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Введение 

 

Информационная открытость образовательной организации определены 

статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

г. № 582. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 8)». 

       Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития организации и подготовка отчета.  

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией был проведён анализ и дана оценка деятельности БПОУ УР «ВПТ» по 

следующим направлениям:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности 

образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля за содержанием образования, качеством подготовки и 

образовательной организации в целом.  

Для проведения самооценки деятельности образовательной организации была  

создана экспертная комиссия (приложение 1). 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1  Общие сведения об организации 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский промышленный техникум» переименовано в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

04.03.2013 г. № 193 «О переименовании бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Удмуртской Республики 

«Профессиональный лицей № 15» (в редакции Приказа Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 26.06.2013 г. № 543) и является правопреемником 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования Удмуртской Республики «Профессиональный лицей № 15»». 

 Полное наименование Образовательной организации - Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Воткинский промышленный техникум». 

 Сокращенное наименование Образовательной организации – БПОУ УР 

«ВПТ». 

 Техникум является некоммерческой организацией. 

Учредителем Образовательной организации является Удмуртская Республика. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Удмуртской Республики 

от 16 мая 2005 года № 83 «Об утверждении Положения о Министерстве образования 

и науки Удмуртской Республики» осуществляет Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики. 

 Местонахождение Учредителя: 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Максима Горького, 73. 

 Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики,   законами и иными 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, а также настоящим 

Уставом техникума, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 14 августа 2015 года № 759. 

 Местонахождение Образовательной организации: 

 а) юридический адрес – 427431, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 

Азина, 19а. 

 б) фактический адрес – 427431, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 

Азина 19а; Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Гагарина, 23; 427432, 

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Юбилейная, 1. 

 Почтовый адрес: 427431, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Азина, 19а. 

БПОУ УР «ВПТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определёнными законодательством и Уставом техникума, 

путём выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.  

Государственные задания для БПОУ УР «ВПТ» в соответствии с 

предусмотренными Уставом основными видами деятельности техникума формирует 
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и утверждает Министерство образования и науки Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

Предметом деятельности БПОУ УР «ВПТ» является выполнение работ и 

оказание образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 

Для оптимизации управления развитием техникума разработана и введена в 

действие стратегическая программа развития, в которой определены концепция, 

цели, задачи и принципы развития техникума.  

Цель (миссия) БПОУ УР «ВПТ» имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания общими целями образовательной программы являются: 

формирование социально-личностных качеств обучающихся: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

В основе программы лежат 5 основных сфер деятельности техникума 

(подпрограммы), которые разрабатывались и утверждались ежегодным собранием 

преподавателей и сотрудников:  

1. Совершенствование образовательной деятельности  

2. Совершенствование производственной деятельности  

3. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности  

4. Информатизация техникума  

5. Совершенствование здоровьесберегающего пространства  

Все составляющие Программы развития подчинены главной педагогической 

цели: непрерывное совершенствование деятельности техникума с учетом 

требований и пожеланий всех заинтересованных сторон для обеспечения 

устойчивого доверия абитуриентов, обучающихся, их родителей, государственных 

органов, руководителей предприятий и организаций.  

Цель Программы развития – создание условий для повышения качества 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов на основе 

аккумулирования и эффективного использования учебно-материальных ресурсов и 

развития интеграционных процессов сферы профессионального образования и 

производства. 

Задачи Программы развития:  

- совершенствование содержания и технологий образования,  

- обеспечение устойчивого развития образовательной системы,  

- повышение эффективности управления в системе образования,  

- развитие системы управления планово-экономической деятельностью, 

обеспечивающей постоянный динамичный прирост финансовых, материальных 

ресурсов и их эффективное использование,  

-выход на опережающий методический, технологический и организационный 

уровень образовательных ресурсов.  
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 Образовательная организация  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской 

Республики,   законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики, Уставом техникума, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 14 августа 2015 года № 759, 

приказами директора, локальными нормативными актами. 

 К основным организационно-правовым документам, регламентирующим 

деятельность техникума, относятся: 

1. «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

2. «Правила внутреннего распорядка для обучающихся»; 

3. «Порядок составления расписания учебных занятий»; 

4. «Положение о режиме занятий обучающихся»; 

5. «Положение о Конференции»; 

6. «Положение о совете Учреждения»; 

7. «Положение о Педагогическом Совете»; 

8. «Положение об оплате труда»; 

9.  «Положение о стипендиальном обеспечении»; 

10. «Положение об учебной части»; 

11. «Единые педагогические  

требования к организации учебного процесса»; 

12. «Положение о порядке проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся»; 

13. «Положение о проведении комплексного экзамена»; 

14. «Порядок организации и проведения учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики»; 

15. «Положение об условном переводе обучающихся»; 

16.  «Положение о приемной комиссии»; 

17. «Положение о внутритехникумовском контроле»; 

18. «Положение о методической работе»; 

19. «Положение о методическом кабинете»; 

20. «Положение о предметно-цикловых методических комиссиях»; 

21. «Положение о конкурсах педагогического и профессионального мастерства»; 

22. «Положение о проведение предметных и профессиональных недель»; 

23. «Положение о методическом совете»; 

24. «Положение о школе педагогических инноваций»; 

25. «Положение о работе педагогов над темами по самообразованию»; 

26. «Положение о научном обществе обучающихся»; 

27. «Положение о разработке рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей»; 

28. «Положение об учебно-методическом комплексе»; 

29. «Положение о фондах оценочных средств»; 

30. «Положение о смотре-конкурсе кабинетов»; 
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31. «Положение о календарно-тематическом плане»; 

32. «Положение о самостоятельной работе обучающихся»; 

33. «Положение об общежитии»; 

34. «Положение о Студенческом Совете»; 

35. «Положение о Родительском Совете»; 

36. «Положение о самообследовании»; 

37. «Требования к планированию воспитательной работы»; 

38. «Требования к оформлению журналов теоретического обучения»; 

39. «Требования к работе классного руководителя»; 

40. «Требования к оформлению газеты»; 

41. «Требования к проведению классного часа»; 

42. «Требования к проведению группового родительского собрания»; 

43. «Положение о проведении Днях открытых дверей проводимых в БПОУ УР «ВПТ»»; 

44. «Порядок работы Совета профилактики»; 

45. «Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся, 

предоставления академических отпусков»; 

46. «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» и обучающимися и 

родителями несовершеннолетних обучающихся»; 

47. «Порядок приема в БПОУ УР «ВПТ»; 

48. «Порядок поощрения в учебной деятельности»; 

49. «Положение о мерах взыскания»; 

50. «Положение о балльно-рейтинговой системе»; 

51. «Правила посещения и анализа урока, занятий и мероприятий»; 

52. «Положение о конфликтной комиссии БПОУ УР «ВПТ» по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса»; 

53. «Порядок системы работы инженерно-педагогического коллектива по ликвидации 

пропусков учебных занятий без уважительных причин обучающимися»; 

54. «Положение о пользовании интернетом в БПОУ УР «ВПТ»»; 

55. «Положение о сайте БПОУ УР «ВПТ»»; 

56. «Положение об электронном журнале (ЭЖ), электронном дневнике (ЭД) студента 

БПОУ УР «ВПТ»»; 

57. «Положение о многофункциональном учебном центре профессиональных 

квалификаций»; 

58. «Положение о повышении квалификации»; 

59. «Положение о профессиональной подготовке»; 

60. «Положение о профессиональной переподготовке»; 

61. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

62. «Положение о центре содействия трудоустройству выпускников БПОУ УР «ВПТ»; 

63. «Положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся 

БПОУ УР «ВПТ»; 

64. «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 
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65. «Положение о проведении конкурса профессионального мастерства  среди 

обучающихся в БПОУ УР «ВПТ». 

  

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1 Структура управления 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 

управления Учреждения, порядок принятия ими решений устанавливается уставом 

БПОУ УР «ВПТ» и действующим законодательством. Система управления 

обеспечивает устойчивое взаимодействие всех структурных подразделений по 

обеспечению качественной подготовки выпускников техникума, организации 

учебно-воспитательной работы. 

Система управления БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» 

определена Законодательствами РФ и УР, Уставом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 14 августа 2015  г. № 

759 и распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской 

Республики от 30 сентября  2015 г. № 1731-к.  

Органами управления техникума являются Общее собрание работников 

техникума и представителей обучающихся техникума; Совет техникума, директор 

техникума, Педагогический совет. Непосредственное управление деятельностью 

техникума осуществляет директор и назначенные им заместители по учебно-

производственной работе, учебной работе, учебно-воспитательной работе, 

административно-хозяйственной части.                        
Общее собрание работников техникума и представителей обучающихся 

техникума является  высшей формой самоуправления БПОУ УР «ВПТ». Порядок 

организации и работы общего собрания, его компетенции определяется Положением 

об общем собрании, утверждаемым руководителем техникума. 

Общее собрание работников  техникума и представителей обучающихся 

техникума:                  

1) вносит предложения о внесении изменении в Устав Учреждения;                                                

2) вносит предложения по определению основных направлений деятельности 

Учреждения;         

3) вносит предложения по вопросам развития материально-технической базы 

Учреждения;              

4) принимает Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся и 

работников Учреждения;        

5) избирает членов Совета образовательного Учреждения.     

 Решение о созыве общего собрания работников Учреждения и представителей 

обучающихся Учреждения и дате его проведения принимает Совет 

образовательного Учреждения или руководитель Учреждения. Общее собрание 

работников Учреждения и представителей обучающихся Учреждения проводит  1 

раз в 3 года и правомочно при наличии двух третей от списочного состава 

делегатов.                   
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В период между общими собраниями работников учреждения и представителей 

обучающихся Учреждения высшим органом самоуправления является Совет 

образовательного Учреждения. Срок полномочий Совета образовательного 

учреждения 3 года. Досрочные выборы в Совет образовательного Учреждения 

проводятся по требованию не менее половины его членов или общего собрания 

работников Учреждения и представителей обучающихся Учреждения. Заседание 

Совета образовательного Учреждения созывается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. В состав Совета образовательного Учреждения входит 

руководитель Учреждения, представители все категорий работников, обучающихся, 

а также при необходимости представители предприятий, учреждений и 

организаций. Председателем Совета образовательного Учреждения является 

руководитель Учреждения, остальные  члены избираются на общем собрании 

работников учреждения и представителей обучающихся Учреждения. Состав Совета 

образовательного Учреждения объявляется приказом руководителем Учреждения. 

 В полномочия Совета образовательного Учреждения входит:                                     

1) участие в разработке мер, способствующих эффективной работе всего 

коллектива, отдельных подразделений;                          

2) рассмотрение вопросов режима работы Учреждения;                         

3) рассмотрение вопросов организации охраны труда и учебы;                           

4) рассмотрение вопросов по открытию новых специальностей (в том числе, на 

платной основе и по договорам), а также по вопросам сокращения или полного 

прекращения подготовка специалистов;                                           

5) рассмотрение проектов  плана приема обучающихся;       

6) рассмотрение вопросов представления работников Учреждения к наградам, 

почетным званиям;                               

 7) рассмотрение вопросов развития материально-технической базы Учреждения;                        

8) рассмотрение аттестационных материалов и подача заявки на проведение 

аттестации и подтверждении аккредитации Учреждения;                                                                                      

 9) рассмотрение вопросов материального стимулирования работников Учреждения;                

10) рассмотрение и принятие порядка установления надбавок, доплат, премий 

работникам Учреждения;                  

11) определение порядка стипендиального обеспечения обучающихся Учреждения;                 

12) рассмотрение конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению;                                                         

13) осуществление иных полномочий. 

Решение Совета образовательного Учреждения принимаются открытым 

голосованием при участии на его заседании не менее двух третей его состава, и если 

за них проголосовало не менее двух третьих присутствовавших. 

В Учреждении в качестве органа самоуправления действует Педагогический 

совет, компетенция, порядок организации работы которого, определяется 

Положением о педагогическом совете. Педагогический совет Учреждения 

создается в целях управления организацией  образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации профессиональных образовательных 

программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 
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совершенствования методической работы в Учреждении, содействия повышению 

квалификации его педагогических работников. Педагогический совет является 

коллегиальным совещательным органом Учреждения, его образуют сотрудники 

Учреждения, занятые в образовательной деятельности (преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагоги дополнительного образования, работники 

психолого-педагогической службы, библиотекарь, администрация Учреждения). 

Каждый педагог, работающий в Учреждении, с момента приема на работу и до 

увольнения является членом педагогического совета.                           

Полномочия Педагогического совета:                                                                                 

1) разрабатывает, обсуждает и принимает программы, проекты и планы развития 

Учреждения, в том числе  досрочные, среднесрочные и краткосрочные;                                           

2) изучает, обобщает результаты деятельности педагогического коллектива (по 

определенному направлению);                                                 

3) разрабатывает практические решения, направленные на реализацию целей 

Учреждения;        

4) анализирует деятельность все участников педагогического процесса и все служб 

Учреждения;                                

5) вырабатывает общие подходы к созданию и реализации программы развития 

Учреждения;     

6) подводит итоги деятельности Учреждения за квартал, полугодие, год;                      

7) изучает научно-педагогические российские и зарубежные достижения;                                     

8) рассматривает вопросы аттестации и поощрения педагогов, рекомендует членов 

педагогического коллектива к награждению;                                                        

9)решает профессиональные конфликтные ситуации;                                                                   

10) принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 

обучающихся на следующий курс, награждении и поощрении обучающихся за 

успехи в обучении и во внеклассной работе;                        

11) принимает решения об исключении обучающихся их учреждения, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном ФЗ РФ «Об образовании в РФ»;                                                                                                        

12) рассматривает вопросы лицензирования и аккредитации новых образовательных 

программ или в связи с истечением срока предыдущей лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации. Педагогический совет проводится не реже одного 

раза в квартал. Тематика заседаний включается в годовой план работы Учреждения.

 Главное назначение методической работы техникума - корректировка учебно-

воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его постоянного 

развития и самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи 

преподавателям и мастерам производственного обучения в развитии их 

профессионального мастерства. В методическом кабинете созданы условия для 

совершенствования мастерства педагогов, формирования банка данных 

педагогического опыта, помощи для научной организации труда, созданы условия 

для оптимального доступа к любой информации, оперативной методической 

помощи, диагностики производственных проблем.  
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Ресурсный центр и многофункциональный учебный центр 

профессиональных квалификаций в области подготовки квалифицированных 

рабочих создан на базе техникума, с целью обеспечения нового уровня 

профессионального образования путем предоставления современных 

образовательных ресурсов, для освоения инновационных производственных 

технологий и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. РЦ 

осуществляет по заказу органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, по договорам с юридическими и физическими лицами 

профессиональное обучение, профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации граждан.  

Руководители структурных подразделений техникума проводят свою работу в 

соответствии с Уставом, Миссией техникума, Программой развития техникума, с 

должностными инструкциями и другими нормативными документами. 

Руководители структурных подразделений техникума несут ответственность за 

достижение целей в области качества, эффективное планирование, управление в 

рамках своих функциональных направлений.  

Для организации методической работы изучения и внедрения инновационных 

технологий в образовательную деятельность создан методический совет, 

осуществляющий свою деятельность на основе «Положения о методическом совете 

техникума».  

В состав методического совета входят: заместители директора по 

направлениям, методист, руководитель физической культуры, руководитель ОБЖ, 

заведующий учебной части, председатели методических цикловых комиссий.  

С целью развития творческих способностей участников образовательного 

процесса, совершенствования их педагогического, методического мастерства в 

техникуме создано 4 цикловых методических комиссий (ЦМК):  

– «Преподаватель»;  

– «Технический профиль»;  

– «Бытовой профиль»;  

- «Классный руководитель». 

Основными направлениями методической работы ЦМК являются:  

- реализация направлений учебно-методической и воспитательной работы, 

предусмотренной целевой программой развития техникума;  

- разработка новых рабочих программ в соответствии с ФГОС СПО;  

- методическое обеспечение рабочих программ;  

- организация и управление внеаудиторной самостоятельной работой 

обучающихся;  

- организация научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся.  

Вопросами организации образовательного процесса и реализации 

образовательных программ по специальностям подготовки занимается заместитель 

директора по учебной работе.  

