. Воткинска, где познакомились с работой архива и использовании 

архивных фондов. В первую очередь это выдача гражданам и организациям архивных справок, 

архивных копий документов, выписок из них социально-правового характера, необходимых 

для обеспечения прав и законных интересов граждан (сведения о стаже работы, заработной 



плате, службе в армии). Студенты ознакомились с основными видами учетных документов 

архива: описи, обеспечивающие оперативный поиск дел, книгой учета поступления и выбытия 

документов, типографскими указателями конкретных дел. 

Экскурсии, проводимые на организациях и предприятиях, дают возможность студентам 

получить практические основы, способствовать приобретению профессиональных навыков и 

знаний что в дальнейшем положительно  отразится на результатах промежуточной аттестации 

по дисциплинам, на результаты дипломной работы и их дальнейшей работе по выбранной 

специальности. 

II. Методическая работа. 
 
 

Работа методической службы техникума направлена на реализацию методической 
темы БПОУ  УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»: 
«Совершенствование учебно-методического сопровождения учебно-производственного 
процесса через использование инновационных педагогических технологий с целью 
повышения эффективности и результативности профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов»» и построена в соответствии с планом работы, 
основным направлением которого является информационно-методическое обеспечение 
деятельности преподавательского состава и работа над методической темой техникума. 

 

       Преподаватели техникума регулярно проходят курсы повышения квалификации: 
 – АОУ ДПО УР «Институт  развития образования»,  г. Ижевск:  
Акопова Л.В., Самонов В.А., Бельтюкова Ю.Г., Сурнина С.В., Волонтерова Е.Л. –  
«Самостоятельная  работа  обучающихся  в  условиях  реализации  ФГОС»;  
Кузьминых А.С. – «Компьютерный видеомонтаж»; 
Малых Т.А. – «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов»; Марков В.Л.  –
«Современные  способы  организации  спортивной  тренировки   в  соответствии  с  
ФГОС», по  дополнительной  профессиональной  программе  Всероссийский  
физкультурно-спортивный  комплекс «"Готов  к  труду  и  обороне", содержание, 
актуальные  вопросы  внедрения»;  
 Протопопов М.Р. –«Литературоведческие компетенции: поэтапность формирования в 
логике системно-деятельностного подхода в основной и старшей школе»; 
Хохряков А.Н. –«Деятельность общественных  наркопостов  образовательных  организаций  
по  профилактике  асоциального  поведения  и  употребления  психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних», дополнительная  профессиональная программа 
Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс «"Готов  к  труду  и обороне": 
содержание, актуальные  вопросы внедрения»; 
Шаршавина Н.А. – дополнительная профессиональная  программа «Профилактика  
экстремисских  проявлений  в молодежной среде»; 

 –  АПОУ  УР «Ижевский   промышленно-экономический  колледж», г. Ижевск:  
 Ощепкова О.П. – «Подготовка  экспертов,привлекаемых  к проведению   чемпионатов 



"Молодые профессионалы" (WordSkills)по компетенции" Веб-дизайн"»; 
  –  АУ УР  "Региональный  центр  информатизации  и  оценки  качества  образования", г. 
Ижевск:  
Кошкарова Е.И – «Прохождение  программы  форума  для  подготовки  игротехников 
"Профессии будущего"» 
– ФГБОУ   ДП  "Государственный  институт  новых  форм  обучения"  
г. Москва:  
Жижина А.А., Кошкарова Е.И. – дополнительная  профессиональная   программа 
«Персональный  менеджмент в профессиональной  деятельности: тайм-менеджмент  для  
преподавателей  и  руководителей  образовательных  организаций»; 
 – Российский государственный гуманитарный университет г. Москва;  
Орехова Е.М. – «Совершенствование лингвистической и профессиональной компетенций 
учителя». 
     Регулярно проводится Школа повышения педагогического мастерства. За 2016 год 
проведены занятия по темам: 
- Основные направления работы ШППМ. Деятельность  экспериментальной площадки. 
- Структура и содержание рабочей программы по общеобразовательным дисциплинам (1 
курс). 
- Структура и содержание фонда оценочных средств по учебной дисциплине. 
- Структура и содержание методических рекомендаций, методических указаний. 
- Формирование фонда оценочных средств: КОС (Комплект контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю). 
- Отчет о деятельности экспериментальной площадки. 

Повышение квалификации начинающих педагогов осуществляется на занятиях 
Школы молодого преподавателя. Проведены занятия: 
-Нормативно-правовое обеспечение деятельности преподавателя.  
-Нормативно-правовые документы по аттестации педагогических работников. 
- Основные требования к современному уроку, его структура. 
- Современный урок. Педагогические технологии. 
- Методы обучения. Педагогические технологии.  
- Информационно-методическое обеспечение дисциплины. 
- Самообразование как источник индивидуального роста педагога. 
- Основы теории развивающего обучения.  
- Методика проведения входного и итогового контроля. 
- Обеспечение входного и итогового контроля. 
        Проведены  индивидуальные консультации по разработке и корректировке рабочих 
программ, по вопросам педагогики, методики, воспитания и организации учебного процесса. 

Повышению профессионального мастерства способствует проведение открытых 
уроков, конференций, конкурсов, выпусков тематических газет. 

Учебные занятия в техникуме проводятся в виде комбинированных занятий, лекций, 
практических занятий, самостоятельной работы, производственной (профессиональной) 
практики и консультаций (индивидуальных или групповых). Практические занятия 
проводятся с целью закрепления и углубления знаний студентов, полученных на лекциях и в 



процессе самостоятельной работы, формирования умений и навыков применения 
теоретических знаний при решении практических задач. Консультации (индивидуальные и 
групповые) проводятся с целью оказания помощи студентам в изучении учебного материала 
и выполнения самостоятельной работы по дисциплине. 
     Используются различные формы и методы проведения учебных занятий с учетом 
специфики преподаваемой дисциплины и современных требований к уровню среднего 
профессионального образования. Наряду с традиционными формами проведения занятий 
используются такие методы обучения, как: деловые игры, конференции, интегрированные 
уроки, конкурсы, дискуссии, экскурсии, решение ситуационных задач, уроки на 
производстве. 
     Преподаватели работают над созданием электронных учебников по преподаваемым 
дисциплинам, активно используют информационные технологии  для подготовки 
образовательного процесса, учебных пособий, изучения нового материала (презентации 
преподавателей или использование готовых программ), контроля знаний обучающихся. 
Кроме этого в процессе обучения используются электронные образовательные ресурсы, 
такие как презентации, аудио-, видеофильмы и т.д.  
     В результате систематической работы в техникуме создана и непрерывно 
совершенствуется необходимая учебно-методическая документация: рабочие программы, 
календарно – тематические планы, программы ГИА, комплекты экзаменационных билетов и 
базы экзаменационных тестов, программы промежуточной аттестации, программы и 
методические рекомендации по организации практического обучения, методические 
рекомендации по проведению учебных занятий и методической работе преподавателей, 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, 
методические комплексы по дисциплинам, индивидуальные планы занятий преподавателей. 

В течение года на первую категорию аттестовались два  преподавателя техникума:  
– Мороз Н.Р., преподаватель математики; 

     – Малых Т.А., преподаватель иностранного языка. 
6 преподавателей аттестованы на соответствие занимаемой должности: 
 – Акопова Л.В., 
 – Иванова Е.Е., 
 – Кузьминых А.С., 
 – Орехова Е.М., 
 – Хлобыстов В.А., 
 – Шаршавина Н.А. 
     Аттестующимся преподавателям была оказана методическая помощь в подготовке 
материалов на аттестацию в части содержания и оформления, в подготовке открытых 
уроков, проведены индивидуальные консультации,. 

В техникуме продолжает свою работу экспериментальная площадка 

"Педагогические условия формирования профессиональной  компетентности 

студентов машиностроительного техникума". Проходит заключительный этап эксперимента. 
Цель эксперимента заключается в полном обеспечение программно-планирующей учебно-
методической, контрольно-оценочной базы подтверждающей образовательную 
развивающую среду профессиональной образовательной организации «Воткинский 



машиностроительный техникум».  
      В рамках экспериментальной площадки преподаватели получают консультации 
квалифицированного специалиста  –  научного консультанта эксперимента,  методиста 
центра сопровождения ФГОС,  к. п. н.,  доцента кафедры профессионального и 
технологического образования АОУ ДПО УР ИРО Морозовой Ж.В.  по вопросам разработки 
оценочных средств по дисциплинам, рабочих программ дисциплин и профессиональных 
модулей, комплекта оценочных средств, разработки методического обеспечения 
образовательного процесса. 
     В течение учебного года педагогическому составу оказывалась помощь по разработке 
рабочих программ учебных дисциплин всех циклов и учебных программ профессиональных 
модулей: проводились индивидуальные консультации. 
 Итоги работы над программами: 

- разработаны и утверждены рабочие программы учебных дисциплин; 
профессиональных модулей. 

III. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 
1. Основные функции библиотеки. 

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. 

 
2.1. 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. 
2.2. Формирование библиотечного фонда информационных ресурсов соответствующих 
профилю учебного заведения и информационным потребностям читателей. 
2.3. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 
библиотеки.  
2.4. Приобщение студентов к чтению художественной литературы. Формирование 
поликультурной личности. 
2.6. Формирование информационной грамотности студентов, развитие их информационно-
коммуникативной компетенции. 
2.7. Координация деятельности библиотеки со структурными подразделениями техникума. 
2.8. Корпоративное сотрудничество и взаимодействие с библиотеками города. 

 

Основные направления деятельности библиотеки. 

1. Библиотечное обслуживание читателей  и пользователей библиотеки. 
2. Справочно-библиографическая и информационная работа.  
3. Формирование и использование библиотечного фонда. 
4. Воспитательная деятельность. 



 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ  

И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  БИБЛИОТЕКИ 
 

В настоящее время услугами библиотеки пользуются основные категории 
читателей: 

- административно-преподавательский состав и сотрудники техникума; 
- студенты дневного и заочного отделений.  
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 
 

 Количество пользователей библиотекой на 01.01.2017 г.  - 1160 чел.  
 из них: 
            -студенты дневного отделения –   825  чел. 
            -студенты заочного отделения –  267  чел.  
            -преподаватели –   43  чел. 

-сотрудники – 25 чел. 
Объем библиотечного фонда на 01.01.2017 г. – 46506  экз.:  
 из них: 

 учебной литературы –  22043  экз., 
 учебно-методической литературы – 19059  экз., 
 художественной литературы –     5132  экз. 

Из них:  
 аудиовизуальные документы - 40, 

 электронные документы (ЭБ с интернета) - 454 экз. 
 

Организация библиотечного обслуживания пользователей соответствует «Правилам 
пользования библиотекой техникума».  

 
Основные показатели работы библиотеки ВМТ за 2016 год: 

 
Показатель 

2015-2016 
учебный  год 
(на 01.01.17г.) 

Количество 
пользователей 825 

Количество посещений 77069 

Книговыдача 50620 

 
 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки представляет собой 
совокупность традиционных каталогов (алфавитный, систематический), тематических и 
специальных картотек, а также справочно-библиографического фонда. 

СБФ библиотеки представляют:  официальные издания (13 назв., 285 экз.); 
энциклопедии (энциклопедические словари) – универсальные, отраслевые (44 назв., 
358экз.); профильные отраслевые  словари  и справочники    (462 назв., 1104 экз.);  текущие 



и ретроспективные отраслевые библиографические  пособия (14 назв., 31 экз.), а также база 
учебно-методической документации «Электронная библиотека для студентов», 
представленная учебниками, учебными и методическими пособиями и справочниками, 
которой активно пользуются как студенты дневного, так и студенты заочного отделений 
техникума. За весь этот год выдано примерно 333 экз. электронных учебников и 
справочников. 