В техникуме создана система управления, которая позволяет каждому 

обучающемуся участвовать в управлении техникумом через органы студенческого 
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самоуправления и студенческие совещательные органы: Студенческий совет (цель 

деятельности – оказание помощи директору и администрации по вопросам 

оптимизации студенческой деятельности, развитию корпоративной культуры и т.д.), 

Старостат (задачи которого – координация работы старост студенческих групп, 

студенческих общественных объединений, активное влияние на организацию 

учебной деятельности, демократизация внутритехникумовской жизненной позиции 

студентов и др.), студенческий совет общежития.  

Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется на 

основании чёткого перспективного ежегодного и ежемесячного планирования.  

С 2012 года в техникуме функционирует методическое объединение классных 

руководителей. Методобъединение создано с целью методического обеспечения 

воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения 

профессионального мастерства педагогов. На заседаниях методического объедения 

классных руководителей рассматриваются вопросы повышения эффективности 

деятельности наставника в группе, анализируется передовой опыт воспитательной 

работы, выявляются и предупреждаются недостатки и затруднения в работе 

начинающих педагогов.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой техникума. 

Бухгалтерия и отдел кадров обеспечивают финансово-хозяйственную 

деятельность техникума. Административно-хозяйственная часть обеспечивает 

социально-бытовые условия для реализации образовательного процесса.  

Информационная сеть техникума связывает воедино практически все 

структуры управления (корпуса оснащены вычислительной, компьютерной и 

оргтехникой), что позволяет реализовывать оперативное управление и осуществлять 

своевременный контроль над исполнением приказов и распоряжений руководства 

техникума.  

Для сбора и структурирования информации в техникуме используются 

элементы технологии электронного документооборота, на основе постоянно 

развивающейся локальной сети, электронной почты. Для поиска необходимой 

информации сотрудникам и обучающимся предоставляется доступ в Интернет. 

Использование справочно-правовых баз данных «Консультант +», «Гарант» 

позволяет работать с актуальной законодательной, правовой и нормативной 

документацией, в том числе в сфере образования и науки.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

техникуме соответствует требованиям Устава, техникум имеет собственную 

нормативную и распорядительную документацию, соответствующую 

законодательству РФ и УР, Уставу и обеспечивающую оптимальное взаимодействие 

структурных подразделений техникума. Образовательная и административно-

хозяйственная деятельность подразделений техникума регулируется Положениями и 

другими локальными актами (приложение 2).  

БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» является юридическим 

лицом, имеет имущество; лицевой счет в органах Федерального казначейства по 
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учету средств полученных от приносящей доход деятельности; печать с гербом 

Российской Федерации; штампы и бланки со своим наименованием.  

Ежегодно разрабатываются и утверждаются в установленном порядке штатное 

расписание и План финансово-хозяйственной деятельности.  

Учебно-воспитательный процесс строится на основе перспективного 

планирования, разрабатываются Единые планы работы на текущий год. На основе 

годового плана работ всех подразделений разрабатываются ежемесячные планы, 

подводятся итоги выполнения планов, что позволяет организовать взаимодействие 

структурных подразделений техникума и направить их работу на улучшение 

качества подготовки выпускников.  

Техникум имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования и на льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации и Удмуртской Республики со дня получения лицензии, вы-

данной соответствующим органом власти, а также право выдавать диплом 

государственного образца по специальностям и направлениям профессионального 

образования, которые определены Свидетельством о государственной аккредитации 

от 03 июня 2013 г., регистрационный № 1578.   

2.2 Организация взаимодействия цикловых методических комиссий техникума 

Работа цикловых методических комиссий направлена на создание единой 

образовательной среды, выработку единых педагогических требований к 

обучающимся, на практическое решение выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта, создание условий для повышения 

квалификации и самообразования педагога.  

Взаимодействие между цикловыми  методическими комиссиями 

осуществляется по трём направлениям:   

- взаимодействие в процессе учебной деятельности; 

- взаимодействие в процессе учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей федеральных государственных 

образовательных стандартов, реализуемых техникумом (разработка  программ по 

учебным дисциплинам, содержания учебного материала дисциплин для 

самостоятельного изучения обучающимися, методических пособий, рекомендаций 

по изучению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению лабораторных и 

практических работ, организации самостоятельной работы обучающихся и др.); 

- взаимодействие в процессе научно-практической  деятельности. 

Организация взаимодействия цикловых методических комиссий соответствует 

действующему законодательству, уставным требованиям техникума, собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документации: 

 Положение о цикловых методических комиссиях, должностные инструкции 

председателя цикловых методических комиссий, преподавателей. 

Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

образовательных программ (учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, в состав которых входят 

рабочие учебные программы и календарно-тематические планы всех учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, фонды 
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оценочных средств, комплекты практических и лабораторных работ, методические 

рекомендации для преподавателей, методические указания для обучающихся, 

материалы по организации самостоятельной работы обучающихся,  учебные 

материалы). 

Перечень материально-технического оснащения кабинетов, лабораторий и 

компьютерных классов. 

Планы работы и годовые отчеты. 

Протоколы заседаний цикловых комиссий. 

Индивидуальные планы работ преподавателей.  

Результаты прохождения обучающимися текущих и промежуточных 

аттестаций, экзаменационные билеты, вопросы для зачетов по всем дисциплинам 

учебного плана. 

Выпускные квалификационные работы. 

Программа итоговой аттестации. 

Приказы об утверждении председателей государственных аттестационных 

комиссий и их отчеты по результатам работы. 

Приказы директора об утверждении состава ГЭК.  

Перечень тем курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Продвижение инновационного педагогического опыта реализуется педагогами 

и обучающимися через участие в различных конкурсах, семинарах, конференциях  

городского, регионального и всероссийского уровня. 

Достижения обучающихся за период самообследования: 

 
 

Дата 

Мероприятие Участники Результат 

январь 2016г. Республиканский конкурса 

кроссвордов по русскому языку 

и литературе 

обучающийся группы 

№302 

обучающийся группы 

№308 

 

Сертификат 

участника, 

Грамота победителя 

номинации 

январь 2016г. Республиканский фестиваль 

«Физика в моей профессии» 

обучающийся группы 

№108 

 

Сертификат участника 

февраль 2016г. Республиканская научно-

практическая конференция по 

«Энергосбережению» 

обучающийся группы 

№204 

 

Диплом III степени 

февраль 2016г. Республиканская олимпиада по 

регионовнедению 

обучающаяся группы 

№409 

обучающийся группы 

№203 

обучающийся группы 

№302 

обучающийся группы 

№302 

 

Диплом I степени, 

Диплом III степени, 

Сертификат 

участника, 

Сертификат 

участника, 

 

февраль 2016г. I Региональный чемпионат  

национального чемпионата 

«Молодые профессиналы» 

обучающийся группы 

гр.№204 

обучающийся группы 

Диплом II степени, 

Диплом II степени, 

Сертификаты 
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WorldSkills Russia гр.№301 

обучающаяся группы 

№306 

обучающийся группы 

гр.№305 

обучающийся группы 

гр.№309 

обучающиеся группы 

гр.№308 

обучающийся группы 

гр.№310 

участников 

 

март 2016г. Всероссийская олимпиада «По 

страницам истории», 

обучающийся группы 

№101 

Диплом I степени 

март 2016г. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Торговля – двигатель 

прогресса» 

обучающаяся группы 

№303 

 

Диплом II степени 

март 2016г. Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

по специальности «Портной»  

обучающиеся группы 

№303 

обучающиеся группы 

№309 

Дипломы участников 

март 2016г. Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

модельеров и дизайнеров 

«Лучший эскиз» в номинации 

«Этно» 

обучающиеся группы 

№103 

 

Диплом участников 

март 2016г. Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

модельеров и дизайнеров 

«Лучший эскиз»в номинации 

«от Кутюр»» 

обучающиеся группы 

№103 

 

Диплом участников 

апрель 2016г. Всероссийская викторина 

«Герои Отечества»  

обучающийся группы 

№101 

 

Диплом I степени 

май 2016г. Республиканская вахта памяти обучающийся группы 

№101 

 

Сертификат  

участника 

 

май 2016г. Республиканские соревнования 

по разборке-сборке автомата 

Калашникова 

обучающийся группы 

№101 

 

Диплом II степени 

май 2016г. Общероссийский, с 

международным участием, 

конкурс творческих работ детей 

и взрослых «Банк 

педагогических идей», 

обучающаяся группы 

№103 

 

Диплом I степени 

октябрь 2016г. Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по английскому 

языку  

обучающийся группы 

№102 

 

Сертификат  

участника 

 

октябрь 2016г. Общероссийский конкурс «В 

мире флоры и фауны» 

обучающийся группы 

№304 

Диплом III степени 
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ноябрь 2016г. Всероссийская олимпиада по 

географии 

обучающаяся группы 

№110 

 

Диплом II степени 

ноябрь 2016г. Всероссийский 

антинаркотический фестиваль 

творческих работ учащихся и 

педагогов 

обучающийся группы 

№304 

обучающийся группы 

№304 

Диплом III степени 

декабрь 2016г. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Т.К. Борисов в истории 

становления удмуртского 

народа» 

обучающаяся группы 

№101 

 

Сертификат  

участника 

 

декабрь 2016г. Отборочный чемпионат в 

расширенный состав 

национальной сборной 

«Молодые профессиналы» 

WorldSkills Russia 

обучающийся группы 

№303 

 

Сертификат  

участника 

 

декабрь 2016г. Республиканская олимпиада по 

английскому языку 

обучающийся группы 

№207 

 

Сертификат  

участника 

 

декабрь 2016г. Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по английскому 

языку 

обучающийся группы 

№102 

 

Сертификат  

участника 

 

декабрь 2016г. Республиканская научно-

практическая конференция 

«История и современность» 

обучающийся группы 

№201 

 

Диплом победителя 

номинации 

декабрь 2016г. Республиканский литературно-

художественный конкурс, 

посвященный наследию и 

творчеству С.П. Широбокова 

«Широбоковские чтения» 

обучающиеся группы 

№203 

 

Сертификаты  

участников 

декабрь 2016г. Республиканская 

дистанционная олимпиада по 

информатике и ИКТ «Самый 

умный» 

обучающийся группы 

№204 

обучающийся группы 

№104 

 

Сертификаты  

участников 
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Достижения педагогов за период самообследования: 

 
Дата Мероприятие Участники Результат 

январь 2016г. Республиканская Спартакиада 

среди преподавателей и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций 

по шахматам 

А.В. Бобров, 

Г.М. Хасаншин 

Дипломы III степени 

январь 2016г. Республиканская Спартакиада 

среди преподавателей и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций 

по теннису 

Г.М. Хасаншин Сертификаты 

участников 

январь 2016г. Республиканская Спартакиада 

среди преподавателей и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций 

по веселым стартам 

В.С. Гуляев, 

А.В. Бобров, 

А.О.Загуляев, 

О.К. Никитина, 

А.А. Пантелеева, 

В.Р. Гумарова 

Сертификаты 

участников 

январь 2016г. Республиканская Спартакиада 

среди преподавателей и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций 

по лыжам 

А.Я. Сутыгин, 

В.В. Абрамова, 

В.К. Волкова 

Сертификаты 

участников 

январь 2016г. Республиканская Спартакиада 

среди преподавателей и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций 

по плаванию 

А.В. Бобров, 

В.В. Абрамова, 

В.Р. Гумарова 

 

Сертификаты 

участников 

февраль 2016г. Республиканская олимпиада по 

регионоведению 

О.Н. Попова Благодарственное 

письмо за 

организацию 

январь 2016г. Общероссийский конкурс 

«Педагогические идеи и 

технологии» 

Н.Е. Кутайцева Диплом II степени 

февраль 2016г. Республиканский конкурс 

«Педагог года – 2016» 

О.К. Никитина Диплом победителя  

I тура 

 

апрель 2016г. Всероссийский конкурс Т.А. Чиркова Сертификат 
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педагогических, научно-

исследоавательских, научно-

практических и научно-

методических работ имени И.С. 

Михеева 

участника 

июнь 2016г. Общероссийский, с 

международным участием, 

конкурс творческих работ детей 

и взрослых «Банк 

педагогических идей» 

Н.Е. Кутайцева Диплом I степени 

сентябрь 

2016г. 

Республиканский практико-

ориентированный семинар 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание в образовательных 

организациях» 

О.Ф. Боброва Благодарность за 

организацию и 

проведение 

сентябрь 

2016г. 

Республиканский конкурс 

«Денежное поощрение лучших 

учителей» 

Т.М. Казанцева Диплом победителя 

октябрь 2016г. Всероссийская научная 

конференция «Дергачевские 

чтения – 2016. Русская 

словесность: диалог культурно-

национальных традиций» 

О.Ф. Пикулева Сертификат 

участника 

октябрь 2016г. Всероссийская педагогическая 

конференция 

С.В. Эсенкулова Сертификат 

участника 

октябрь 2016г. Республиканское методическое 

объединение преподавателей 

физики 

Ю.А. Белокрылова Сертификат 

участника 

октябрь 2016г. Республиканский проект для 

учителей «Инфоурок» 

С.Л. Чекалкина Благодарность 

участника 

октябрь 2016г. Республиканское методическое 

объединение преподавателей 

профцикла группы 

специальностей «Техника и 

технологии строительства» 

С.Л. Федорова Сертификат 

участника 

ноябрь 2016г. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Молодежная среда – 

территория без экстремизма и 

терроризма» 

С.Л. Чекалкина Сертификат 

участника 

декабрь 2016г. Общероссийиский конкурс 

«Педагогическое восхождение» 

О.К. Никитина Диплом I степени 

декабрь 2016г. Межрегиональный открытый 

конкурс мастеров 

производственного 

обучения/преподавателей 

профессионального цикла ПОО 

ПФО «Мастер года – 2016» 

О.В. Мухачева Сертификат 

участника 

декабрь 2016г. Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профобразование – 

2016» 

СГ. Чекалкина Диплом лауреата 
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Вывод: 1. В техникуме создана система управления содержанием и 

качеством подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения. 

Организация управления соответствует уставным требованиям. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству и Уставу. 

2.Структура управления качеством образования в техникуме соответствует 

целям и задачам, отражает основные направления деятельности образовательного 

учреждения. Изменения, происходящие в структуре, связаны с совершенствованием 

основной деятельности и направлены на повышение качества образовательного 

процесса. Деятельность всех структурных подразделений регламентирована 

внутренней документацией и соответствует нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, Удмуртской Республике. Структура взаимодействия между 

подразделениями организована таким образом, чтобы обеспечить наибольшую 

эффективность функциональных и межличностных связей, в том числе с помощью 

внедрения в управленческий процесс компьютерных технологий. 
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Раздел 3. Содержание подготовки специалистов 

3.1 Структура подготовки 

Обучение в БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» ведётся в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных образовательных стандартов (приложение 3), 

перечень образовательных программ, по которым ведётся подготовка, 

согласовываются с предприятиями г. Воткинска и Воткинского района. 

Контингент обучающихся представлен в приложение 4. Контингент 

обучающихся формируется из обучающихся очной формы обучения на базе 

основного общего образования. 

Контингент обучающихся по очной форме обучения на 01.10.2016 г. 756 

человек. Прием в 2016 году по очной форме обучения составил 245 человек. Выпуск 

в июне 2016 года составил 190 человек. 

В целях сохранения контингента обучающихся осуществляется ежегодное 

планирование работы по предупреждению отсева и его сохранности.  В целях 

адаптации обучающихся первого курса проводятся следующие мероприятия:  

- назначение классных руководителей групп; 

- изучение личных дел обучающихся, их индивидуальных особенностей, 

условия жизни, особенно проживающих в общежитии; назначение старост и выборы 

актива группы; 

- составление сетки основных мероприятий на учебный год по семестрам и на 

каждый месяц; 

- знакомство обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, 

Уставом, историей техникума;  

- родительские собрания и классные часы; 

- проведение педагогических консилиумов по адаптации первокурсников; 

- деятельность студенческого совета. 

Разделами учебной и учебно-производственной работы предусмотрены контроль за 

посещаемостью уроков теоретического и производственного обучения,  

ликвидацией задолженности условно-переведенных обучающихся, проведением 

консультаций,  организацией работы по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, проведением внеурочной работы с целью привития интереса к 

изучаемой дисциплине, повышения мотивации обучения. С целью изучения 
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индивидуальных особенностей  обучающихся, на классных часах классные 

руководители групп проводят анкетирование  обучающихся. Обучающиеся 

вовлекаются в спортивные секции, творческую работу, работу общетехникумовских 

и общегородских мероприятий. По результатам ежемесячной текущей аттестации с 

обучающимися, имеющих задолженности и пропуски занятий проводится 

индивидуальная работа. Осуществляется своевременная связь с родителями. 