Целенаправленно ведется работа по воспитанию информационной культуры 
пользователей библиотеки путем проведения занятий по основам библиотечно-
библиографических знаний. Информационно-библиографическое обслуживание выполняет 
главную задачу – обеспечение информацией учебно-воспитательного процесса. В связи с 
этим для всех вновь набранных групп студентов I курса сотрудниками библиотеки были 
проведены библиотечные уроки, на которых студентов познакомили с историей и 
правилами пользования библиотекой техникума, ребята получили учебники для занятий на 
дом: 

1) 03.09.16 г. – гр. Х-11 (кл. рук. Федорова Л.Л.); 
2) 06.09.16 г. – гр. Х-14 (кл. рук. Сурнина С.В.); 
3) 06.09.16 г. - гр. Эл-11 (кл. рук. Мороз Н.Р.); 
4) 07.09.16 г. - гр. Х-12 (кл. рук. Акопова Л.В.); 
5) 07.09.16 г. - гр. Т-11 (кл. рук. Протопопов М.Р.); 
6) 09.09.16 г. - гр. П-11 (кл. рук. Быкова И.Г.); 
7) 19.09.16 г. - гр. Х-13 (кл. рук. Волонтерова Е.Л.); 
8) 21.09.16 г. - гр. И-11 (кл. рук. Перевозчикова Д.В.); 
9) 28.09.16 г. - гр. С-11 (кл. рук. Кондратьева С.Н.); 

10) 28.09.16 г. - гр. П-12 (кл. рук. Перевозчикова Т.А.). 
 Такие же библиотечные уроки были проведены и для студентов заочной формы 

обучения:  
1) 9 февраля 2016 года – гр. Тз-21 и Хз-21 (провела зав. библиотекой Игнатьева 
О.В.); 
2) 15 февраля 2016 года – гр. Арз-21; 
3) 12.10.16 г. – гр. Хз-11 и Хз-12 (провела зав. библиотекой Игнатьева О.В.); 

       4) 03.11. 16 г. – гр. Элз-11 (провела зав. библиотекой Игнатьева О.В.); 
5) 07.11. 16 г. – гр. Сз-11 (провел сотрудник библиотеки Чухванцева Д.А.). 

Студентов группы Р-31 зав. библиотекой Игнатьева О.В. на одном из библиотечных 
занятий 23 марта 2016 года ознакомила с правилами пользования электронно-
библиотечной системой «Университетская библиотека online», а также с другими 
электронно-библиотечными системами:  «Лань», «Юрайт» и УдНОЭБ (Удмуртская научно-
образовательная электронная библиотека). Им объяснили, что они смогут заходить на 
определенные сайты и пользоваться всеми материалами в режиме постраничного 
просмотра, что доступ к материалам откроется после авторизации на сайте под логином и 
паролем или по IP-подключению. Все студенты данной группы были организованно 
авторизованы на этих сайтах. Успешно пройдя регистрацию (каждый из студентов данной 
группы получил свой индивидуальный логин и пароль), они входили в эти системы, 
знакомились с их сервисами и возможностями, просматривали электронные учебные 
издания.  

Каждому студенту сотрудники библиотеки объясняют, как надо правильно 
пользоваться каталогом, быстро найти нужную книгу, объясняют   структуру каталога, 
помогают составлять списки литературы. В рамках этого курса студенты приобретают 
навыки работы с информацией. Также со всеми группами 1 курса проведены уроки по 
информационной безопасности. 



Для обеспечения студентов и преподавателей информацией используются различные 
формы работы: групповое и индивидуальное информирование. Сохраняя традиции, 
сотрудники библиотеки систематически выполняют тематические, адресные и др. 
библиографические справки, консультируют по вопросам использования справочно-
поискового аппарата библиотеки.  

Для обеспечения доступа к электронной информации в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2267                                          
от 25.10. 2011г. (Приложение 1)  и в целях расширения своей ресурсной базы, обеспечения 
полноты удовлетворения информационных потребностей читателей, был перезаключён 
договор (от 31.08.2015г.) с правообладателем - ВФ УдГУ о сотрудничестве в сфере 
реализации мероприятий, направленных на развитие образовательного процесса и 
повышения качества образования в техникуме и предоставлении доступа к образовательно-
информационным ресурсам ЭБС (электронной библиотечной системе). Предоставлялась 
возможность обслуживания в читальном зале библиотеки Филиала, а также всем 
обучающимся был открыт авторизованный доступ к документам электронно-
библиотечных систем: 

1. «Лань»  http://e.lanbook.com/ 
2. «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/ 
3. УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека)  

(http://elibrary.udsu.ru/)  
Доступ к ЭБС осуществлялся   с 1 сентября 2015 года по 31.08.2016 г. со всех ПК 

техникума, имеющих выход в Интернет (библиотека, компьютерный класс, кабинеты), а 
также личных ПК студентов, преподавателей и сотрудников. Срок действия доступа к 
ресурсам электронной библиотеки (по договору) составлял один год, по истечении данного 
периода договор продляется. 

Также наш техникум был подключен к Электронно-библиотечной системе 
«Университетская библиотека онлайн» на тестовый доступ до 11.06.2016 г. В период 
доступа зарегистрированные с компьютеров техникума пользователи могли заходить на 
сайт http://www.biblioclub.ru/  и пользоваться всеми материалами в режиме постраничного 
просмотра. Данный ресурс представлял собой многотомную электронную библиотеку 
художественной и научной литературы, справочников, словарей, энциклопедий, 
иллюстрированных изданий по искусству на немецком, английском и русском языках. В 
библиотеке сконцентрированы важнейшие образовательные ресурсы гуманитарного 
профиля, необходимые для работы студентов и преподавателей.  

 
Для  успешного прохождения аккредитации специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов» были составлены таблицы книгообеспеченности 
учебной основной и дополнительной литературой по ракетостроению, «Сведения  о  
библиотечном  фонде  (печатные  и/или  электронные издания) и др. отчетная документация.  

Также налажено сотрудничество нашей библиотеки с Научно-технической 
библиотекой АО «Воткинский завод». Благодаря официальному ответу на наше письмо на 
имя зам. директора завода по персоналу Овчинникова В.И. наши студенты и преподаватели 
могут во время прохождения производственной и преддипломной практик заниматься в 
читальном зале библиотеки завода.  

 

Программное обеспечение библиотеки 

 Ресурсы ЛВС (Локальная вычислительная сеть техникума). На сервере техникума 



хранятся электронные учебники и методические материалы в количестве около 2000 
файлов. Данные материалы доступны со всех компьютеров, задействованных в 
образовательном процессе.  

Все библиотечные ресурсы представлены в локальной вычислительной сети 
образовательного учреждения. В библиотеке техникума помимо традиционного книжного 
фонда формируется фонд документов на электронных носителях, создаются полнотекстовые 
базы данных учебно-методических пособий, изданных в самом учебном заведении. Таким 
образом, у нас постепенно начала и продолжает  формироваться электронная библиотека 
техникума -  база учебно-методической документации «Электронная библиотека для 
студентов», представленная учебниками, учебными и методическими пособиями и 
справочниками,  распределенными по специальностям. Всего в электронной библиотеке 
техникума в данное время находится 454 экз. электронных изданий. Электронная 
библиотека постоянно пополняется.  

Библиотека располагает 2 АРМ для сотрудников, имеющими выход в Интернет и 
локальную вычислительную сеть техникума. АРМ читателя (3 ед.) в читальном зале 
оснащено современным оборудованием. Ежедневно в центр коллективного пользования  
библиотеки  - читальный зал - обращается 20-30 студентов. Здесь студенты могут: 

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

- искать интересующую информацию в глобальной сети Internet; 
- работать в приложениях Microsoft Office. 

Также на всех компьютерах  в библиотеке 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. 

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. 

 
      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 – 
598 экз. и 135 наименований). 

Проведена совместная работа  с преподавателями по составлению заявки на 2017-й год 
на учебники для студентов I курса (преподаватели – Кошкарова Е.И., Мороз Н.Р., Синяева 
Н.В., Быкова И.Г.). 

Администрацией техникума предусматривается и финансируется приобретение также 



и периодических изданий. 
Подписка на периодические издания на 2016 год: 

№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
компл. 

Периодичность 
в полугодии 

Газеты: 

1 Воткинские вести 1 52 

2 Комсомольская правда 1 26 
3 Российская газета 1 142 
4 Трудовая вахта 1 52 
5 Удмуртская правда 1 26 

Журналы: 

1 За рулем + За рулем. Рейс 1 6 

2 Информатика и образование 1 5 

3 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 6 

4 Ракетно-космическое 
приборостроение и 
информационные системы 

1 2 

5 Технология машиностроения 1 6 

6 Физкультура и спорт 1 6 

7 Честь Отечества 1 3 

8 Школьная библиотека 1 6 

9 Электрооборудование: 
эксплуатация и ремонт 

1 6 

 
За 2016-й год на оформление подписки на периодические издания была выделена 

сумма в размере 47116, 54 руб.  
С целью наиболее полного раскрытия фонда в библиотеке регулярно в соответствии с 

планом работы организуются книжные выставки, выставки-просмотры, обзоры литературы 
по всем специальностям.  

 
Воспитательная работа библиотеки ведется в соответствии с планом. Библиотекари 

работают в тесном контакте с преподавателями, используя самые разнообразные формы и 
методы воспитательной работы: беседы, информационные обзоры, конкурсы. 

Самой популярной формой раскрытия  книжного фонда библиотеки являются 
книжные выставки к знаменательным и юбилейным датам, тематические, в помощь 
учебному процессу: 

1) «Может мне всего дороже Тонкий крест и тайный путь»: к 125-летию О.Э. 
Мандельштама (15.01.16); 

2) «След на Земле»: ко д.р. В.Г. Садовникова (25.01.16); 



3) «Литература изъята из законов тления, она одна не признает смерти»: к 190-
летию М.Е. Салтыкова-Щедрина (27.01-14.02.16 г.); 

4) « Героям России посвящается …»: ко Дню защитника Отечества; 

5) «Наркотики-болезнь века»:  акция «Альтернатива» (апрель); 

6) «Сбылась мечта, рождённая веками»: к 55-летию со дня первого полета человека в 
космос (апрель); 

7) «Отраженье исчезнувших лет…»: выставка раритетных изданий библиотеки 
техникума (25.04-30.04.16); 

8) «Зона молчания»: к 30-летию техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

9) «Монументы мужества и славы»: к годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.; 

10) «Рукописи не горят…»: к 125-летию со дня рождения русского писателя М.А. 
Булгакова (май 2016); 

11)  «Экзамен, я тебя не боюсь»: о подготовке к летней экзаменационной сессии 
(июнь 2016г.). 

12) «День Знаний – мирный день, необходимый как символ доброты и чистоты», 
посвященный 1 сентября; 

13) «Берегись пожара!»: наглядная информация о противопожарной безопасности, 
в рамках месячника безопасности детей (с 01.09-20.09.2016 г.); 

14) «Терроризм – угроза обществу»: информационный стенд в читальном зале, ко 
дню солидарности в борьбе с терроризмом (02.09-03.09.16). 

15) «В этом мире я только прохожий»: день рождения русского поэта Сергея  
Есенина (3 октября 2016 г.). 

16) «Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени»:  
День Учителя (1-5 октября 2016 г.) 

17) «Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в 
землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей»: день военной 
поэзии – «белых журавлей» (22.10.2016 г.). 

18) «Город славы солдатской»:  к  70-летию со дня героической обороны города-
Героя Севастополя (30 октября 2016 г.). 

19) « Россия – это дом, в котором мы живем!»: День народного единства – 4 
ноября.  

20) «Человек есть тайна, и ее надо разгадать»: к 195-летию со дня рождения  
Ф.М. Достоевского (11.11.2016 г.). 

21)  «Все испытал и все проник»: 305 лет со дня рождения русского ученого М.В. 
Ломоносова (19.11.2016 г.). 
22) «Ты одна мне негасимый свет…»: Слово о матери (ноябрь 2016 г.). 
23) «Пословица недаром молвится…»: 215 лет со д.р. В.И. Даля, русского этнографа. 
24) «Золото, золото сердце народное»: к 195-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова, русского поэта (с 10 - 19 декабря 2016 г.). 
25)  К Всемирному дню борьбы со СПИДом различным наглядным материалом, 

накопленным библиотекой техникума, был оформлен небольшой информационный 
стенд у перехода в лабораторный корпус техникума.  



26)  К международному дню борьбы с коррупцией  сотрудники библиотеки 
техникума подобрали очень наглядный красочный материал и оформили по теме 
борьбы с коррупцией интересный информационно – познавательный стенд «Разорви 
цепь коррупции»,  размещенный с 5-13 декабря 2016 г. в фойе 2-го этажа техникума.    

Кроме этого, были оформлены выставки учебно-методической литературы к Неделям 
циклов: технического, энергетического, гуманитарного и цикла ОГСЭ.  

 
Проведены мероприятия: 

1) 27 января 2016 года для студентов группы Т-21 (кл. руководитель Наймушина Л.П.) 
сотрудники библиотеки техникума совместно с библиотекарем фил. №6 Воткинской 
ЦБС Щетининой Е.Г. провели в рамках классного часа мероприятие: Этикет-час 
«Уроки этикета». 