Большую профилактическую работу проводит  Совет профилактики, на который 

приглашаются обучающийся, родители и классный руководитель. Обращение за 

помощью к главам администрации поселений места жительства обучающихся, 

организация досуга, развитие профессионального интереса. Работа по 

предупреждению отчисления носит плановый системный характер и основана на 

исполнении утвержденной руководителем техникума нормативно-правовой базе. 

Много времени отводится индивидуальной работе особенно с теми детьми, которые 

входят в «группу риска». Не менее двух раз в год проводятся общие и групповые 

родительские собрания. Вопросы успеваемости и посещаемости рассматриваются на 

разных уровнях   -  групповых собраниях, линейках, административных совещаниях, 

педагогических  советах. Очень важно с начала учебного процесса контролировать и 

пресекать пропуски занятий по неуважительной причине, поэтому учет 

посещаемости ведется регулярно в «Ведомости посещаемости». Освобождение от 

занятий производится только по справкам  о болезни и заявлениям.  

3.2 Содержание подготовки  

Ведущей целью образовательной деятельности техникума является подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля; 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей специальностью и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности, готового к 

постоянному профессиональному росту,  социальной и профессиональной 

мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении профессии.  

Нормативную основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

ОПОП  СПО.  

- Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных 

программ о порядке реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и рекомендуемого макета 

основной профессиональной образовательной программы; 

- О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО от 

20.10.2010 г. № 12-696;  

- Постановление  Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Об 

утверждении правил участия объединений работодателей в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования». 
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- Приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

«Об утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Приказ  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Приказа Минобрануки России от 17 марта 2015 г. № 247 «О внесении 

изменений в федеральные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»; Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259). 

          Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки УР: 

- Концепция вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования 

в Удмуртской Республике, утверждённая приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 30 декабря 2010 года № 559; 
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- Примерные программы учебных дисциплин вариативной части для 

учреждений НПО разработанные на кафедре профильного обучения и 

профессионального образования ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования УР»; 

- Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-

25/1989 от 07.04.2014 г. «О реализации вариативной части образовательных 

программ СПО», 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования содержит: 

–  федеральный государственный образовательный стандарт по профессии; 

– рабочий учебный план по профессии, разработанные на основе ФГОС;  

–  рабочие программы дисциплин учебного плана; 

– программы практик; 

– перечень выпускных квалификационных работ; 

– контрольно-измерительные материалы; 

Рабочий учебный план утвержден директором техникума. Рабочий учебный 

план выдержан по структуре. В рабочем учебном плане предусмотрены перечни 

всех необходимых учебных элементов федерального компонента стандарта по 

профессии. Все дисциплины учебных планов обеспечены рабочими программами. 

Рабочие программы постоянно обновляются и отражают современное состояние 

науки; в перечне литературы большинства программ представлены издания 

последних пяти лет. 

Программы по общеобразовательным предметам находятся в отдельном 

комплекте. 

Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует деятельность, как 

преподавателей, так и обучающихся в ходе образовательного процесса по 

конкретной дисциплине или модулю. Рабочая программа учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла содержит титульный лист, пояснительную записку, 

тематический план, содержание учебной дисциплины, тематику практических 

занятий, контрольно-измерительные материалы, перечень литературы. Рабочая 

программа учебной дисциплины или профессионального модуля, разработанная на 

основе ФГОС нового поколения, содержит титульный лист, паспорт программы 

учебной дисциплины (модуля), структуру и содержание учебной дисциплины 

(модуля), условия реализации, контроль и оценку результатов освоения учебной 

дисциплины (модуля). Разработчиками учебных программ являются преподаватели 

техникума, готовая программа проходит процедуру внешнего и внутреннего 

рецензирования, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии и 

утверждается директором. Согласование и утверждение рабочей программы 

оформляется соответствующими подписями на титульном и оборотном листах. 

Рабочие программы учебных дисциплин имеются на бумажных носителях и 

электронном варианте в методическом кабинете. Возможность ознакомления с 

рабочей программой имеет любой участник образовательного процесса. 

Изучение каждой учебной дисциплины завершается установленной формой 

контроля: контрольной работой, зачетом, дифференцированным зачетом, экзаменом. 
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Количество зачетов в учебном году по всем специальностям до 10, экзаменов до 8, 

что не превышает установленных норм. Описание соответствия учебных планов 

техникума каждой, реализуемой ОП СПО требования представлено в приложение 5. 

 

3.3 Библиотека обеспечивает литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс и исследовательскую деятельность, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Площадь библиотеки 120 кв. м; три  читальных зала; книгохранилище – 30 кв. м; 

имеется 5 компьютеров, выход в интернет.  

В своей деятельности библиотека руководствуется Федеральными законами 

«Об образовании в Российской Федерации», «О библиотечном деле», примерным 

положением «О библиотеке учебного заведения», постановлениями, приказами и 

иными нормативными и правовыми актами Минобразования и науки РФ, приказами 

и распоряжениями администрации. Вся деятельность библиотеки направлена на 

решение основной задачи - информационного обеспечения учебного и научно-

исследовательского процесса техникума. 

3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 

Книжный фонд библиотеки располагает достаточным количеством источников 

информации - учебниками, учебными пособиями, методическими пособиями, 

рекомендованных в программах дисциплин в качестве обязательной литературы. 

Комплектование книжного фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

ФГОС. Техникум обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

Библиотечный фонд представлен в количестве 47 941 экземпляров.  

        Справочно-библиографический аппарат библиотеки – это сеть каталогов и 

карточек. В библиотеке имеется Алфавитный каталог, Систематический каталог, 

Топографический каталог, «Алфавитная картотека названий», картотека 

«Периодические издания». 

Все каталоги и картотеки систематически редактируются. Вводятся карточки на 

вновь приобретенную литературу и изымаются карточки на списанную литературу. 

Работа с каталогами и картотеками ведется постоянно. Вся вновь поступившая 

литература проходит техническую обработку, составляется библиографическое  

описание, систематизируется по ББК, карточки расставляются в Алфавитный, 

Систематический, Топографический каталоги. С 20 января 2007 описание 

производится по новому ГОСТу 7.1-2003. Используется хронологическая, 

алфавитная, инвентарная расстановка карточек, написание карточек для каталогов и 

карточек производится ручным способом. В библиотеке имеются паспорта на 

Алфавитный каталог и Систематический каталог. Алфавитный каталог имеет АПУ 

(Алфавитно- предметный указатель). 

Организация библиотечного обслуживания пользователей соответствует 

«Правилам пользования библиотекой техникума», в которых отражены режим 
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работы библиотеки, правила выдачи литературы и других видов информации во 

всех отделах библиотеки, ответственность пользователей. 

С октября 2015 года ведется каталог 1С: Библиотека, куда вносится вся 

имеющаяся литература. На 10.04.2017 в каталог внесено 667 наименований книг и 

учебников. Весь учет работы по обслуживанию пользователей библиотеки 

фиксируется в «Дневнике работы». Цифровые показатели, информационная и 

массовая работа учитывается своевременно. 
 

3.3.2 Программно-информационное обеспечение 

БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» оснащен 5 современными 

компьютерными классами, мультимедийным оборудованием, программными 

средствами. Преподаватели техникума повышают квалификацию в области 

информационных технологий, что позволяет эффективно использовать современные 

методы обучения в образовательном процессе. 

В техникуме проводится систематическая работа по расширению и обновлению 

компьютерного парка, разработке и внедрению программно-информационного 

обеспечения в учебный процесс. 

В процессе обучения обучающиеся техникума получают навыки работы на 

персональном компьютере в среде операционной системы Windows, осваивают 

работу с офисными программами (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, базами данных и т.д.) 

Для обучающихся по профессии «Наладчик станков и оборудования в 

механообработке» приобретено профессиональное программное обеспечение 

система автоматизированного проектирования «Компас-3DV14» используется для 

обучения студентов по специальности «Наладчик станков и оборудования в 

механообработке» 

В техникуме оборудовано 5 компьютерных класса, оснащенных  74 

компьютерами. Всего в учебном заведении 204 персональных компьютеров, 

используется в учебном процессе 162 (4 человека на 1 компьютер, из расчета 756 

человек на начало учебного года), 3 интерактивных доски, 13 мультимедийных 

проекторов, 26 принтеров,  8 сканеров, 7 многофункциональных устройств. В 

учебном заведении 2 проводные локальные сети и одна беспроводная. Техникум 

имеет 3 канала подключения к сети «Интернет», 6 Mbit, 6 Mbit и 1 Mbit. Все 

компьютеры имеют возможность выхода в интернет. Два кабинета оборудованы 

компьютерной сетью с выходом в Интернет.  

Программное обеспечение общего назначения, используемое в учебном процессе, 

основано на требования ФГОС, а также учитывает специфику профессиональной 

деятельности и включает: 

1. OC Windows XP 

2. OC Windows 7 

3. MS Office 2003 

4. MS Office 2007 

5. MS Office 2011 

6. MS Office 2013 
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7. Open Office 

8. Maicrosoft Visio - 2013 

Для информационной безопасности применяются система контентной фильтрации. 

Разработан сайт техникума на портале среднего профессионального образования 

(http://vpt.udmprof.ru), на котором отражается информация об образовательных 

ресурсах учебного заведения 

 Для организации и управления учебным процессом рабочие места 

сотрудников оснащены персональными компьютерами и ноутбуками. 

 

3.3.3 Собственные учебно-методические материалы 

Все собственные методические разработки педагогов техникума рассмотрены  

на заседаниях предметно-цикловых методических комиссий, рекомендованы  к 

использованию в образовательном процессе и утверждены заместителем директора 

по учебной работе. В методическом кабинете создан банк данных собственных 

учебно-методических материалов. Все учебно-методические материалы 

систематизированы по профессиям в хронологическом порядке (Приложение 7)  

3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

Содержание и структура образовательного процесса определяются 

утвержденными рабочими учебными планами, графиком учебного процесса на 

учебный год и расписанием занятий теоретического и производственного обучения. 

Графиком учебного процесса определены начало учебного года, периоды 

теоретического и производственного (практического) обучения, деление на 

полугодия, выделены периоды итоговой государственной аттестации. Ежегодно 

составляемые графики учебно-производственного процесса соответствуют рабочим 

учебным планам. График учебно-производственного процесса разрабатывается 

заместителем директора по УПР, согласовывается заместителем по УР до начала 

учебных занятий, утверждается директором техникума. 

Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно календарному графику учебного процесса. Учебный год состоит из двух 

полугодий, которые заканчиваются промежуточной аттестацией. 

Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 недели, 

что соответствует требованиям ФГОС. Расписание занятий для обучающихся 

составляется на основании рабочих учебных планов и графика учебного процесса. 

Расписание занятий составляется заместителем директора по УР на основе учебных 

планов, в которых учебная нагрузка распределена в соответствии с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами, Нагрузки каждого 

преподавателя и мастеров производственного обучения, утверждается директором 

техникума. Расписание предусматривает непрерывность образовательного процесса 

в течение дня и равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся в 

течение недели. Расписание учебных занятий регулирует учебный процесс, 

определяет эффективность работы техникума и организует оптимальные условия 

деятельности педагогов и обучающихся. Расписание учебных занятий составляется 

в точном соответствии с утвержденными учебными планами. Расписание включает 

в себя: даты, номера учебных групп, наименования дисциплин (предметов), номера 

http://vpt.udmprof.ru/
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кабинетов, где проводятся занятия. Оно может меняться в течение года, в 

зависимости от графика учебного процесса, особенностей организации учебной и 

производственной практики. В случае выхода групп на производственное обучение, 

отсутствия преподавателей по причине болезни или отъезда в командировку, 

составляется изменение к расписанию, которое располагается на стенде рядом с 

основным расписанием. 

При составлении расписания учитываются санитарно-гигиенические нормы, 

требования изменения динамики физиологических функций и работоспособности 

обучающихся на протяжении рабочего дня и недели, сложность учебных 

дисциплин, преобладания статистического или динамического компонентов 

занятий. Дисциплины учебного плана в пределах рабочего дня и по дням недели 

обеспечивают педагогически грамотную постановку преподавания и равномерное 

распределение самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом. 

При составлении расписания учебных занятий приняты меры, направленные на 

сохранение высокого уровня работоспособности обучающихся и преподавателей. 

Для предупреждения утомляемости обучающихся в течение дня в расписании 

учебные дисциплины разного уровня сложности чередуются, в течение недели 

занятия по одной и той же дисциплине распределяются равномерно. В расписании 

учебных занятий на теоретические занятия по одной и той же дисциплине отведено 

не более 2-х учебных часов в день.  

Динамический компонент учебных дисциплин физической культуры при 

чередовании с дисциплинами общеобразовательного и общепрофессионального 

циклов снимает возникшее утомление. Такое переключение деятельности служит 

активным отдыхом и обеспечивает высокую работоспособность, как в течение 

учебного дня, так и всей учебной недели. При распределении учебных занятий по 

дням недели учитывается целесообразное чередование различных методов работы. 

Снижению уровня утомляемости обучающихся и созданию комфортных условий 

для их обучения способствует рационально организованный режим учебного дня с 

учетом времени питания обучающихся и соответственно с этим длительность 

перемен, исходя из конкретных условий техникума, поэтому выбрано оптимальное 

расписание звонков.  

Расписание занятий разрабатывается заместителем директора по учебной 

работе, согласовывается с преподавателями и утверждается директором техникума. 

Анализ расписания занятий осуществляется по горизонтали (реализация недельной 

нагрузки каждого преподавателя), по вертикали (отсутствие пропуска занятий в 

расписании группы). Анализ составленного расписания занятий проводит 

заместитель директора по учебной работе с учетом выполнения требований 

нормативных документов, регулирующих учебную нагрузку обучающихся; 

создания оптимальных условий для обеспечения  рациональной организации труда 

преподавателей и обучающихся с помощью учета гигиены умственного труда, 

дневной и недельный динамики их работоспособности, сложности учебных 

дисциплин; для обеспечения единства аудиторной и внеаудиторной деятельности 

обучающихся; предоставления равных возможностей для занятий в учебных 
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кабинетах, спортивном зале и создания условий для активного использования на 

занятиях технических средств обучения.  

Право вносить изменения в расписание имеют только заместитель директора по 

учебной работе. Расписание хранится у заместителя директора по учебной работе в 

течение одного года. 

Обучающиеся техникума занимаются в одну смену, кроме учебной практики в 

случаях, когда группа делится на 2-е подгруппы. 

Режим занятий определяется требованиями САНПиН: для всех видов 

аудиторных занятий продолжительность академического часа 45 минут. Занятия 

организуются парами и уроками. 

Нагрузка учащихся по аккредитуемым профессиям  составляет 36 часов в 

неделю. Занятия проводятся 6 дней в неделю. 

Расписание расположено на специальном стенде, на 1 этаже I корпуса. Имеется 

на сайте образовательной организации. 

Журналы теоретического и производственного обучения ведутся в 

соответствии с правилами ведения журналов, контроль за правильностью их 

ведения осуществляют заместители директора по УПР, УР. Форма 4 журналов 

теоретического обучения заполняется вовремя, после выпуска группы журналы 

сдаются в архив техникума. 

Основными видами учебных занятий являются: уроки теоретического 

обучения, учебной практики в условиях мастерских, учебной практики в условиях 

производства, производственная практика. Производиться деление учебных групп 

на подгруппы при изучении информатики и иностранного языка по принципу 

изучения иностранного языка, физической культуры, на учебную практику в 

условиях мастерских. 

В рабочих планах по ФГОС предусмотрена самостоятельная работа 

обучающихся, которая составляет 18 часов в неделю, максимальная нагрузка не 

превышает 54 часов в неделю. Виды самостоятельной работы обучающихся – 

выполнение домашнего задания, работа с дополнительной учебной, нормативной, 

справочной литературой, самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по 

дисциплине, конспектирование, подготовка рефератов, сообщений, докладов, 

использование информационных ресурсов сети Интернет, подготовка презентаций, 

проектов. Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов 

на учебную группу для каждого года обучения. Консультации проводятся во 

внеурочное время.  

Организация учебного процесса в техникуме обеспечивает: 

– современный уровень подготовки рабочих, оптимальное соотношение 

теоретического и практического обучения в соответствии с моделью выпускника; 

– внедрение в учебный процесс достижений науки и техники, передового 

отечественного и зарубежного опыта образовательной деятельности; 

– создание необходимых условий для педагогической и учебно-познавательной 

деятельности преподавателей и обучающихся, их активной, творческой, 

самостоятельной работы; 
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Организация учебного процесса способствует выполнению требований рынка 

труда в подготовке высококвалифицированных рабочих, наиболее полному 

формированию гармоничной личности выпускника техникума.  

В отчетный период общую организацию образовательного процессам 

техникума, в т.ч. составление расписания занятий, можно считать 

удовлетворительными и в целом соответствующими требованиям нормативных 

документов и психолого-педагогическим условиям. 

Достаточно много внимания педагогическим коллективом техникума уделялось 

определению содержания каждой дисциплины, организационному, методическому, 

материально-техническому ее обеспечению. В ходе реализации образовательных 

программ широко применяются как традиционные формы проведения занятий 

(лекция, семинар, лабораторная работа, практикум и др.), так и инновационные 

(презентация проекта и др.), способствующие повышению познавательной 

активности обучающихся. Педагогами техникума используются активные формы 

обучения: дискуссионные (анализ сконструированных и естественных ситуаций), 

игровые (деловые, дидактические и ролевые игры), методы моделирования и 

проектирования, экскурсионные занятия, творческие задания,  элементы 

проблемного обучения. Проводятся занятия в форме «круглого стола», «мастер-

классов» с приглашением специалистов-практиков с базового предприятия. 

Современные методы обучения направлены на повышение качества подготовки 

путем развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности. 

Преподавателями техникума разработана и активно используется система 

тестовых и контрольных заданий по преподаваемым дисциплинам. В процесс 

обучения внедряются новейшие технологии с использованием мультимедийного 

оборудования, аудио- и видеоматериалов, компьютерных обучающих программ по 

учебным дисциплинам и ресурсов Интернет. Промежуточная и текущая аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Порядок 

организации и проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

регулируются нормативными документами техникума. Промежуточная аттестация 

обучающихся техникума определяет полноту и прочность теоретических знаний по 

дисциплине; сформированность умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач; позволяет своевременно и оперативно 

принять меры к корректировке отмеченных недочетов. По всем дисциплинам 

учебного плана предусмотрены формы контроля в соответствии с требованиями 

ФГОС: 

экзамен по отдельной дисциплине; 

дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

курсовая работа; 

контрольная работа. 

Содержание экзаменационных материалов для промежуточной аттестации 

соответствует обязательному минимуму содержания образования и уровню 

подготовки выпускников, определенных требованиями государственных 

образовательных стандартов. Качество подготовки специалистов в процессе 

образовательной деятельности оценивается на основе результатов промежуточной 
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аттестации обучающихся. Промежуточные результаты анализируются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, инструктивно-методических совещаниях и 

педагогических советах.  

Итоговый контроль осуществляется в виде защиты письменных 

экзаменационных работ. Выставление итоговых оценок определяется требованиями 

ФГОС. Основными критериями оценки качества усвоения изучаемого материала по 

учебным дисциплинам являются: выполнение обучающимися всего объема учебных 

и практических занятий; успешно пройденная производственная практика, умение 

использовать полученные знания в практической деятельности по профессии; 

умение свободно ориентироваться в информационном пространстве; уровень общей 

культуры обучающегося. 

В конце учебного года на педагогическом совете обсуждаются результаты 

итоговой государственной аттестации выпускников. 

Порядок заполнения экзаменационных ведомостей обучающихся соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Организация  учебно - производственного процесса  в   техникуме   

осуществляется  согласно: 

1.Положения  о  практике  обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

2. Положения об учебно-производственной деятельности БПОУ УР «ВПТ»; 

3. Положения о структурном подразделении по учебно-производственной работе  

БПОУ УР «ВПТ»; 

Все положения техникума рассмотрены  на заседаниях предметно-цикловых 

методических комиссий, рекомендованы  к использованию в образовательном 

процессе и утверждены  директором техникума.  

Также организация  учебно - производственного процесса  в   техникуме   

осуществлялась  согласно: 

4. Графика учебно-производственного процесса  на 2015-2016 учебный год, график 

согласован   заместителем директора по УПР,  заместителем директора по УР, 

заместителем директора по УВР.  Утверждён график  учебно-производственного 

процесса  на 2015-2016 учебный год  директором  техникума; 

5. Рабочих учебных  планов  по  программам подготовки квалифицированных  

рабочих; 

6. Договоров,  заключенных  с  социальными партнёрами, работодателями  о 

прохождении  учебной  практики, производственной практики,  с возможностью  

последующего трудоустройства на предприятии. 

 График  учебно-производственного процесса  составлен  на основании 

рабочих учебных планов  по  профессиям,  в рамках  ОПОП СПО  ФГОС. 

 На первом и втором курсах в учебный  план  входят предметы обще- 

профессионального  цикла, общеобразовательного цикла, профессиональные 

модули ФГОС, которые  начинаются с МДК,  параллельно  с  МДК  в расписание, 

для выполнения ОПОП СПО входит  один день в неделю для проведения  учебной  

практики  в учебно-производственных мастерских и лабораториях  техникума. Для 
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организации и проведения уроков  учебной практики техникум использует 

собственную базу:  учебно-производственные  мастерские, кабинеты, лаборатории,  

которые соответствуют требованиям ОПОП СПО ФГОС.  

Учебную  практику проводят мастера производственного обучения. 

Мастерам  производственного обучения  при выполнении сложных работ 

помогают лаборанты, заведующие мастерскими. 

 В техникуме рекомендуется - проведение бинарных уроков, интегрированных 

уроков, уроков конкурсов профессионального мастерства  в учебно-

производственных мастерских и лабораториях. 

 Традиционно, для обучающихся первого курса проводятся экскурсии  на 

предприятия, в  цеха, на производственные объекты  социальных партнёров и 

работодателей.  

 В марте-апреле  в техникуме  ежегодно  проводятся конкурсы 

профессионального мастерства по всем профессиям в каждой  группе. Обычно, это - 

100 % участие обучающихся. Конкурс состоит из двух  этапов: теоретического 

(решение задач, тестов по специальным дисциплинам) и практического (выполнение 

практического задания). Проводится  конкурс профессионального мастерства всегда 

в два тура: внутри группы, между  победителями групп. Победители  групп  

являются участниками Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  в Удмуртской Республике. 

 На  АО «Воткинский завод»  обучающиеся техникума  ежегодно  участвуют  в  

заводском конкурсе профессионального мастерства. Соревнуются с рабочими и 

специалистами  завода, где  показывают высокие  результаты  и достойное качество  

выполненных работ.  

 Производственная практика  по профессиям: 

- 15.01.23  наладчик станков и оборудования в механообработке, 

- 15.01.05  сварщик  (электросварочные и газосварочные работы), 

- 15.01.05  сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

- 08.01.05  мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

- 13.01.10  электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования, 

- 23.01.03  автомеханик, 

- 19.01.17  повар-кондитер, 

- 08.01.07  мастер общестроительных работ, 

- 08.01.08 мастер отделочных строительных работ, 

- 35.01.13 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

- 29.01.05 закройщик 

проходит всегда  на производственных объектах. 

 На производственную практику обучающихся трудоустраивает заместитель 

директора по учебно-производственной работе. Заключается договор (приложение 

1) о прохождении производственной практики с организацией, в которой  

обучающийся будет проходить производственную практику. В организации,  в 

которую обучающийся трудоустраивается для прохождения производственной 

практики, издаётся приказ, о прохождении обучающимся на данном объекте 

практики и о закреплении  за обучающимся наставника. В техникуме заместитель 
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директора по учебно-производственной работе  издаёт приказ на каждого 

обучающегося  группы на прохождение практики,  только после заключения 

договора с руководителем предприятия.  Места для прохождения производственной 

практики указаны в реестре БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» о 

сотрудничестве. 

Договор о прохождении производственной практики заключается после 

заключения договора о сотрудничестве с предприятием. Договоры о сотрудничестве 

заключаются в начале или конце учебного года. Срок  действия  договора о 

сотрудничестве  образовательной организации  БПОУ УР  «ВПТ»  с  предприятием, 

организацией  один-два года. После окончания срока действия договоры 

пересматриваются, корректируются, перезаключаются, продлеваются или 

прекращаются. 

 На период прохождения практики на предприятии за обучающимся приказом 

предприятия назначается наставник, из числа высококвалифицированных 

профессионалов предприятия. Наставник-профессионал  «ведёт»  вперёд, за собой 

обучающегося, обучает  профессиональным навыкам, современным 

производственным технологиям. Наставник ежедневно выставляет оценки в 

дневник производственного обучения обучающегося, аргументируя оценку, 

разобрав все плюсы и минусы  работы за текущий день. В  последний  день 

практики наставник  заполняет обучающемуся отзыв  об  итогах прохождения 

производственной практики на данном объекте;  указывает виды  работ, которые 

выполнял обучающийся на практике, отмечает  какое отношение у обучающегося 

(ответственное, халатное) к выполнению  порученных заданий. 

 Организация (наставник), в которой обучающийся техникума проходил 

производственную практику  участвует в промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации. 

 Обучающийся - выпускник, положительно зарекомендовавший себя на 

производственной практике на производственном объекте при наличии вакантных 

мест, после окончания техникума,  при желании трудоустраивается  на данное 

предприятие.  

 БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» работает со всеми 

организациями, предприятиями,  учреждениями, заводами, расположенными на 

территории города Воткинска, Воткинском и Шарканском районах.  

 Обучающиеся техникума востребованы на всех производственных объектах. 

 Ведущим социальным партнёром техникума является АО «Воткинский 

завод». Здесь проходят производственную практику в течение учебного года 50 % 

обучающихся (300 человек), по профессиям «наладчик станков и оборудования в 

механообработке», «электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», сварщик (электросварочные и газосварочные работы); на 

втором месте  социальный партнёр техникума - ООО «Завод НГО «Техновек», 

здесь  в течение учебного года проходят  производственную практику 15 % 

обучающихся (95-105человек), на данном заводе проходят практику  по профессиям 

«наладчик станков и оборудования в механообработке», «электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования», сварщик (электросварочные и 
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газосварочные работы);  на третьем месте  - завод  РТО (с профессией «наладчик 

станков и оборудования в механообработке»),  МУП «Водоканал» (с профессией 

«электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»), МУП 

«Воткинские городские электрические сети» (с профессией «электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования»), ЗАО «Технология» (с профессией 

«наладчик станков и оборудования в механообработке»),  ООО «СМУ -105» (с 

профессиями «мастер общестроительных работ», «мастер отделочных строительных 

работ», «мастер столярно-плотничных и паркетных работ») КП «Город»  (с 

профессией «повар, кондитер») - на этих предприятиях  в течение года  

производственную практику проходят в общей сложности 8-15 обучающихся.  

Администрация техникума ежегодно  пополняет банк данных   о 

работодателях. Сегодня это - более 100 работодателей, с 50 из них заключены 

официальные договоры о сотрудничестве  (в т.ч. с последующим 

трудоустройством),  продолжается  заключение договоров с колхозными и 

фермерскими хозяйствами  Воткинского и Шарканского районов, среди них КФХ 

Васева А.В.,  ИП Носков И.С., ИП Иванов,  ИП Лопатин. 

Руководители ведущих предприятий города являются нашими председателями 

государственных итоговых  аттестационных комиссий в 2015-2016 уч.г: 

№ п\п Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Возглавляемое  

предприятие 

Является председателем 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по профессии  

1 Костарев Игорь  

Анатольевич 

начальник ОАО (МРСК 

центра и Приволжья) 

филиал «Удмуртэнерго» по 

ЦЭС Воткинский район 

электрических сетей  

13.01.10 электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 Дубаев Владимир 

Александрович 

начальник транспортного 

отдела ООО «Завод НГО 

«Техновек»  

23.01.03 автомеханик 

3 Пырегова  

Анастасия 

Николаевна 

директор кафе 

«Жемчужина» 

19.01.17 повар, кондитер 

4 Овечкина 

Валентина 

Васильевна 

директор  ООО «СМУ - 

105» 

08.01.07мастер 

общестроительных работ 

5 Парамонова Лариса 

Евгеньевна 

начальник отдела кадров 

завода ООО «Завод НГО 

«Техновек» 

15.01.23 наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке 

6 Шутова Ирина 

Анатольевна 

инженер по подготовке 

кадров учебного центра 

отдела кадров АО 

«Воткинский завод» 

15.01.05сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

7 Хомутова Светлана директор ателье «Своя 29.01.05 закройщик 
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Юрьевна мода» 

8 Колупаев Вячеслав 

Иванович 

директор ИП «Колупаев 

В.И.» 

08.01.05мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

9 Веренько Андрей 

Олегович 

главный агроном 

сельскохозяйственного 

кооператива «Нива» 

 

35.01.13тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Председатели государственных  итоговых аттестационных комиссий  

присутствуют на промежуточных экзаменах (комплексных экзаменах) по 

профессиональным модулям, на семинарах, конференциях,  сертификациях, 

конкурсах профессионального мастерства, принимают активное участие в 

разработке и экспертизе  рабочих  КОС, ФОС… посещают линейки, родительские 

собрания. 

Цель проводимых администрацией  техникума совместно с социальными 

партнёрами и работодателями  мероприятий  одна: работа в команде, которая 

способствует  реализации всех вышеперечисленных задач и ожидаемых результатов, 

связанных с качественной профессиональной подготовкой достойной замены для 

промышленных предприятий города.  

 

Вывод: 

Организация учебного процесса обеспечивает реализацию ФГОС и 

соответствует предъявляемым требованиям.  

В техникуме соблюдаются предельно-допустимые нормы учебной нагрузки, 

расписания учебных занятий соответствуют ФГОС и СанПиН. Учебный процесс 

организован в соответствии с рабочими учебными планами. 

Структура учебных рабочих планов соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Учебные планы по перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и 

содержанию производственных практик, нагрузке и формам контроля соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

Обеспечение учебных дисциплин обязательной и дополнительной литературой, 

периодической литературой и учебно-методическими разработками соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Фонд учебной литературы за последние 5 лет значительно  вырос и пополнился 

современными изданиями. 

Библиотечный фонд и информационно-техническое обеспечение техникума 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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Раздел 4. Качество подготовки специалистов 

4.1. Качество знаний  

В ходе проведения самообследования контрольным тестированием было 

охвачено более 90% обучающихся списочного состава групп (Приложение 8). 

Качество знаний обучающихся оценивается как достаточное.  

4.1.1. Прием абитуриентов 

Для организации набора студентов, приема документов поступающих в 

техникум и зачисления в состав обучающихся лиц в техникуме создается приемная 

комиссия.  

Приемная комиссия в своей работе руководствуется следующими документами:  

- Федеральным Законом  РФ  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ от  «Об 

образовании в РФ»;  

- Федеральным законом РФ от 16 ноября 2011 г. №318-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления имеющим государственную аккредитацию образовательным 

учреждения СПО и ВПО контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ»;  
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- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008г. №543;  

- Приказом Минобрнауки России № 36 от 23.01.2014 г. Об утверждении 

Порядка приема на обуче6ние по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

-Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 

N 30861) 

- другими нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

РФ, других органов управления образованием;  

- Правилами приема в техникум;  

- Уставом техникума;  

- Положением о приемной комиссии.  

Приемная комиссия создается приказом директора техникума, в котором 

определяется состав приемной комиссии, назначается ответственный секретарь, 

заместитель ответственного секретаря. Приказ о приемной комиссии издается 

ежегодно. Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

Непосредственной организацией приема и ведением делопроизводства занимается 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 

техникума. 

В состав приемной комиссии обязательно входят: заместители  директора, 

мастера производственного обучения, преподаватели.  

До начала приема в техникум приемная комиссия размещает необходимую 

информацию на официальном сайте техникума и оформляет информационный стенд 

«Уголок абитуриента», на котором помещаются следующие материалы:  

- Положение о приемной комиссии;  

- Состав приемной комиссии;  

-  Правила приема на текущий год;  

- Перечень профессий, на которые в текущем году объявляется прием;  

- Контрольные цифры приема  

- Копия Устава техникума;  

- Копия лицензии на правоведения образовательной деятельности;  

- Копия свидетельства о государственной аккредитации;  

- Образец заполнения заявления о приеме, перечень представляемых 

документов;  

- Количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних студентов, 

вновь принимаемых в техникум;  

- Другая информация, доводимая до сведения абитуриентов.  