2) «Литературное радио» - 3 марта 2016 года в техникуме совместно с сотрудниками 
Воткинской ЦБС (5 человек) проведен впервые в масштабе городской акции Единый 
день чтения вслух, цель которого - показать чтение как способ взаимодействия с 
окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку 
вместе со звучащим словом. Студенты техникума читали вслух по микрофону из 
радиорубки стихи поэтов Александра Миляха, Юрия Левитанского, посвященных 
нашему кинематографу. А для любителей классической литературы сотрудники 
Воткинской ЦБС (директор – Юлия Николаевна Тулякова) представили вниманию 
слушателей отрывки из хорошо известного романа русского писателя Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита». 

3) 21 сентября 2016 года в читальном зале библиотеки техникума со всеми студентами I 
курса в рамках Месячника безопасности детей проведена интеллектуальная игра 
«Очень Безопасная Жизнь».   

4) 2016-й год объявлен в России Годом кино. В связи с этим 26 октября в читальном зале 
библиотеки техникума в рамках классного часа для групп П-11 (кл. рук. Быкова И.Г.) 
и Х-14 (кл. рук. Сурнина С.В.) проведено мероприятие «Искусство кино в деталях»: 
конференция кинопрофессий (час профориентации). 

5) «Удмуртия глазами туристов»: виртуальная историко - экологическая экскурсия по 
Удмуртии была проведена  30 ноября 2016 года для студентов  ВМТ 1 курса: гр. Т-11 
(кл. рук. Протопопов М.Р.) и П-11 (кл. рук. Быкова И.Г.).  Вместе с сотрудником ЦГБ 
им. Д.А. Фурманова -  Горбовой Е.Ю. с помощью видеоаппаратуры ребята 
отправились в виртуальное путешествие по городам Удмуртии. 

В читальном зале регулярно  оформляется стенд  «Библиотечный мир», на котором 
вниманию всех пользователей библиотеки представлена самая различная наглядная 
информация: последние новинки литературы, знаменательные даты и события, проблемы 
современного мира, сегодняшней жизни, веселая страничка и др.  

 
Сотрудничество с библиотеками других учебных заведений 

 
1) Заключен новый договор (№ 53/1/15 от 31.08.2015г.) о сотрудничестве между 

нашим техникумом и Филиалом УдГУ в Воткинске, благодаря которому наши студенты и 
преподаватели имеют возможность  пользования читальным залом библиотеки ВФ УдГУ  и 
электронно-библиотечными системами:  «Лань», «Юрайт» и УдНОЭБ (Удмуртская научно-
образовательная электронная библиотека). 



2) Налажено сотрудничество нашей библиотеки с Научно-технической 
библиотекой АО «Воткинский завод». 

3) Сотрудничаем и с Воткинской Централизованной библиотечной системой 
(директор – Тулякова Ю.Н.) в плане воспитательной работы по проведению и организации 
различных мероприятий, обмена литературой при оформлении книжных выставок.  

    
 

IV. Материально-техническая база. 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Боткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» располагает 
материально-технической базой, необходимой для ведения образовательной деятельности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам среднего профессионального 
образования. Для развития и совершенствования материально-технической базы 
привлекаются бюджетные и внебюджетные средства. Объекты недвижимости, 
принадлежащие техникуму, закреплены за ним на праве оперативного управления, что 
подтверждается следующими документами: 

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
01 марта 2012 г. № 456623, 

- свидетельство о государственной регистрации права от 01 марта 2012 г. 
№ 456300 на пользование земельным участком, на котором размещен техникум. 

Учебно-лабораторные, учебно-воспитательные, подсобные помещения техникума 
находятся в удовлетворительном состоянии, так как ежегодно проводится текущий ремонт 
отдельных помещений и капитальный ремонт аварийных участков коммуникационных 
инженерных сетей. 

Для организации учебного процесса техникум располагает необходимой учебной и 
материально-технической базой по специальностям в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Здание техникума представляет комплекс, состоящий из двух 3-х этажных корпусов: 
учебного корпуса с пристроем, в котором расположены спортивный и актовый залы, и 
лабораторного корпуса, соединенного надземным переходом с учебным корпусом. 

Площадь земельного участка техникума — 28 739 м2, в том числе площадь открытого 
стадиона — 4240 м2. 

Общая площадь зданий составляет 11384,1 кв.м., в том числе: 
- учебно-лабораторная площадь — 6928 кв. м.; 
- учебно-вспомогательная площадь — 1782 кв. м.. 

В учебном корпусе находятся: 28 учебных кабинетов, из них 5 лабораторий, 
располагаются актовый зал на 370 мест, спортивный зал площадью 540 м2, тренажерный зал, 
зал для занятий спортивными единоборствами, теннисный зал, зал для занятий 
хореографией, музей, радиоузел, методический кабинет, медицинский кабинет, учебно-
вычислительный центр, библиотека с читальным залом на 60 посадочных мест общей 
площадью 480 м2, стрелковый тир, лыжная база, автомобильный гараж. 

В лабораторном корпусе размещены: столовая, 29 учебных кабинетов, из них 9 
лабораторий и 4 мастерские: 
- Слесарная; 
- Механообрабатывающая; 
- Электромонтажная; 
- Демонтажно-монтажная. 



Кабинеты и лаборатории укомплектованы необходимым оборудованием, поз-
воляющим в полном объеме проводить учебные занятия, лабораторные и практические 
работы по всем специальностям в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Кабинеты, лаборатории, мастерские всех специальностей пополняются плакатами, 
наглядными пособиями, узлами, агрегатами, станками, стендами, приспособлениями, 
приборами, инструментами. 

В техникуме четыре компьютерных лаборатории. В учебном процессе используется 
63 компьютера. Все компьютерные лаборатории подключены к локальной сети, имеется 
выход в Интернет. Лаборатории используются для проведения уроков информатики, 
компьютерной графики, обучения пользователей ПЭВМ и для специальной подготовки 
программистов и бухгалтеров, проведения расчетов для курсовых и дипломных проектов, 
контроля заданий по различным дисциплинам, практических работ по специальностям: 
09.02.04, 13.02.02, 13.02.11, 15.02.01, 15.02.08,24.02.01, 23.02.03, 27.02.01, 38.02.01, 46.02.01. 

В техникуме имеется медицинский кабинет. Заключен договор с МБУЗ «Детская 
городская больница» г. Воткинска. Ежегодно медицинским работником проводится 
профилактическая работа со студентами; медицинские осмотры юношей и девушек до 18 
лет; вакцинация студентов; ведется амбулаторный прием и оказывается неотложная 
помощь. 