Работу по организации приема абитуриентов в техникум условно можно 

разделить на следующие этапы:  
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-  профориентационной,  проводимый согласно плану - в течение учебного 

года, к реализации которого привлекаются как обучающиеся, так и преподаватели. 

Техникум принимает участие в ярмарках профессий, проводимых в городе,  

- подготовительный (февраль) – в этот период готовится бланочная 

документация, формируется состав членов приемной комиссии, оборудуются 

информационный стенд и помещение для работы. А также выносится необходимая 

информация на официальный сайт техникума.  

- основной (деятельностный) с март и по сентябрь: прием документов, 

зачисление.  

 - отчетно-аналитический (август-сентябрь). Подведение итогов работы, 

составление отчетов. 

Прием абитуриентов в 2016 году осуществлялся по следующим направлениям 

подготовки:  

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 

23.01.03 Автомеханик 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

19.01.17 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Контрольные цифры приема утверждались Министерством образования и 

науки УР  и составили 245 человек.  

Контрольные цифры приема выполнены на 100 % (приложение 9). 

С целью создания системы профориентационной деятельности, эффективной 

для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой 

личности специалиста, востребованного на рынке труда, в БПОУ УР «ВПТ» 

разработан План мероприятий по профориентационной работы.  

Целью профориентации в БПОУ УР «ВПТ»  является создание в техникуме 

благоприятных условий для свободного и осознанного выбора обучающимися 

будущей профессиональной деятельности, личностной траектории образования, 

направления и профиля профессиональной подготовки, необходимой квалификации 

в соответствии с личностными интересами, образовательными запросами и 

потребностями рынка труда.  

Сегодня главными проблемами профессионального образования в России 

являются:  

- падение престижа рабочих профессий;  

- демографическая ситуация в стране.  

Поэтому в настоящее время профориентационная работа занимает все большее 

место в образовательных учреждениях СПО, во-первых, для оказания помощи 

обучающимися в выборе профессии после окончания школы с учетом их 

индивидуальных способностей, потребностей и ситуации на рынке труда. Жизнь 

свидетельствует, что наиболее эффективно трудятся те люди, которые выполняют 
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профессиональную деятельность, соответствующую их природным задаткам, 

направленности мотивов, склонностям,  характеру, способам восприятиям и 

переработки информации. Во-вторых, для обеспечения набора в соответствии с 

контрольными цифрами приема.  

Реализация поставленной цели выполнение контрольных цифр приёма 

осуществляется через решение следующих пяти задач:  

1-я задача - обеспечить выполнение контрольных цифр приема через прогноз 

экономического развития территории и востребованных профессий; анализа 

ситуации кадровой потребности в разрезе профессий и уровня образования; анализа 

информации о регистрируемой безработице среди выпускников техникума; анализа 

демографической ситуации и потребности молодежи в получении среднего 

профессионального образования.  

2-я задача - донести до абитуриентов преимущество получения среднего 

профессионального образования. 

3-я задача - повысить престижность обучения в техникуме через проведение 

мероприятий:  

- День открытых дверей для выпускников школ;  

- родительские собрания в школах;  

- мастер - класс по профессиям;  

- агитационная работа по школам;  

4- задача - создать условия для обеспечения качественного набора 

обучающихся через вовлечение иногородних обучающихся  в проведение 

профориентационной работы, подготовку информационных материалов: плакаты по 

профессиям, буклеты, статьи в городские; информация на телевидение, 

специальный выпуск стенгазет.  

5-я задача - привлечение к организации нового набора абитуриентов 

социальных партнеров через агитационную работу на предприятиях и размещение 

информации о техникуме и профессиях; участие в единых днях профориентации 

совместно с городским центром занятости населения.  

Широко применяемые в нашем техникуме методы активного обучения в 

профориентационной работе позволяют сформировать у подростков мотивацию 

правильного выбора профессии. Именно игровая форма дает возможность 

сформировать у подростков представление о собственной профессиональной 

пригодности. Этому способствуют конкурсы профессионального мастерства.  

Социально ответственное образовательное учреждение должно формировать 

образовательные потребности, воздействовать на выбор абитуриентов, 

информировать потенциального потребителя о том, какие профессии будут 

востребованы через пять-шесть лет на рынке труда с учетом тенденций развития 

экономики. Помимо этого, техникум должен активно формировать позитивный 

имидж, опираясь на заслуженное доверие со стороны потребителей. Через 

знакомство с техникумом возникает интерес к нему, а у многих – желание учиться 

именно здесь. 

  4.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС 
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Промежуточная аттестация является основной  формой  контроля учебной    

работы   обучающихся.  Система оценки знаний обучающихся соответствует 

требованиям ФГОС. Выработаны требования к промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации выпускников: разработаны фонды 

контрольных заданий, экзаменационных билетов, тестов; выработаны единые 

требования к выпускной квалификационной работе. Принятая система оценки 

знаний обучающихся позволяет обеспечивать эффективный контроль за освоением 

обучающимися  программного материала. 

В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» устанавливается 

следующая периодичность проведения промежуточной аттестации:  

ежемесячная: 

-  проводится по всем дисциплинам, изучаемым обучающимися в течение 

месяца с выставлением преподавателями оценок (5,4,3,2, н/а) в ведомость 

успеваемости в последний день текущего месяца; 

- оценки, полученные обучающимися в результате ежемесячной аттестации, 

заносятся классными руководителями групп в сводную ведомость; 

-   не аттестованными считаются обучающиеся, посетившие менее 50% 

учебных занятий; 

-   заместитель директора по учебной работе оформляет сводную ведомость 

ежемесячной аттестации всех групп обучающихся, анализирует ее и доводит до 

сведения директора и педагогических работников,  при необходимости - до сведения 

родителей (лиц, их заменяющих) результаты успеваемости   обучающихся; 

-   обучающиеся, получившие по итогам ежемесячной аттестации «2» (н/а), 

обязаны ликвидировать задолженность в течение  10-14  дней следующего месяца. 

-  обучающиеся, не ликвидировавшие задолженность в установленный срок, не 

могут быть аттестованы положительно в последующую ежемесячную аттестацию. 

промежуточная аттестация обучающихся за полугодие: 

-  промежуточная  аттестация обучающихся по окончании полугодия 

проводится по всем дисциплинам, изучаемым в течение полугодия; 

-  положительные результаты промежуточной  аттестации обучающихся по 

окончании полугодия могут быть при наличии большего числа положительных 

текущих оценок и в том случае, если обучающимися выполнена практическая часть 

программ по всем дисциплинам:  обязательные контрольные, лабораторно-

практические работы, сданы необходимые зачеты и т.д.; 

- ликвидация задолженностей обучающимися по результатам промежуточной 

 аттестации по окончании полугодия осуществляется в течение 15-дневного срока 

по окончании полугодия; 

промежуточная аттестация обучающихся за год: 

-  по результатам промежуточной  аттестации  по окончании учебного года – 

(по завершению курса) приказом директора успевающие обучающиеся переводятся 

на следующий курс, а неуспевающие обучающиеся  получают домашние задания на 

лето и проходят контрольные опросы в сентябре нового учебного года; 

-  обучающиеся, успешно прошедшие повторную  промежуточную аттестацию 

по окончанию учебного года, приказом директора переводятся на следующий курс, 



60 

 

а не прошедшие аттестацию - отчисляются из образовательного учреждения 

(несовершеннолетние обучающиеся – отчисляются по согласованию с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав); 

-  сроки повторной промежуточной  аттестации по окончанию   учебного года 

могут быть изменены в связи с болезнью обучающегося или по другой 

уважительной причине. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-   экзамен по дисциплине; 

-   зачет (дифференцированный зачет) по дисциплине. 

Зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся за счет времени отведенного 

на дисциплину, экзамены - за счет времени выделенного ФГОС СПО.  

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 

планами. Рабочим учебным планом устанавливается количество и наименование 

дисциплин для промежуточной аттестации. 

 Подготовка материала к промежуточной аттестации. 

На промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям государственных образовательных 

программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

Используя программный материал, изученный по дисциплине, преподаватель 

составляет экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, группы вопросов 

для собеседования и тестирования, рассматривает их на цикловой методической 

комиссии, согласовывает с заместителем директора по учебной работе и утверждает 

директором БПОУ УР «ВПТ». Вопросы к зачёту (дифференцированному зачёту) 

разрабатываются преподавателем с учетом требований ФГОС, рассматриваются на 

заседании цикловой методической комиссии, согласовываются с заместителем 

директора по учебной работе и утверждаются директором. 

Экзамены по учебным дисциплинам проводятся непосредственно после 

окончания освоения соответствующих программ. График проведения экзаменов 

утверждён директором техникума и размещён на сайте БПОУ УР «ВПТ» и  

информационном стенде. Экзаменационные материалы составляются на основе 

рабочей программы учебной дисциплины и охватывает её наиболее актуальные 

разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний. Экзамен принимается преподавателем, который 

вел учебные занятия по данному предмету в экзаменуемой группе.  

Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же предмету 

допускается не более двух раз в сроки, отведенные для пересдач.  

В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего времени, отведенного на 

консультации. 

 Итоговая аттестация выпускников проводится согласно следующим 

нормативным документам: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального  образования (ФГОС СПО) 
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Устава техникума. 

  Итоговая аттестация выпускников состоит  из нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

сдача итоговых экзаменов по отдельным предметам, включенным в состав 

итоговой аттестации в рамках основной профессиональной образовательной 

программы; 

выполнение в период производственной практики выпускной практической 

квалификационной работы по специальности (специальностям) в пределах ФГОС 

НПО и квалификационной характеристики; 

защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по 

теме, определяемой училищем, или сдача выпускного квалификационного 

(междисциплинарного) экзамена. 

Воткинский промышленный техникум не позднее, чем за полгода до начала до 

начала итоговой аттестации доводит до сведения учащихся конкретный перечень 

экзаменов по учебным предметам, выпускных практических квалификационных 

экзаменационных работ, входящих в состав итоговой аттестации. 

 Вопросы итоговой аттестации составляются преподавателями, 

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых методических комиссий не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации. Вопросы доводятся до 

сведения выпускников на первой неделе последнего полугодия обучения. 

 Тематика письменных экзаменационных и выпускных практических 

квалификационных работ рассматриваются на методических комиссиях 

соответствующих профессий. Закрепление тем письменных экзаменационных работ 

(с указанием руководителей) оформляется приказом директора техникума, 

составляются графики выполнения работ. 

  Расписание проведения итоговой аттестации и консультаций утверждается 

директором техникума и доводится до сведения учащихся не позднее, чем за две 

недели до начала работы аттестационной комиссии. 

 Для проведения практических квалификационных работ создается комиссия, 

председателем которой является руководитель предприятия или цеха, директор 

техникума, издается приказ о проведении практических квалификационных работ. 

 Перечень и содержание выпускных практических квалификационных работ 

определяются мастерами производственного обучения под руководством старшего 

мастера техникума по согласованию с руководителями предприятий, где 

обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с программой 

производственной практики, рассматриваются предметно-цикловой методической 

комиссией и утверждаются зам. директора по учебно-производственной работе. 

 Выпускные практические квалификационные работы выполняются учащимся 

на рабочих местах производственной практики или в учебно-производственных 

мастерских БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» в последнюю 

неделю производственной практики. 

Порядок выполнения выпускной практической квалификационной работы 

включает в себя выдачу наряда-задания на выполнение работы, в котором 

предусмотрены объемы выполнения работы и нормы времени на данную работу. 
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 Выполненная работа принимается квалификационной комиссией, которая 

оценивает качество выполненной работы и выполнение норм времени. После чего 

составляется протокол на выполненную работу, который подписывается 

председателем квалификационной комиссией и ее членами. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

государственной аттестационной комиссией техникума, состав которой 

формируется техникумом по каждой основной профессиональной образовательной 

программе.  

 Аттестационная комиссия формируется из представителей общественных 

организаций, педагогических работников и мастеров производственного обучения 

аттестуемой группы выпускников, а также специалистов предприятий, организаций 

и учреждений по профилю подготовки выпускников. 

 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

 К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в 

рамках основной профессиональной образовательной программы (ступени или 

курса обучения) и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

Для проведения итоговой аттестации составляется следующая документация: 

Программа итоговой аттестации; 

Учебный план; 

Положение об итоговой аттестации; 

Положение о письменной экзаменационной работе; 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ; 

Положение о практике; 

Программа практики; 

Протокол собрания об итоговой (государственной) аттестации; 

Список учащихся ознакомленных с положением об итоговой аттестации; 

Перечень письменных экзаменационных работ; 

Перечень выпускных практических квалификационных работ; 

План график выполнения письменных экзаменационных работ; 

Приказ о выходе на практику; 

Договора и приказы на практику; 

Графики проверки практики; 

Табеля практикантов; 

Приказ о проведении выпускных практических квалификационных работ; 

Протоколы выпускных практических квалификационных работ; 

Приказ о создании аттестационной комиссии; 

Приказ о допуске к итоговой аттестации; 

Протокол защиты письменных экзаменационных работ. 

 Результаты итоговой государственной аттестации оформляются протоколами  

заседания аттестационной комиссии по выпуску учащихся. 
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 Председатели аттестационной комиссии составляют отзывы по защите 

письменных экзаменационных работ, в которых отражают положительные и 

отрицательные моменты итоговой (государственной) аттестации. 

 По результатам итоговой аттестации выпускникам  присваивается 

квалификация по специальности (специальностям) входящим в профессию, и 

выдается соответствующий документ об уровне образования и квалификации.        

Анализ результатов итоговых государственных экзаменов и защиты дипломных 

проектов в техникуме позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне 

подготовки выпускников по реализуемым в техникуме профессиям. Итоговая 

государственная аттестация состоит из Государственная (итоговая) аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа  и письменная экзаменационная работа), что 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Программа экзамена по профессиональному модулю и уровень 

требований, предъявляемых к выпускникам в полной мере отражают 

содержательную направленность по профессиям. 

        Тематика выпускных квалификационных работ напрямую связана с 

актуальными потребностями современного производства и науки. Качество 

выпускных квалификационных работ соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам данного уровня. 

        Анализ отчетов работы Государственной аттестационной комиссии, в состав 

которой входят в том числе и представители работодателей, показывает, что 

уровень подготовки обучающихся соответствует требуемому уровню, а выявленные 

в ходе итоговой государственной аттестации недостатки не влияют на общий 

уровень подготовленности выпускников. Результаты ГИА представлены в 

приложение 10. 

В 2016 году четырнадцать выпускников техникума удостоены награждения 

республиканской медалью «За отличное освоение профессии и специальности». 

4.1.3. Востребованность выпускников 

Для оценки востребованности выпускников проведён анализ информации о 

заключении договоров с работодателями, занятости выпускников, заявок от 

предприятий города Воткинска  на подготовку квалифицированных кадров 

(приложение 11, 12). Места прохождения производственной практики представлены 

в приложение 13. 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов (приложение 14). 

С 2014 года два преподавателя БПОУ УР «Воткинский промышленный 

техникум» Пикулева О.Ф. и Эсенкулова С.В. являются аспирантами. 

График стажировок педагогов представлен в приложение 16. 

4.2.2. Материально-техническая база 

Сведения о наличии и использовании объектов недвижимости  

№ Наименование Общая площадь (кв.м) 



64 

 

п/п 

 Всего объектов недвижимости, в том 

числе: 

24 452 

1. учебно-лабораторные здания 19 700 

2. производственные мастерские 3 837 

3. здания общежитий 4 752 

    

Сведения о материальной базе учреждения 

№ 

п/п 

Наименование Всего 

1. Число мест в общежитии 276 

2. Занято под проживание обучающимися 110 

3. Численность обучающихся, 

пользующихся горячим питанием 

723 

4. Кол-во: 

спортзалов 

 

2 

спортплощадок 2 

стадионов 2 

библиотек 2 

здравпунктов 1 

5. Число кабинетов по 

общеобразовательным предметам 

28 

6. Число кабинетов по специальным 

дисциплинам 

20 

7.  Число учебно-производственных 

мастерских 

20 

  

Для качественного выполнения учебных планов и программ с целью 

подготовки квалификационных рабочих в техникуме оборудованы учебные 

кабинеты по общеобразовательной и профессиональной подготовке. 

  Кабинеты общеобразовательных дисциплин располагают учебно-

наглядными пособиями, дидактическими материалами, учебной литературной, 

способствующими формированию знаний обучающихся. В кабинетах физики и 

химии имеются комплекты оборудования, наборы посуды и реактивов, 

необходимые для проведения демонстраций и лабораторного минимума, 

предусмотренного программой  

  Кабинеты профессиональной подготовки имеют оснащение, 

необходимое для формирования знаний и умений соответствующих требованиям, 

предъявляемым к выпускнику.    

  Во всех кабинетах заведены паспорта КМО предметов, дидактические 

материалы систематизированы, разработаны инструкционные материалы по 

проведению ЛПР. 
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  В кабинетах дисциплин общепрофессионального цикла формируются 

комплексно-методическое обеспечение: подготовлен комплект УПД,  

дидактического материала. 

Все мастерские и лаборатории соответствуют требованиям ГОС и ФГОС, 

оснащены  средствами противопожарной защиты и пожарной сигнализацией в 

соответствии с требуемыми нормами. Все учащиеся обеспечены спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты. По всем профессиям учебная практика ведется 

в две смены.  

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

кабинетами, лабораториями и мастерскими представлена в приложение 16.  

Значительно усилена компьютерная база техникума, что позволяет применять 

современные компьютерные технологии при изучении дисциплин 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов. 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Планирование административного контроля: руководители структурных 

подразделений, планируя свою работу, составляют график контроля за вверенный  

ему участок работы. Вопросы контроля рассматриваются на Педагогическом 

Совете, Инструктивно-методических совещаниях, на заседание предметно-

цикловых методических комиссий. Оформляются в письменном виде в форме 

приказов, справок, рекомендаций. 

Основные направления контроля учебно - воспитательного процесса 

 

 
Разработана система мониторинга качества обучения 

Цель мониторинга: 

 Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 

результативности учебного процесса. 

 Отслеживание динамики качества образовательных услуг и эффективности 

управления учебным  процессом. 

Задачи мониторинга:  

 Получить объективные данные, свидетельствующие об определенном уровне 

качества образования; 

 Изучить ряд сопоставимых показателей по группам и техникума в целом; 

 Изучить причины неуспеваемости обучающихся на различных этапах обучения; 

 Изучить профессиональную готовность преподавателей техникума к применению 

новых педагогических технологий; 

 Наметить стратегию образовательного процесса. 

 Методы мониторинга:  
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 Опросные методы – позволяют получить информацию о развитии субъектов 

образовательного процесса на основании анализа письменных или устных ответов 

на стандартные специально подобранные вопросы. 

 Анализ результатов учебной деятельности; при этом по заранее намеченной 

схеме изучаются письменные тексты, графические материалы, творческие работы 

обучаемых. 

 Тестирование: один из объективных методов сбора данных уровня развития 

педагогических процессов и степени выраженности психического развития 

субъектов образования. Ориентация тестирования на норму позволяет сопоставлять, 

сравнивать оценки, полученные при помощи теста. 

Формы мониторинга:  

 Стартовая диагностика обученности. 

 Промежуточная диагностика успешности обучения. 

 Финишная диагностика профессиональной подготовленности выпускника, помимо 

определения уровня сформированности социально-профессиональных знаний, 

навыков и умений, включающая диагностику степени развития качеств, 

необходимых будущему специалисту. 

Соотношение поставленной цели и полученного результата может явиться 

критерием качества образования.  

Интегральным показателем качества функционирования педагогической 

системы техникума является успеваемость студентов по дисциплинам учебного 

плана.  

Основные направления мониторинга – длительное и систематическое 

обследование с целью получения информации, необходимой для повышения 

эффективности образовательного  процесса.  

Объект педагогического мониторинга – результаты учебного  процесса и 

средства, которые используются для их достижения. 

Программа мониторинга 

1. Диагностика усвоения и качества знаний обучающихся должна проводится 

в течение учебного года по всем учебным дисциплинам, по группам и техникуму в 

целом. Мониторинг с целью оперативной коррекции хода усвоения учебного 

материала включает в себя:  

 Входной контроль с целью констатации исходного уровня знаний и умений по 

дисциплине; 

 Промежуточные контрольные работы; 

 Полугодовые контрольные работы; 

 Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета или экзамена; 

 Контроль на выходе, носящий диагностируемый характер и составление прогноза на 

дальнейшее освоение учебного материала. 

Объектами контроля являются умения и навыки по дисциплинам согласно 

рабочим программам. 

Диагностические процедуры  проводятся в течение учебного года по всем 

учебным дисциплинам. По рубежным показателям (по итогам семестра) 

составляются аналитические справки. Анализ результатов предполагает сравнение 
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показателей каждого этапа, отслеживание ряда сквозных, а также сопоставление 

входных и итоговых показателей. Регистрируется тип изменений успешности 

обучающихся:  

 Восходящий 

 Ровный 

 Нисходящий 

 Неопределенный 

2. Обработка и анализ полученных результатов. 

По результатам диагностики должны составляться таблицы усвоения и 

качества знаний, затем представляться с помощью графиков и диаграмм. 

 Анализ результатов предполагает сравнение показателей каждого этапа, 

отслеживание ряда сквозных, а также сопоставление входных и итоговых 

показателей каждого этапа с результатами контрольных срезов. 

Оценивается динамика усвоения знаний на каждом этапе: по восходящему 

типу или по нисходящему типу. 

Выясняются причины неуспеваемости при помощи анкетирования 

обучающихся, неуспевающих по отдельным дисциплинам, и преподавателей, 

ведущих эти дисциплины. На основе анализа анкет намечается стратегия 

дальнейшей работы.  

3. Коррекция. 

Меры по коррекции включают в себя:  

 письма родителям с указанием не только результатов обучения студента на каждом 

этапе и его текущих оценок, но и тенденции успеваемости; 

 обсуждение на расширенных заседаниях цикловых комиссий с приглашением 

родителей; 

 формирование учебной мотивации; 

 развитие профессиональных интересов; 

 разработка индивидуальных перспективных планов работы студента; 

 проведение дополнительных занятий по дисциплине с целью более доступного 

изложения трудного материала; 

 прогнозирование конечных уровней учебных достижений обучающихся 

Выводы: 

1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям соответствует 

требованиям ФГОС. 

2. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям соответствует 

требованиям ФГОС. 

3. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым 

профессиям, а также по циклам дисциплин достаточны для подготовки рабочих по 

заявленному уровню. 

Рекомендации: 

1. Преподавателям общепрофессионального и профессионального циклов 

регулярно повышать квалификацию (проходить стажировку) на предприятиях 

города. 
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Раздел 5. Система воспитательной работы  

Воспитательный работа техникума включает в себя несколько секций: 

секция руководителей групп (классных руководителей  и мастеров п/о); 

секция воспитателей общежития; 

спортивно-оздоровительная секция (руководитель физического воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ, преподаватель физической культуры, 

руководитель спортивных секций); 
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культурно - досуговая секция (педагог-организатор); 

социальная служба (социальный педагог).  

Каждая секция к началу учебного года определяет направления работы и 

создает перспективный план работы на год.  

Одной из главных задач этой службы является оказание психологической и 

социальной помощи обучающимся. 

Ежегодно в сентябре-октябре специалисты техникума проводят 

психодиагностическую работу, которой бывают, охвачены все обучающиеся групп 

нового набора. Традиционно социальным педагогом, классными руководителями 

проводятся социометрические исследования, выявляющие статус каждого 

обучающегося в своем коллективе, где наиболее важным моментом всегда является 

наличие, либо отсутствие отверженного. Дополнительно проводится анонимное 

оценивание психологического климата в учебной группе и самими обучающимися.  

Выявляется также тип темперамента и уровень эмоциональной нестабильности, 

позволяющий определить, кто из вновь пришедших подростков неуравновешен и 

вспыльчив. Изучается уровень тревожности обучающихся для работы по 

ликвидации суицидальных поступков обучающихся. Проводится входная, 

промежуточная, итоговая диагностика уровня воспитанности обучающихся.   

Составляется социальный паспорт техникума, общежития. По результатам 

диагностики проводится педагогический консилиум, решением которого 

определяется дальнейшая работа с обучающимися. Корректируются планы 

воспитательной работы руководителей групп, воспитателей общежития. В течение 

года проводится коррекционно-развивающая работа с обучающимися.  

 

 Мероприятия спортивно-оздоровительной секции воспитательного 

отдела. 

Согласно утвержденному плану воспитательной работы на учебный год 

сотрудниками спортивно-оздоровительной секции кроме занятий по физической 

культуре проводятся спортивные секции. В течение года проводятся соревнования 

по игровым видам спорта, стрельбе и настольному теннису, осеннему кроссу, 

спортивному ориентированию. Обучающиеся техникума являются ежегодными 

участниками Республиканской Спартакиады ФСО «Юность России» и регулярно 

выезжают на республиканские соревнования.  

Традиционно в  сентябре месяце был проведен турслет для обучающихся 1 

курса, в котором приняло участие 220 обучающихся.  

В течении учебного года в техникуме проведены следующие спортивно-

оздоровительные мероприятия для обучающихся 1-3 курсов: л/атлетический кросс, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, дартс, шахматы, шашки. 

Проведены товарищеские встречи с Воткинским машиностроительным техникумом 

по баскетболу, с ФГУП ПЧ №2 и УИИ по волейболу, а также состоялись 

товарищеские встречи между преподавателями и обучающимися по волейболу. 

Ежегодно Воткинский промышленный техникум является участником 

Республиканской Спартакиады ФСО «Юность России»,  в сентябре 2015г. 

Воткинский промышленный техникум был награжден грамотой Министерством 
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образования и науки УР, Министерством по физической культуре, спорту и 

молодежной политике УР и УРО ОГФСО «Юность России» за ТРЕТЬЕ место в 

общекомандном зачете XXIII республиканской Спартакиады «Спорт против 

алкоголя, табака и наркотиков» среди юношей профессиональных образовательных 

организаций.  

С целью укрепления здоровья и занятости обучающихся в свободное от учебы 

время ведутся секции: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, 

шашки. 

 

Организация профилактической деятельности  по употреблению 

психоактивных веществ, профилактике правонарушений и преступлений, 

воспитания правового сознания. 

 

Мероприятия по профилактике алкогольной, наркотической и токсической 

зависимости планируются классными руководителями, воспитателями общежития, 

социальным педагогом и педагогом – организатором в начале учебного года.  

Деятельность по профилактике употребления обучающимися психоактивных 

веществ проводится системно и по нескольким направлениям. Это: тестирования, 

анкетирования, профилактические мероприятия по предупреждению употребления 

психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни (групповые, 

общетехникумовские), взаимодействие с подростковой наркологической службой. 

В октябре с обучающимися проводится анонимное социально-психологическое 

тестирование по употреблению психоактивных веществ – информация, дающая 

общую картину по вновь прибывшим подросткам, имеющим отрицательный опыт в 

плане приобщения и пробы алкоголя, наркотиков и табакокурения.  

Ежегодно по методике Г Айзенка тестируются обучающиеся по выявлению 

суицидального риска, после которого при необходимости, обучающемуся даются 

рекомендации и оказывается помощь. 

В течение всего учебного года осуществляется взаимодействие с подростковой 

наркологической службой г. Воткинска. Ежемесячно специалисты службы (врач-

нарколог, в некоторых случаях совместно с психологом наркологической службы) 

выезжают в техникум для проведения индивидуальной и групповой работы 

(консультации, лекции, просмотр и обсуждение фильмов). Индивидуальная работа 

врача-нарколога проводится как с обучающимися, состоящими на учете, так и с 

обучающими, желающими задать вопросы индивидуально. При необходимости (по 

направлению) некоторые из обучающихся при желании пролечиваются в 

наркологическом диспансере г. Ижевска. 

В течение нескольких лет в техникуме проводятся акции по профилактике 

вредных привычек «Время бить в колокола», «Первокурсник», «Сообщи, где 

торгуют смертью» План мероприятий акции корректируется ежегодно. 

Традиционно проходят декады, акции, месячники, основной задачей которых 

является профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся, 

воспитание правового сознания студентов. В 2015-2016 учебном году проведены:  
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- «Правила ПДД – твои правила», мероприятия направленные на профилактику 

детского травматизма на улицах и дорогах Российской Федерации; 

- «Дети России», «Оставайся на линии», формирование отрицательного 

отношения к наркотикам, законопослушное поведение; 

- «СПИД не спит» - пропаганда здорового образа жизни. 

Данные мероприятия проходят с приглашением специалистов в данной области 

(заведующей «Зонального центра профилактики и борьбы со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» С.Н. Барсикян, УИИ – Азябин С.А., ГИБДД г. 

Воткинска – Вострокнутова Н.В., МО МВД России «Воткинский» ОДН ОУУП и 

ПДН ГУ МО «Воткинский» А.М. Сурнин, «Психолог +» - Ключникова А.Г. и др.), 

проведением акций силами волонтеров, классных часов, диагностики  классными 

руководителями групп, индивидуальных консультаций социальным педагогом, 

информационно-просветительской работы, спортивных соревнований, с 

привлечением родителей. 

В рамках городской акции «Дети России» проводится профилактический рейд 

направленное на выявление несовершеннолетних допускающих употребление 

наркотических средств, а так же лиц, вовлекающих их в употребление. 17.12.2015г. 

в техникуме был проведен профилактический рейд с целью предотвращения 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков молодежной среде, 

сотрудниками Воткинского МРО УФСКН по УР, совместно с сотрудниками 

Филиала по г. Воткинску и Воткинскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по УР, с 

привлечением сотрудников кинологического подразделения специального 

назначения УФСКН РФ по УР. В ходе проведения профилактического рейда, лица 

причастные к незаконному обороту наркотиков выявлены не были. 

 Активно проводятся обучающимися акции «Свежее дыхание», «Брось 

сигарету. Брось!», «Меняем сигарету на конфету». 

Продолжается работа по программе «Дороги, которые мы выбираем» по 

воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения 

обучающихся. 

На базе техникума работает волонтерский отряд «Общее дело». Основанная 

цель, которого донесение информации «равный-равному» по здоровому образу 

жизни, профилактике вредных привычек. 

Таким образом, деятельность, направленная на профилактику преступлений, 

правонарушений,  воспитания правового сознания, суицидального риска среди 

обучающихся проводится систематически. 

 

 Мероприятия, проводимые воспитателями общежития. 

 

Воспитателями общежития разработан цикл мероприятий по социально-

психологической адаптации обучающихся «Путь к успеху». Цель: подготовка 
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Приложения к Отчету 

Приложение 1 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Круг вопросов экспертизы 

1 3 4 

Гапеев Андрей 

Николаевич 

директор - организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности; 

- структура и система управления. 

Курбатова Ольга 

Александровна 

заместитель директора 

по УПР 

- организация учебной и 

производственной практик; 

- степень подготовленности 

выпускников к выполнению 

требований ФГОС; 

- программы и требования к 

выпускным квалификационным 

испытаниям; 

- востребованность выпускников; 

- отзывы работодателей; 

- информация регионального 

отделения службы занятости. 

Соколова Светлана 

Геннадьевна 

заместитель директора 

по УР 

- структура подготовки 

квалифицированных рабочих; 

- содержание подготовки, через 

организацию учебного процесса; 

- соответствие ОП СПО 

требованиям ФГОС; 

- качество подготовки 

выпускников; 

- материально-техническая база. 

Сурайкина Оксана 

Леонидовна 

заместитель директора 

по УВР 

- анализ и оценка воспитательного 

компонента образовательного 

процесса; 

- анализ социально-бытовых 

условий. 

Башегурова Наталья 

Яковлевна 

ведущий инженер - программно-информационное 

обеспечение; 

Попова Оксана методист - соответствие разработанных 
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Николаевна рабочих программ и учебно-

методической документации  

требованиям ФГОС; 

- разработка собственных учебно-

методических материалов; 

- участие в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях 

Ефрюшкина Дарья 

Павловна 

библиотекарь - обеспеченность информационно-

библиотечными ресурсами 

Ломаева Мария 

Николаевна 

специалист по кадрам - кадровое обеспечение 

подготовки специалистов 
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Приложение 2 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№№  

п/п  

Наименование документа  Реквизиты документа  

1.  Устав  утверждён приказом 

Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 

14 августа 2015 года № 759 

2.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

05.09.2013 г. 