В настоящее время столовая техникума закрыта на капитальный ремонт. Горячее 
питание для студентов и сотрудников организовано по привозной системе: буфет-
раздаточная на 70 посадочных мест. Под буфет отведено специально оборудованное 
помещение, соответствующее санитарным нормам. 

Общежитие отсутствует. 
Материально-техническая база включает в себя: 

-учебные кабинеты - 44; 
- лаборатории  - 14; 
в том числе компьютерные лаборатории - 4; 
- учебные мастерские - 4; 
- библиотеку с читальным залом и книжным фондом более 75 тыс. экз.; 
- залы для занятий спортом - 5; 
- открытый стадион широкого профиля; 
- стрелковый тир; 
- актовый зал; 
- буфет на 70 мест; 
- музей. 



V. Государственная итоговая аттестация выпускников. 
 

Государственная итоговая аттестация является завершающей стадией освоения 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 2016 года организована в 
техникуме в соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

По представлению техникума приказом МОиН УР в декабре 2015 года были 
утверждены председатели государственных экзаменационных комиссий по каждой 
образовательной программе. Ими стали представители работодателей: заместители 
начальников отделов, ведущие специалисты АО «Воткинский завод» и других организаций 
города. Приказом директора утвержден состав государственных экзаменационных 
комиссий. 

Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки 
специалистов среднего звена, реализуемым в техникуме, является защита выпускной 
квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 
дипломного проекта (дипломной работы). 

Программы государственной итоговой аттестации, в том числе требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утверждены 
техникумом после их обсуждения на заседаниях предметно-цикловых комиссий, заседания 
педагогического совета и согласования с председателями государственных 
экзаменационных комиссий. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществлено приказом директора техникума. Темы 
выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями выпускных предметно-
цикловых комиссий техникума совместно со специалистами предприятий и организаций, 
заинтересованных в разработке данных тем. Темы ВКР отвечают современным требованиям 
развития техники, производства и экономики. Тематика выпускных квалификационных 
работ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. По 
утверждённым темам руководителями дипломного проектирования разработаны 
индивидуальные задания для каждого студента. Индивидуальные задания одобрены на 
заседаниях цикловых комиссий, согласованы с руководителями проекта и утверждены 
заместителем директора по учебно-производственной работе. 



Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям. 
 

Специальность 
Количество 
выпускник

ов 

Справились на 
оценку 

Процент 

«5» «4» «3» «2» успеваемос
ти 

качеств
а 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 

17 4 2 11 0 100 35 

13.02.02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 

7 1 3 3 0 100 57 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 

21 1 13 7 0 100 67 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

65 28 23 14 0 100 78 

27.02.01 Метрология 18 3 10 5 0 100 72 

ВСЕГО 128 37 51 40 0 100 62 

 
Выпуск студентов в 2016 году составил 128 человек. 
Получили дипломы с отличием 13 выпускников, что составляет 10% от 

общего количества выпускников (в 2015 году – 7,4%). 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников - 88 выпускников или 69 
процентов (в 2015 году - 77,2%). 

Анализ отчетов председателей ГЭК по специальностям показал, что 
общий уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС 
СПО. Отмечается актуальность и практическая значимость многих проектов, 
грамотное решение сложных технических задач, умелое использование 
нормативной базы. Вместе с тем предлагается, шире использовать 
компьютерную графику при выполнении графической части дипломных 
проектов, в пояснительных записках к дипломным проектам основное 
внимание уделять описанию практической части. 

 



VI. РАБОТА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА. 
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;  
- развитию сетевого взаимодействия техникума с субъектами 

инновационного сектора экономики, органами власти и 
общественными структурами.  

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. Подключен к корпоративной сети кабинет 213 (заместителя 

директора по учебно-производственной работе). 
1.2. Подключен к корпоративной сети кабинет 323 (компьютерная 

лаборатория ИКТ), организовано 13 рабочих мест для 
практических работ студентов. 

 
2. Информационно-образовательная среда 

 
2.1.Официальный сайт техникума. Адрес: http://votmt.udmprof.ru/. 

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". Постоянно обновляется, в т.ч. раздел новостей. За отчетный 
период появились новые разделы «Охрана труда», «Социальная поддержка 
студентов», «Общественный наркологический пост». 
2.2. Электронная библиотека. Студенты имеют доступ к электронным 



библиотечным системам: 
- БиблиоРоссика; 
- Издательство «Лань»; 
- Электронное издательство «Юрайт»; 
- ibooks.ru; 
- biblioclub.ru. 

2.3. Ресурсы ЛВС. На сервере техникума хранятся электронные учебники 
и методические материалы в количестве 5677 файлов. Данные материалы 
доступны со всех компьютеров, задействованных в образовательном 
процессе. Коллекция постоянно пополняется, за отчетный период 
количество материалов увеличилось на 872. 

 
3. Оценка программно-информационного 

обеспечения учебного процесса 
 
3.1. Центры коллективного пользования. 

В техникуме организовано 5 центров коллективного пользования. 
3.2.1. Центр коллективного пользования  библиотеки. Располагается в 

читальном зале техникума. Состоит из трех компьютеров. Ежедневно 
в центр обращается 20-30 студентов. Здесь студенты могут: 

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

- искать интересующую информацию в глобальной сети Internet; 
- работать в приложениях Microsoft Office. 

3.2.2. Центры коллективного пользования в лабораториях отдела ИКТ. 
Располагаются в кабинетах учебного корпуса техникума №321, №323 
и №324. В лабораториях студенты могут:  

- работать в САПР «Компас» и «Вертикаль»; 
- 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 №321 и №324 по 15 компьютеров. В кабинете 323 13 
компьютеров. 
Ежедневно в центр обращается 55-65 студентов. 

3.2.3. 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 на цветном и черно-

белых  принтерах; 
- пользуются электронной почтой; 



- работают в системе «Электронный колледж». 
 Также лаборатория оборудована лазерным принтером (монохромная 

печать), сканером, струйным принтером (цветная печать), МФУ 
(монохромная печать) и копиром. Ежедневно ресурсами центра 
пользуется 15-20 сотрудников.  