ОГРН 021801067750 

выдано налоговым органом 

Межрайонной инспекции 

Федеральная налоговая служба 

№ 3 по Удмуртской Республике 

3.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

серия 18 №003291108 

1804001341 

4.  Лицензия  серия 18Л01 № 0001719 

Регистрационный номер и дата 

выдачи № 1808 от 03.03.2017 г. 

Орган, выдавший документ 

Служба по надзору и контролю в 

сфере образования при 

Министерстве образования и 

науки Удмуртской Республики  

приказ № 91ал от 03.03.2017 г. 

Срок окончания действия 

документа бессрочно 

5.  Свидетельство о государственной 

аккредитации  

серия 18А01 № 0000466 

Регистрационный номер и дата 

выдачи№ 1578 от 03.06.2013 г. 

Орган, выдавший документ 

Служба по надзору и контролю в 

сфере образования при 

Министерстве образования и 

науки Удмуртской Республики 

Приказ № 638 от 03.06.2013 г. 

Срок окончания действия 

документа 03 июня 2019 года 

6.  Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

акт проверки по готовности 

образовательного учреждения к 

новому учебному году (2014-

2015) от 02.07.14 г., выданный 

Управлением надзорной 
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деятельности Отдела надзорной 

деятельности г. Воткинска, 

Воткинского и Шарканского 

района 

7.  Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

протоколы лабораторных 

исследований (от 20.09.13 г., 

10.10.13 г., 17.10.13 г.) 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека Филиал Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены 

эпидемиологии в Удмуртской 

Республике» в г. Воткинске 
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Приложение 3 

Структура подготовки 

 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Форма обучения 

1 2 3 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.02 Лаборант-аналитик очная  

18.01.02 Лаборант-эколог очная 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

очная 

11.01.03 Радиомеханик очная 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

очная 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

очная 

 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования 

в механообработке 

очная 

15.01.24 Наладчик шлифовальных станков очная 

15.01.25 Станочник (металлообработка) очная 

15.01.26 Токарь-универсал очная 

15.01.27 Фрезеровщик-универсал очная 

15.01.30 Слесарь очная 

23.01.03 Автомеханик очная 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

очная 

13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей 

очная 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

очная 

08.01.07 Мастер общестроительных работ очная 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

очная 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

очная 

15.01.15 Наладчик 

деревообрабатывающего 

очная 



78 

 

оборудования 

35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих станков 

очная 

29.01.05 Закройщик очная 

29.01.07 Портной очная 

19.01.17 Повар, кондитер очная 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир очная 

15.01.17 Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию 

очная 

19.01.09 Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продукции 

очная 

19.01.04 Пекарь очная 

54.01.13 Изготовитель художественных 

изделий из дерева 

очная 

43.01.02 Парикмахер очная 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству очная 

35.01.09 Мастер растениеводства очная 

46.01.03 Делопроизводитель очная 

46.01.01 Секретарь очная 

39.01.01 Социальный работник очная 

42.01.01 Агент рекламный очная 

29.01.08 Оператор швейного оборудования очная 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

очная 

б) программы подготовка специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

очная, заочная 

15.02.08 Технология машиностроения очная, заочная 

23.03.02 Техническое обслуживание 

ремонт автомобильного 

транспорта 

очная, заочная 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

очная, заочная 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

очная, заочная 

19.02.07 Технология продукции 

общественного питания 

очная, заочная 

08.02.01 Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений 

очная, заочная 

22.02.06 Сварочное производство очная, заочная 
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43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

очная, заочная 

43.02.06 Сервис на транспорте очная, заочная 

Дополнительное образование 
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Приложение 4 
Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами 

Наименование показателей № строки Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

 

Состоит на 

учете 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

В том 

числе 

студентам 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного фонда – 

всего (сумма строк 07-09) 

   4 41 569 3133 1240 

Из него литература: 

учебная 

01  4 25774 

в том числе обязательная 02   8094 

учебно-методическая 03   1756 

в том числе обязательная 04   1756 

художественная 05   14015 

Из строки 01: 06    

Печатные документы 07   41545 

Электронные издания 08    24 

Аудиовизуальные материалы 09 1  0 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (включая библиотеки общежитий) 

Наименование показателей  № строки  Фактически  

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 46 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 8 

из них с доступом к Интернету  03 8 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 04 817 

Из них студенты организации 05 737 

Число посещений, единиц 06 2902 

Информационное обслуживание: 

Число абонентов информации, единиц 

07 512 

Выдано справок, единиц 08 214 
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 Приложение 5 

Методические разработки преподавателей техникума  

Год Дисциплина Автор Учебно-методические пособия, рекомендации, 

разработки 

2016г. биология Лисина Е.А. Методическая разработка учебно-методического курса и 

создание интерактивного мультимедийного пособия 

«Виртуальная экскурсия» 

2016г. химия Лисина Е.А. Методическая разработка 

«Типовые задачи по формированию УУД на уроках 

химии 

2016г. биология Лисина Е.А. Методическая разработка дидактической игры 

«Эрудиты в биологии» 

2016г. ПМ 02 Коробейникова Л.А. Метод.разработка урока УП по теме:  

«Блюда из творога»  

2016г. ПМ 03. Коробейникова Л.А. Метод.разработка урока УП по теме:  

«Приготовление борща» 

2016г. информатика Гуляев В.С. Методическая разработка урока 

«Работа с порталом Госуслуги» 

2016г. история Казанцева Т.М. Методическая разработка урока по истории 

«Начало монголо-татарского ига» 

2016г. обществознание Казанцева Т.М. Методические  рекомендации по оформлению эссе 

2016г. история Казанцева Т.М. Методические рекомендации по оформлению 

интерактивного теста 

2016г. Иностранный язык Никитина О.К Методическая разработка урока 

«Автомобили. Типы автомобилей» 

2016г. физкультура Агафонова Е.Г Методическая разработка урока  

«Волейбол» 

2016г. информатика Гуляев В.С. Технологическая карта урока теоретического обучения 

« Архитектура компьютеров. Многообразие устройств 

компьютера» 
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2016г. информатика Гуляев В.С. Методические рекомендации по написанию реферата. 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

2016г. математика Поносова Л.И. Методическая разработка урока  

«Параллелепипед» 

2016г. математика, физика Поносова Л.И. Методическая разработка интегрированного урока  

«Автопробег по просторам науки» 

2016г. русский язык Чиркова Т.А. Методические рекомендации для студентов по 

составлению плана, конспекта, работой с книгой» 

2016г. Иностранный язык Никитина О.К Методическая разработка урока 

«Автомобили. Типы автомобилей» 

2016г. физкультура Агафонова Е.Г Методическая разработка урока  

«Волейбол» 

2016г. информатика Гуляев В.С. Технологическая карта урока теоретического обучения 

« Архитектура компьютеров. Многообразие устройств 

компьютера» 

2016г. информатика Гуляев В.С. Методические рекомендации по написанию реферата. 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

2016г. математика Поносова Л.И. Методическая разработка урока  

«Параллелепипед» 

2016г. математика, физика Поносова Л.И. Методическая разработка интегрированного урока  

«Автопробег по просторам науки» 

2016г. электротехника Громова В.М. Методическая разработка конкурса «Электрик-батл» 

2016г. электротехника Громова В.М. Методическая разработка открытого урока «Экономия 

электрической энергии» 

2016г. ПМ 01 Пьянкова С.В. Методическое пособие по МДК «Дефекты сварных 

швов» 
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Перечень печатных статей преподавателей  

Год Автор Издательство Тема печатной работы 

февраль 

2016г. 

О.Ф. Боброва Газета «Воткинские вести» «Ты будешь великой Россия моя, навечно тебя 

сохранят сыновья» 

июнь  

2016г. 

О.Ф. Пикулева Ижевск, из-во «Вестник Удмуртского 

Университета» 

«Театральное начало в романе Карамзина «Письма 

русского путешественника» 

июнь 

2016г. 

О.К. Никитина Педагогический информационно-

методический журнал «Профессиональное 

образование в Удмуртской Республике» 

№2 

«Педагогическая деятельность – процесс постоянного 

творчества» 

сентябрь 

2016г. 

Бобров А.В.  

Боброва О.Ф. 

Школа года-2016 

Санкт- Петербург, Волгоград 

«С любовью к России» 

ноябрь 

2016г. 

С.Л. Чекалкина Интернет-издание «Профессиональное 

образование России и стран СНГ» 

«Терроризм – это тоже война» 

декабрь 

2016г. 

О.Ф. Боброва Газета «Воткинские вести» №148 «Наша биография» к Юбилею учебного заведения 

декабрь 

2016г. 

О.Ф. Боброва Газета «Воткинские вести» «Мы благодарны школе за путевку в жизнь» 

сентябрь 

2016г. 

Бобров А.В.  

Боброва О.Ф. 

Школа года-2016 

Санкт- Петербург, Волгоград 

«С любовью к России» 
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 Приложение 6  

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования  
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Приложение 7 

Отчет 

о выполнении контрольных цифр приема 

ОУ Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Воткинский промышленный техникум» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

(в соответствии с 

приказом министра 

образования и науки 

Удмуртской 

Республики) 

 

План Факт 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Из числа 

выпускников 

специальных 

коррекционн

ых школ 8 

вида 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Из числа 

выпускнико

в 

специальны

х 

коррекцион

ных школ 8 

вида 

1 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

25   25   

2 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

оборудования 

25   25   

3 23.01.03 

Автомеханик 

25   25   

4 29.01.05 Закройщик 25   25   
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5 08.01.08  Мастер 

отделочных 

строительных работ 

25   25   

6 08.01.07 

Мастер 

общестроительных 

работ 

25   25   

8 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

25   25   

9 19.01.17 

Повар, кондитер 

25   25   

10 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

20   20   

11 Продавец, 

контролер-кассир 

25   25   

ИТОГО 245   245   
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 Приложение 8 

 

Анализ  результатов государственной  итоговой аттестации,  выпуск  01.07.2016 г. 

№п\п КОД  ПРОФЕССИИ количество 

обучающихся 

принято 

количество 

обучающихся 

выпущено 

Получили  квалификации по завершении 

образования 

1 08.01.05 

мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

19 19 столяр-19 человек 

плотник -19человек 

стекольщик-19 человек 

паркетчик-19 человек 

2 08.01.07 

мастер общестроительных работ 

22 22 бетонщик -22 человека 

каменщик - 22 человека 

монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций-22 человека 

печник - 22 человека 

стропальщик - 22 человека 

электросварщик ручной сварки- 22 человека 

3 13.01.10 

электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

25 25 электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования - 25 человек 

4 15.01.05 

сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

20 20 газосварщик -20 человек 

электрогазосварщик - 20 человек 

электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах - 20 человек 

электросварщик ручной сварки-20 человек 

газорезчик - 20 человек 

5 15.01.23 

наладчик станков и оборудования в 

механообработке 

34 34  станочник широкого профиля - 34 человека 

наладчик автоматических линий  и агрегатных 

станков - 34 человека 

наладчик автоматов и полуавтоматов - 34 человека 

наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением - 34 человека 

6 19.01.17 18 18 повар -18 человек 
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повар, кондитер кондитер - 18 человек 

7 23.01.03 

автомеханик 

24 24 слесарь по ремонту автомобилей - 24 человека 

водитель категории «В»-20 человек 

водитель категории «С»-16 человек 

оператор  заправочных станции-24 человека 

8 29.01.05 

закройщик 

15 15 закройщик -15 человек 

портной - 15 человек 

9 35.01.13 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

14 14 слесарь по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственной техники -14 человек 

тракторист «Е» -10 человек 

тракторист «В» - 10 человек 

тракторист «С» -13 человек 

тракторист «D» - 10 человек 

водитель автомобиля категории «С» -10 человек 

  191 191  
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Приложение 9 

                                                                                                                                                                                

            Скомплектованы заявки на организацию подготовки кадров по  рабочим профессиям на 01.09.17 г.: 

Перечень профессий,  

специальностей 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

предприятий и организаций  
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ОАО «Воткинский завод» 30 5         5  40 

ООО «Завод НГО «Техновек» 20 10      10     40 

ЗАО «Технология» 8 4           12 

ООО ЭТЗ «Вектор»  5       2    7 

ООО «Завод РТО» 10 8    4  5     27 

ООО «Редуктор «С» 5 3      1     9 

СУ 8108 ФГУПП «ГУССТ №8 при спец.строе  России»  5 15     10   1  31 

ООО «ПМК-8» 3 2 2 4    6     17 

ОООПМК«Воткинская» 1 2 5 3  10  10   3  34 

ООО «СМУ-105»   2 5  2  5     14 

ООО «Гарант Ремонт-строй»   25   25  25     75 

МУП «ВГЭС»  20  2    1 2  2  27 

МУП «Водоканал»  3  2    1 1  1  8 

ООО «Монолит Строй»    1 6   1  1   1  10 

ООО СК «Мастер»  3 5   5  10     23 

ООО «СВС»  10 10   10       30 
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ИП «Аникин Ю.А.»   10   4  4     18 

ООО «Уралпромлес»   1 1     1    3 

ООО «Профистрой»   1 1     1    3 

ИП «Казанцев С.Г.»           5  5 

ООО ТСК «Нина»    1     1  1  3 

ИП «Крупин С.В.»    1       1  2 

«АвтоРемСервис»           4  4 

ВФ ОАО «Удмуртавтотранс» 1 1  2       2  6 

ИП «Неклюдов А.Б.»   2    1      3 

ИП «Францева Е.А.»       5 1     6 

ООО «Спецодежда»       20  1    21 

ОАО «ВПК» 2 2     10  2    16 

ООО   «Оскар»     10     5  10 25 

      ООО  «ФОН»         5 5   10 

МУП ТОП «Заречье»     4     10  10 24 

ООО «Воткинский хлебокомбинат»  4   10        14 

ИП «Сибирякова А.С.»     15     5  3 23 

МУП ТОП «Поиск»     13   2  1  3 19 

ИП «Шалавина Т.И.»     5     1  12 18 

ИП «Фонарёва М.О.»         4 4   8 

ИП «Фонарёва Н.А.»         3 3   6 

ИП «Фонарёва Н.В.»          5   5 

ИП «Гредягина С.В.»         3    3 

ИТОГО 80 88 84 22 57 61 36 92 26 39 26 38 649 
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 Приложение 10 

Информация   о занятости выпускников 2015 - 2016 года в разрезе профессий по состоянию на 01.01.2017 г. 

 
№п\п   код профессии количество 

обучающихся  

в группе 

Трудо- 

устроены 

Призваны 

в ряды 

ВС РФ 

продолжают  

обучение 

находятся  

в отпуске 

по уходу 

за 

ребёнком 

1 08.01.05 мастер столярно-плотничных и паркетных работ 19 8 11   

2 08.01.07 мастер общестроительных работ 22 12 10   

3 13.01.10 электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

25 10 14 1  

4 15.01.05 сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

20 8 12   

5 15.01.23 наладчик станков и оборудования в 

механообработке 

34 23 9  2 

6 19.01.17  повар, кондитер 18 11 3  4 

7 23.01.03 автомеханик 24 9 15   

8 29.01.05 закройщик 15 9   6 

9 35.01.13 тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

14 7 7   

Итого выпуск 191 97 81 1 12 
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Приложение 11 

Реестр договоров    БПОУ УР «ВПТ» о сотрудничестве  с предприятиями  на организацию производственного обучения 

и производственной практики с последующим трудоустройством: 

 

№ п\п Предприятие, организация, учреждение срок действия договора 
1 ОАО «Воткинский завод» 01.09.2015 - 30.06.2018г. 

2 ООО «Завод НГО «Техновек» 01.09.2015 -30.12.2018 г. 

3 ЗАО «Технология» 01.09.2016 -30.12.2019г. 

4 ООО ЭТЗ «Вектор» 01.09.2016 -30.06.2019 г. 

5 ООО «Завод РТО» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

6 ООО «Редуктор «С» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

7 СУ 8108 ФГУПП «ГУССТ №8 при спец.строе  России» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

8 ООО «ПМК-8» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

9 ОООПМК«Воткинская» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

10 ООО «СМУ-105» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

11 ООО «Гарант Ремонт-строй» 01.09.2015 -30.12.2018г. 

12 МУП «ВГЭС» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

13 МУП «Водоканал» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

14 ООО «Монолит Строй» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

15 ООО СК «Мастер» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

16 ООО «СВС» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

17 ИП «Аникин Ю.А.» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

18 ООО «Уралпромлес» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

19 ООО «Профистрой» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

20 ИП «Казанцев С.Г.» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

21 ООО ТСК «Нина» 01.09.2015 -30.06.2017г. 