3.2. Подключение к сети интернет. 
ВМТ использует 3 канала связи с сетью интернет. Наличие трех 
каналов гарантирует постоянное подключение к сети интернет. 
Совокупная пропускная способность данных каналов полностью 
удовлетворяют потребностям техникума и позволяет комфортно 
работать в сети интернет, как сотрудникам, так и студентам 
техникума. 

3.2.1. ADSL подключение на скорости 2 мб/c. Финансируется из 
федерального бюджет  в рамках реализации федеральной программ, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28 августа 2001 
г. №630 "О Федеральной целевой программе "Развитие единой 
образовательной информационной среды (2001-2005 годы)". 
Провайдер – ОАО «Ростелеком». 

3.2.2. ADSL подключение на скорости 2 мб/c. Финансируется из 
внебюджетных средств. Провайдер – ОАО «Ростелеком». 

3.2.3. Волоконно-оптическое подключение на скорости 5 мб/c. 
Финансируется из внебюджетных средств. Провайдер – ООО 
«Универ-телеком». 

3.3. Локальная вычислительная сеть техникума. 
На сегодняшний день к ЛВС техникума подключены не все 
компьютеры. Из 101 компьютеров к ЛВС подключено 96, из которых 
57 задействовано в процессе обучения. В техникуме один intranet-
сервер, используется для организации доступа к сети Интернет из 
ЛВС техникума (шлюз), фильтрации трафика, организации доступа к 
ресурсам ЛВС, управления правами доступа к ресурсам ЛВС, 
хранения информации студентов и сотрудников. 

3.4. Антивирусная защита. 
ВМТ использует продукт ЗАО «Лаборатория Касперского» – 
Kaspersky Endpoint Security. Kaspersky Endpoint Security это сочетание 
передовых защитных технологий, инструментов контроля рабочего 
места и шифрования данных в едином интегрированном решении 
Kaspersky Endpoint Security для Windows (для рабочих станций) 
позволяет усилить защиту ноутбуков и настольных компьютеров. 
Управление всеми функциями осуществляется из единой консоли, что 
сокращает время на выполнение задач развертывания и 
администрирования. На всех компьютерах техникума установлено  
антивирусное ПО  Kaspersky Endpoint, которое управляется с 
помощью консоли Kaspersky Security Center установленной на сервере 
техникума. База антивируса регулярно обновляется, на компьютерах 
проводятся проверки. 



На компьютерах, не подключенных к ЛВС техникума, антивирус 
обновляется вручную с флэш-накопителя. 

3.5. Правовые базы. 
В ВМТ используется информационно-правовая система «Гарант», 
осуществляющая правовую поддержку. Доступ к этой системе 
организован из бухгалтерии и отдела правовой и кадровой службы. 

3.6. 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. 

3.7. Компьютерные лаборатории. 
В техникуме организовано 4 компьютеризированных лаборатории для 
проведения занятий со студентами. 

3.7.1. Лаборатория 324 кабинета учебного корпуса. Оборудована 15 
компьютерами на базе двухъядерных процессоров, 2 Gb оперативной 
памяти и видеоадаптерами с объемом памяти 512 Mb. Лаборатория 
используется для обучения студентов 3D моделированию в том числе. 

3.7.2. Лаборатория 321 кабинета учебного корпуса. Оборудована 15 
компьютерами на базе двухъядерных процессоров, 2 Gb оперативной 
памяти. 

3.7.3. Лаборатория 323 кабинета учебного корпуса. Оборудована 13 
компьютерами на базе четырёхядерных процессоров, 8 Gb 
оперативной памяти, SSD дисками на 120 Gb. 

3.7.4. Лаборатория 317 кабинета учебного корпуса. Оборудована 15 
MacBook на базе процессоров с частотой 2 Гц, 2 Gb оперативной 
памяти. 

3.8. Проекторы. Лаборатория 317 оснащена стационарным проектором для 
визуального сопровождения занятий. Есть проектор для визуального 
сопровождения занятий в кабинете ОБЖ. И третий проектор входит в 
состав мобильного комплекта (проектор, ноутбук, экран), этот 
комплект используется преподавателями для проведения занятий. Он 
быстро разворачивается, не требует настройки. 

3.9. 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 

 
За отчетный период, 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» открыт 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. 
 

Для осуществления образовательной деятельности компьютерные 
лаборатории техникума достаточно оснащены техникой и соответствуют 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 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. Появляются новые технические 
средства. 
 
 

VII. Отделение дополнительного образования. 
 

В настоящее время важную роль в развитии современного российского 
общества играет не только основное, но и дополнительное профессиональное 
образование. Это связано с тем, что реформы, проводимые в нашей стране, 
требуют профессиональной переориентации трудоспособного населения, 
овладения гражданами новых знаний и специальностей, связанных с 
информационными технологиями, технологическими процессами. 

Дополнительное профессиональное образование, является мощным 
фактором, позволяет быть непрерывно адаптированным к изменениям в 
технологической и социально-экономической сферах. 

Программы дополнительного образования дают слушателям 
возможности для интеллектуального, духовного развития, повышают их 
конкурентоспособность на рынке труда. 

Дополнительное образование в техникуме поможет: 
1. Приобрести дополнительную специальность; 
2. Повысить уровень своей квалификации; 
3. Развить свои способности; 
4. Повысить шанс своего трудоустройства; 
5. Начать свой бизнес.        

Дополнительное образование перед классическими формами 
профессионального образования имеет такие преимущества, как: 

1. Краткосрочность обучения; 



2. Гибкий график учебного процесса; 
3. Небольшая наполняемость групп; 

         В Техникуме проводятся курсы дополнительного образования по 
заранее утвержденным планам. В 2016 году дополнительное 
профессиональное образование получили 67 человек. Из них 36 человек 
обучались по профессии «Токарь», которые успешно сдали экзамен и 
получили удостоверения государственного образца. Среди слушателей были 
и обучающиеся в БПОУ ВМТ по специальности «Технология 
машиностроения». 

Для обучения сотрудников на II, III, IV, V группу по 
электробезопасности разработана Программа, предназначенная для 
приобретения слушателями необходимых знаний и для их применения в 
практической деятельности в сфере электробезопасности и охраны труда с 
целью обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В рамках 
данного курса проводится обучение электротехнического персонала 
 предприятий и организаций, занятых техническим обслуживанием 
электроустановок и проводящих в них оперативные переключения, для 
присвоения или подтверждения им соответственно II, III, IV, V группы по 
электробезопасности. Курс включает в себя лекции и практические навыки 
работы с программой ОЛИМП: ОКС в компьютерном классе. 
Продолжительность программы обучения: 28 часов. По окончании обучения 
обучаемые сдают итоговый экзамен в виде текста в Западно-Уральском 
управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) город Ижевск. 

В техникуме проходят курсы по профессии «Оператор котельной», 
«Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования и газопроводов 
с правом выполнения газоопасных работ». Практику будущие специалисты 
проходят на предприятии города Воткинска ОАО «Воткинский молочный 
завод» в течение одного месяца. В 2016 году численность слушателей 
обученных по профессии «Оператор котельной» и «Слесарь по ремонту и 
обслуживанию газового оборудования и газопроводов с правом выполнения 
газоопасных работ» составила 16 человек.  

В сентябре 2016 года был  заключен контракт с Государственным 
казённым учреждением Удмуртской Республики "Центр занятости населения 
города Воткинска" и успешно сдан экзамен по специальности «Оператор 
ЭВМ с изучением складского учета». Так же все 15 человек получили 
свидетельства государственного образца, и в следствии устроились на работу 
50 % слушателей. Также запланировано  два контракта на обучение от 
Государственного казённого учреждения Удмуртской Республики "Центр 
занятости населения города Воткинска" по специальности «Оператор ЭВМ с 
изучением складского учета» на февраль и сентябрь месяц 2017 года.  

Для студентов первых курсов впервые организованны дополнительные 
курсы «Черчение. Подготовка к инженерной графике». В программе 72 
академических часа. Потребность студентов в данном факультативе 



актуальна, так как в школах не достаточно высококвалифицированных  
специалистов в области черчения и студенты приходят не подготовленные к 
инженерной графике, которая является одним из основных предметов для 
технической специальности. Создано шесть групп по 10-15 человек. Итого 
факультатив  посещает 80 студентов первого курса. Занятия проходят по два 
часа в неделю в каждой группе. Курс рассчитан на весь учебный год,  по 
завершении которого выдается свидетельство об успешном окончании. 

С декабря 2016 года проводятся курсы «Информационные 
технологии», в которых слушателями являются сотрудники и преподаватели 
техникума. Курс предназначен для того чтобы специалисты техникума 
получали дополнительные знания использования новых программ для 
работы с компьютером. В данный момент разрабатываются учебные планы 
по созданию курсов в творческом направлении, такие как кружок 
«Текстильной куклы», «Photoshop», «Видеомонтаж», «Робототехника». 

В представленной ниже таблице, показан полный перечень  
дополнительного образования, по состоянию на 31 декабря  2016 года: 

 
Наименование 

дополнительных курсов 
Количество часов 
предусмотренные 

программой 
(продолжительность 

обучения) 

Количество 
человек 

обученных в 2016 
году 

Оператор котельных 
установок 

409 часов (4 месяца) 15 

1-С Управление и склад 96 часов (1,5 месяца) 15 
1-С Бухгалтерия 80 часов (1 месяц) 0 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию газового 
оборудования 

320 часов (3 месяца) 1 

Токарь (II разряд) 50 часов (1 месяц) 36 
Информационные 
технологии 

32 часа (1 месяц) 0 

Электробезопасность 
(II,III,IV,V группа допуска) 

28 часов (2 недели) 0 

Черчение (для школьников и 
студентов 1 курса) 

72 часа (7 месяцев) 0 

 
 
                                    VIII. Финансовая деятельность.  
  Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 
следующих источников: 

1. средства бюджета Удмуртской Республики, (на выполнение 
государственного задания, субсидии  на выполнение республиканских 
целевых программ); 



2. средства от оказания платных образовательных услуг; 
3. средства от иной платной деятельности. 

  Все денежные средства учреждения учитываются на лицевых счетах, 
открытых в Управлении Федерального Казначейства по Удмуртской 
Республике. 
  Финансирование из бюджета Удмуртской Республики осуществляется в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
утвержденном Министерством образования и науки Удмуртской Республики 
в установленном порядке.  
      Субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного 
задания на оказание услуг в 2016 году составили – 27351910-00 (двадцать 
семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча девятьсот десять) рублей 00 
копеек.  
 
   Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2016 году составили 
– 8904690-86 (восемь миллионов девятьсот четыре  тысячи шестьсот 
девяносто) рублей 86 копеек. 
 
Совокупный доход учреждения составил 36256600,86 рублей.     
 
   Расходование средств осуществлялось в соответствии с планом ФХД в 
разрезе статей затрат, в том числе: 
 
- на выплату заработной платы работникам учреждения – 23065667,52 
рублей; 
Средняя заработная плата по учреждению составила в 2016 году – 19520-00 
рублей, в т.ч. 
- средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного 
обучения – 28017,09 рублей,  
- сотрудников –17029,97 рублей. 
- на выплаты начислений по заработной плате (пенсионный фонд, фонд 
социального страхования и другие) – 6637277,45 рублей; 
- на оплату за услуги связи – 118508,64 рублей; 
- транспортные расходы (билеты на олимпиады) –29549,60 рублей; 
- расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия  и 
теплоснабжение)  2851204,37 рублей; 
- на ремонт и содержание нефинансовых активов – 997424,44 рублей; 
- на оплату договоров ГПХ и прочие работы – 1316117,49 рублей. 
- прочие расходы - налоги (транспортный, экология, имущество) – 656946,73 
рублей; 
- на приобретение материалов (канц. товары, бумага, моющие средства, спец. 
одежда и т.д.)- 884606,78 рублей.  
    
     Финансовое обеспечение деятельности учреждения в рамках субсидий  на 
выполнение республиканских целевых программ составило 1102483-00 (один 



миллион сто две тысячи четыреста восемьдесят три) рублей. в  т. ч: 
1) субсидия на выполнение работ по направлению «Безопасность 

образовательного учреждения»  - 53750,00 
2) субсидия на организацию дополнительного профессионального 

образования педагогических работников БПОУ УР «ВМТ» - 10325,00 
3) субсидия на выполнение работ по подготовке к новому 2016-2017 

учебному году и к отопительному периоду в организациях, 
подведомственных МОиН УР – 400000,00 

4) субсидия на налог на имущество организаций – 638408,00 
 
 Денежные средства использованы по назначению в полном объеме – 
начислен и уплачен налог на имущество организаций за 2016 год. 
 