22 ИП «Крупин С.В.» 01.09.2014-30.12.2017г. 

23 «АвтоРемСервис» 01.09.2016-30.12.2016г. 

24 ВФ ОАО «Удмуртавтотранс» 01.09.2014-30.12.2019г. 

25 ИП «Неклюдов А.Б.» 01.09.2016-30.06.2019г. 

26 ИП «Францева Е.А.» 01.09.2016-30.06.2019г. 

27 ООО «Спецодежда» 01.09.2016-30.06.2019г. 
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28 ОАО «ВПК» 01.09.2016-30.06.2019г. 

29 ООО   «Оскар» 01.09.2016-30.06.2019г. 

30 ООО ТК «ФОН» 01.09.2015-30.06.2017г. 

31 МУП ТОП «Заречье» 01.09.2016-30.06.2019г. 

32 ООО «Воткинский хлебокомбинат» 01.09.2015-30.06.2018г. 

33 ИП «Сибирякова А.С.» 01.09.2016-30.06.2019г. 

34 МУП ТОП «Поиск» 01.09.2016-30.06.2019г. 

35 ИП «Шалавина Т.И.» 01.09.2016-30.06.2019г. 

36 ИП «Фонарёва М.О.» 01.09.2016-30.06.2019г. 

37 ИП «Фонарёва Н.А.» 01.09.2016-30.06.2019г.         

38 ИП «Фонарёва Н.В.» 01.09.2016-30.06.2019г.         

39 ИП «Гредягина С.В.» 01.09.2016-30.06.2019г.         

40 ООО «Жемчужина» 01.09.2016-30.06.2019г.         

41 МУПТОП «Лакомка» 01.09.2016-30.06.2019г.         
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 Приложение 12 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО  

(программы подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих) 
 

№ 

п/п 

Показатель Наладчик станков 

и оборудования в 

металлообработке 

Закройщик Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

Автомеханик Повар, кондитер 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

1.  Общая численность преподавателей 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них:  

27 55 19 39 21 43 22 45 16 33 

2.  штатные преподаватели  24 89 17 89 20 95 19 86 14 88 

3.  мастера производственного обучения  2 7 2 11 1 5 4 18 2 13 

4.  внешние совместители  1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  внутренние совместители  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  преподаватели с учеными степенями:  

Из них: кандидатов наук  

             докторов  наук 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  имеют высшее профессиональное 

образование  

26 96 18 95 19 90 21 95 16 100 

8.  имеют среднее профессиональное 

образование  

1 4 1 4 2 10 1 5 0 0 

9.  имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

12 44 11 58 11 52 14 64 10 63 

10.  Средний возраст преподавателей  39  40  38  37  41  

11.  Общий стаж работы штатных 

преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  
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Приложение 13 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО  

(программы подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих) 
 

№ 

п/п 

Показатель Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Мастер 

общестроительны

х работ 

Сварщики Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

1.  Общая численность преподавателей 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них:  

23 47 21 43 21 43 21 43 

2.  штатные преподаватели  22 96 20 95 20 95 18 86 

3.  мастера производственного обучения  1 4 1 5 1 5 3 14 

4.  внешние совместители  0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  внутренние совместители  0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  преподаватели с учеными степенями:  

Из них: кандидатов наук  

             докторов  наук 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  имеют высшее профессиональное 

образование  

22 96 20 95 19 90 19 90 

8.  имеют среднее профессиональное 

образование  

1 4 1 5 2 10 2 10 

9.  имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

13 57 11 52 10 48 11 52 

10.  Средний возраст преподавателей  41  38  41  39  

11.  Общий стаж работы штатных 

преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  
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Приложение 14 

 

Фактическая численность педагогических работников  

БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум», проходивших повышение квалификации  и стажировку за 2016 год 

№п/п Ф.И.О. Название дата 

1. Кутайцева Наталья 

Евгеньевна 

Проектирование современного занятия (производственного обучения) в 

ПОО 

21.03.16-23.03.16г. 

(24 часа) 

Курсы повышения квалификации по профессии «Закройщик» 

5 разряд 

15.12.2016г. 

(72 часа) 

2. Косачева Лилия 

Владимировна   

Проектирование современного занятия (производственного обучения) в 

ПОО 

21.03.16-23.03.16г. 

(24 часа) 

Повышение квалификации 

по профессии «Кондитер» 5 разряда 

01.11.16-11.01.16г.  

(72 часа) 

3. Боброва Олимпиада 

Федоровна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

4. Богатырев Александр 

Сергеевич 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

5. Брюшинкина Наталья 

Георгиевна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

Курсы повышения квалификации по профессии «Закройщик» 

5 разряд 

04.05.2016г. 

(72 часа) 

6. Быстрова Нина 

Евгеньевна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

7. Гуляев Виктор 

Святославович 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО   

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

8.  Егоров Петр 

Васильевич 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

9. Ившина Татьяна 

Петровна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

10. Иродова Александра 

Федоровна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

11. Калабина Татьяна Технология разработки программно-методической документации и 28.03.16-30.03.16г. 
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Евгеньевна проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО (24 часа) 

12. Корнилова Татьяна 

Абдулхаковна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

13. Лопатина Анна 

Сергеевна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

14. Лунгу Ирина 

Николаевна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

15. Меньшикова Ольга 

Геннадьевна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

Повышение квалификации 

по профессии «Кондитер» 5 разряда 

01.11.16-11.01.16г.  

 (72 часа) 

16. Мухачева Ольга 

Владимировна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

17. Прохорова Лариса 

Юрьевна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

18. Пьянкова Светлана 

Владимировна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

19. Загуляев Артем 

Олегович 

 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

20. Сутыгин Артемий 

Яковлевич 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

21. Туров Александр 

Николаевич 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

22. Чебкасова Ольга 

Сергеевна 

Технология разработки программно-методической документации и 

проектирование профессиональной деятельности педагогов ПОО 

28.03.16-30.03.16г. 

(24 часа) 

23. Волков Сергей 

Владимирович 

Профподготовка по профессии 

«Станочник широкого профиля»  

4 разряд 

30.03.2016г. 

(576 часов) 

Курсы повышения квалификации 

по профессии «Станочник широкого профиля» 5 разряда 

11.05.16г.-24.0516г.  

(72 часа) 

24. Мастерков Олег 

Владимирович 

Курсы повышения квалификации по профессии «Слесарь-сантехник» 

5 разряд 

11.04.2016г. 

(72 часа) 

25. Кузнецова Татьяна Курсы повышения квалификации по профессии «Закройщик» 15.04.2016г. 
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Павловна 5 разряд (72 часа) 

26. Гапеева Ольга 

Игоревна 

Профподготовка по профессии 

«Каменщик» 

4 разряд 

10.05 

2016г. 

(576 часов) 

 

27. Чекалкина Светлана 

Леонидовна 

Курсы повышения квалификации 

«Педагогика образования: проектирование и реализация процесса 

обучения и воспитания по требованиям ФГОС 

апрель 2016г. 

(72 часа) 

28. Казанцева Татьяна 

Михайловна 

Методика работы с интерактивной доской 12.09.16-15.09.16г. 

(36 часов) 

29. Никитина Оксана 

Константиновна 

Формирование и совершенствование коммуникативных компетенций 

обучающихся средствами иностранного языка 

11.10.16-13.10.16г. 

(16 часов) 

30. Коробейникова 

Лариса 

Александровна 

Повышение квалификации 

по профессии «Повар» 4 разряда 

01.11.16-11.01.16г.  

 (72 часа) 

31. Жуйков Игорь 

Викторович 

Повышение квалификации 

по профессии «Каменщик» 4 разряда 

21.10.16-09.11.16г. 

(72 часа) 

32. Агафонова Екатерина 

Геннадьевна 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

24.10.16-

28.10.2016г. 

(36 часов) 

33. Братухина Надежда 

Анатольевна 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

24.10.16-

28.10.2016г. 

(36 часов) 

34. Пантелеева Алена 

Анатольевна 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде 07.11.16- 09.11.16г. 

(36 часов) 

35. Эсенкулова Светлана 

Валентиновна 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде 07.11.16- 09.11.16г. 

(36 часов) 

36. Лопатина Анна 

Сергеевна 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

14.11.16-

18.10.2016г. 

(36 часов) 
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Отчет о выполнении  

показателей эффективности работы  

руководителя Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

 «Воткинский промышленный техникум» 

за 2016 год   
Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности Фактическое исполнение 

показателя (с расчетами) 

Баллы Подписи 

   до 10  

1. Соответствие 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

1) отсутствие предписаний надзорных 

контрольных органов, учредителя в сфере 

образования – 5 баллов 

предписания отсутствуют  5 Управление по 

обеспечению 

правовой и 

организационной 

деятельности 

 

2) отсутствие подтвердившихся (объективных) 

обращений (жалоб) со стороны физических и 

юридических лиц – 5 баллов 

жалобы отсутствуют  5 Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 

 

   до 70  

2. Результативность 

деятельности 

профессиональной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» или «отлично», в 

общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования очной формы 

обучения 50% и более – 3 балла 

 

(153 чел. /191 чел.) * 100% = 

80% 

 

(приложение) 

3 Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 

 

2)доля студентов, посещающие  спортивные 

секции во внеурочное время: 26% от контингента 

обучающихся по очной форме обучение – 1 балл; 

27% и более – 2 балл; 

(245 чел. / 756 чел.) * 100% = 

32,4% 

 

(приложение) 

2 Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 

 

3) доля выпускников профессиональной 

образовательной организации очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года по окончании обучения по полученной 

специальности (профессии), к общей их 

 

(179 чел. / 191 чел.) * 100% = 

93,7%  

 

(приложение) 

5 

 

Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 
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численности: 47% и более – 3 балла, 65% и более 

– 5 баллов; 

4) доля обучающихся, принимающих участие в 

межрегиональных, во всероссийских, 

международных предметных олимпиадах 

(конкурсах) профессионального мастерства и в 

формате World Skils к общей численности 

обучающихся (очной формы обучения) 

профессиональной образовательной организации 

за отчетный период: 1,0% и более – 1 балл, 1,5% и 

более – 2 балла, 2,4% и более – 3 балла; 

 

(31 чел. / 756 чел.) * 100% = 

4,1% 

 

(приложение) 

3 Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 

 

5) выполнение объема и структуры приема  

граждан в профессиональную образовательную 

организацию (100%  - 10 баллов); 

план и структура  набора 

выполнен в полном объеме (10 

программ из 10) - 245 чел.  

(приложение) 

10  

 

  

Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 

 

6) доля лиц, выбывших из профессиональной 

образовательной организации: 5% и менее – 10 

баллов, от 6% до 10% - 5 баллов 

(30 чел. / 756 чел.) *100%=4% 

 

(приложение) 

10 Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 

 

7) доля обучающихся (по очной форме обучения) 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования и основным 

программам профессиональной подготовки, в 

реализации которых участвуют работодатели 

(включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов 

их освоения, проведении учебных занятий), к 

общей численности обучающихся  

образовательных учреждений  90%  и более – 5 

баллов, 85% более – 2 балла; 

 

(682 чел. / 756 чел.) * 100% = 

90,2% 

 

74 обучающихся по профессии 

«Закройщик», проходят 

производственную практику на 

мастерских техникума  

5 Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 

 

8) доля обучающихся по краткосрочным 

программам профессионального обучения (в том 

числе с полным возмещением затрат 

физическими лицами, юр. лицами, 

(821 чел. / (756 об-ся очного 

отделения + 44 об-ся заочного 

отделения + 821 об-ся по 

краткосроч.программам) * 

0 Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 
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предприятиями) к общей численности 

обучающихся: 80% и более – 1 балл, 85% и более 

– 2 балла, 90% и более – 3 балла; 

100% = 50,6% 

 

(приложение) 

9) доля средств полученных от внебюджетной 

деятельности, направленных на развитие и 

содержание учебно-материальной базы в общем 

объеме внебюджетных поступлений не менее 

25% (статьи 225, 226, 310, 340) – 5 баллов; 

(13 008 413,39 руб./ 

16 227 359,98 руб.) * 100% = 

80% 

5 Отдел бухгалтерского 

учёта и отчётности 

10) доля привлеченных внебюджетных средств в 

общем объеме средств  профессиональной 

образовательной организации: 19% и более – 1 

балл, 20% и более – 2 балла, 21% и более – 3 

балла 

(15 774 996,31 руб. / 

76 395 433,75%) * 100% = 

20,6% 

2 Отдел бухгалтерского 

учёта и отчётности 

11) доля штатных педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации или 

стажировку к общему количеству работников 

профессиональной образовательной организации: 

24% и более – 1 балл, 34% и более – 2 балла, 44% 

и более – 3 балла 

(36 чел. / 55 чел.) * 100% = 

65,4% 

 

(приложение) 

3 Отдел правовой и 

кадровой работы 

управления по 

обеспечению 

правовой 

организационной 

деятельности 

12) доля штатных педагогических работников, 

имеющих  высшую, первую квалификационную 

категорию не менее 68%  к общему количеству  

штатных педагогических работников – 3 балла, 

70% и более – 5 баллов;  

(39 чел. / 55 чел.) * 100% =  

70,9% 

 

(приложение) 

5 Отдел правовой и 

кадровой работы 

управления по 

обеспечению 

правовой 

организационной 

деятельности 

13) доля штатных педагогических работников 

моложе 30 лет в общей численности штатных 

педагогических работников: 13% и более – 1 

балл, 15% и более – 2 балла, 17% и более – 3 

балла; 

(8 чел. / 55 чел.) * 100%   

 = 14,5%  

1 Отдел правовой и 

кадровой работы 

управления по 

обеспечению 

правовой 

организационной 

деятельности 

14)  доля штатных педагогических работников, 

имеющих профильное образование: 90% и более 

(55 чел. / 55 чел.) * 100% = 

100% 

3 Отдел правовой и 

кадровой работы 
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– 1 балл, 95% и более – 2 балла, 100% - 3 балла управления по 

обеспечению 

правовой 

организационной 

деятельности 

15) доля площади учебно-лабораторных 

помещений профессиональных образовательных 

организаций, на которой обеспечивается 

беспроводной доступ к образовательному 

контенту (Wi-Fi), %: 50% и более – 1 балл, 75% и 

более – 2 балла, 90% и более – 3 балла 

(10 136,0 кв.м. /11 239,9 кв) * 

100% =  90,2% 

 

 

3 Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 

 

16) общая площадь учебно-лабораторных 

помещений профессиональных образовательных 

организаций, приходящаяся на 1-го 

обучающегося, кв.м. (норматив=14 кв.м.): 22,3 

кв.м. и более – 1 балл, 19,0-22,0 кв.м. – 2 балла, 

14,0-18,0 кв.м. – 4 балла 

11 239,9 кв.м. /(756 чел. (об-ся 

очного отделения) + 44 чел. (об-

ся заочного отделения)) = 14,04 

кв.м. 

4 Отдел учреждений 

профессионального 

образования и науки 

 

   до 20  

3. Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(профессиональная 

компетентность  

руководителя) 

 

1)отсутствие нарушений по результатам ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности – 5 

баллов; 

имеются нарушения по 

результатам ревизии  

0 Сектор контрольно-

ревизионной работы 

2) отсутствие в отчетном периоде: 

-просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности на 01 января текущего года – 5 

баллов; 

- задолженности по налогам и сборам на 01 

января текущего года  – 5 баллов; 

просроченная кредиторская и 

дебиторская задолженности 

отсутствуют 

 

задолженность по налогам 

отсутствует 

5 

 

 

 

5 

Отдел бухгалтерского 

учёта и отчётности 

 

3) отношение среднемесячной  заработной  платы 

педагогических работников профессиональной 

образовательной организации за отчетный год к 

среднегодовой заработной плате по региону не 

менее процента, указанного в плане мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Удмуртской Республики, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки» - 5 баллов; 

(27736,00 руб./23367,00 руб.) * 

100% = 118,7%, 

 

где 27736,00 – это 

среднегодовая заработная плата 

пед.работников в техникуме, 

23367,00 руб. – среднегодовая 

заработная плата 

пед.работников по региону 

5 Отдел планирования 

управления и 

планирования и 

исполнения бюджета 

в сфере образования 
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ВСЕГО   89  

ИТОГО   Не более 

100  
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