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Введение. Общие сведения 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ярский политехникум» открыто 01.09.1963 года как Ярское педагогическое училище 

приказ №143 от 07.05.1963 г. Министерства просвещения РСФСР.  

Приказом министерства народного образования Удмуртской Республики № 64 от 03.03.95 

года Ярское педагогическое училище было реорганизовано в учебно-педагогический 

комплекс. 

1997 году Приказом министерства народного образования Удмуртской Республики № 352 

изменен статус Ярского учебно-педагогического комплекса на Ярское педагогическое 

училище, а постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.03.1999года № 

323 учебное заведение было реорганизовано в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Ярское педагогическое училище». 

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 26.01.2007 года № 45-р ГОУ 

СПО «Ярский политехникум» было переименовано в государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Ярский политехникум». 

Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 373 от 28.06.2011 

года ГОУ СПО «Ярский политехникум» переименован в бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум». 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ярский политехникум» (далее БПОУ УР «Ярский политехникум») переименовано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

12.03.2014 г. № 242 и является правоприемником БОУ СПО УР «Ярский политехникум» 

В настоящее время Ярский политехникум - многопрофильное полифункциональное 

образовательное учреждение в социальной и профессиональной инфраструктуре 

Удмуртской Республики, реализующее программы по укрупненной группе направления 

подготовки: по программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)– 

«Образование и педагогические науки», «Физическая культура и спорт», по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)–  «Техника и 

технологии строительства», «Технологии легкой промышленности», а также по 

образовательным программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

В соответствии с пунктом 3 части 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» в Ярском политехникуме была создана рабочая группа по проведению 

самообследования за 2019 год. 

В ходе работы была произведена оценка выполнения требований к содержанию качества 

образовательных программ, условий их реализации, качеству подготовки специалистов, 

анализ основных направлений деятельности техникума. Результаты самообследования 

были рассмотрены на педагогическом совете политехникума. 

 

1. Организационно–правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательную деятельность в политехникуме осуществляется с выполнением 

требований действующего законодательства Российской Федерации, Удмуртской 
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Республики и разработанных на их основе правил, процедур и нормативов, которые 

определяют требования к качеству предоставления образовательных услуг. 

Юридический статус образовательного учреждения - Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 

определяется документами: 

- Гражданским Кодексом РФ; 

- иными правовыми актами РФ, УР; 

- Уставом БПОУ УР «Ярский политехникум», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики № 927 от 20 ноября 2014 г.  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ярский политехникум» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, ФЗ от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  Гражданским 

Кодексом РФ, другими законодательными актами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, Приказом от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ и УР, Федеральными государственными образовательными стандартами, 

Уставом политехникума, локальными актами и другими нормативными документами.  

БПОУ УР «Ярский политехникум» является юридическим лицом и имеет все необходимые 

соответствующие нормативно-правовые документы:  

 Договор с учредителем – Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

от 10 января 2012 года. 

 Свидетельство о государственной регистрации права Серия 18-АБ № 443344 - 443352 

о закреплении собственности Удмуртской Республики в оперативное управление от 23 

апреля 2012 года по адресу: РФ, УР, Ярский район, п. Яр, ул. Флора Васильева,31. (Учебный 

корпус, хозяйственный двор, общежитие, мастерские, класс музыки, гараж, класс 

кулинарии, два нежилых помещения).  

 Свидетельство о государственной регистрации права Серия 18-АА № 791809 о 

постоянном (бессрочном) пользование (собственник: Удмуртская Республика) Земельным 

участком общей площадью 39928,6 кв.м. по адресу: РФ, УР, Ярский район, п. Яр, ул. Флора 

Васильева, 31. 

 Свидетельство о внесении в Реестр государственного имущества Удмуртской 

Республики № 001140 от 29 июля 2009 года. 

 Лист записи в Единого государственного реестра юридических лиц от 13 января 2015г. 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения. 

ОГРН 1021800588083, ИНН/КПП 1825002755 / 183701001, серия 18 № 00338595 

Право вести образовательную деятельность установлено следующими документами: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (срок действия – 

бессрочно) выдана БПОУ УР «Ярский политехникум» Министерством образования и науки 

УР, серия 18ЛО1 № 0000135 Регистрационный № 204 от 29.01.2015г. с приложением. 

 Свидетельство о государственной аккредитации (срок действия до 01 апреля 2025 

года.) выдано БПОУ УР «Ярский политехникум» Министерством образования и науки УР. 

Серия 18А01 № 0000098 Регистрационный № 871 от 01.04.2020 года. с приложением. 
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 Санитарно-эпидемиологическое заключение (бессрочное) о соответствии организации 

учебно-производственного процесса в ГОУ СПО «Ярский политехникум» 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

№18.20.01.000.М.001993.05.08. от 15.05.2008г. 

 Заключение Управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по 

Удмуртской Республике (выдано на неопределенный срок) о соответствии объектов ГОУ 

СПО «Ярский политехникум» обязательным требованиям пожарной безопасности 

№210/10/25   

 Акт проверки готовности Ярского политехникума к 2020-2021 учебному году, 

составленный комиссией и согласованной с органами муниципальной власти и 

учредителем. 

Перечень образовательных программ, по которым ведется подготовка в политехникуме, 

соответствует перечню программ, зафиксированных в приложении к действующей 

лицензии. 

Подготовка специалистов осуществляется по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по очной, а по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по очной и заочной форме обучения. В соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для приведения деятельности учебного заведения в рамки нормативных требований, 

эффективного функционирования структурных подразделений и рационализации 

образовательного процесса в политехникуме разработаны, утверждены и действуют 

локальные акты:  

№ 

п/

п 

 

Локальный акт 

№ и дата 

приказа 

утверждения 

 

Изменения 

 

 

Изменения 

 

Локальные акты, обеспечивающие организационную деятельность 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка в БОУ 

СПО УР «Ярский политехникум» 

№ 57  

от 06.06.2014 

№ 28  

от 20.03.2020 

 

2.  Положение в системе нормирования труда в 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

№ 102 

от 01.10.2014 

  

3.  Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха работников БОУ СПО УР 

«Ярский политехникум» 

№169  

от 21.12.2011 

  

4.  Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей автомобилей 

БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 108 

от 30.06.2017 

  

5.  Положение о тарификации преподавателей и иных 

работников БПОУ УР «Ярский политехникум», 

осуществляющих педагогическую деятельность 

№ 106 

от 28.05.2015 

  

6.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 48  

от 17.03.2017 

№ 158  

от 13.11.2017 

 

7.  Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в БПОУ 

УР «Ярский политехникум» 

№ 162 

от 29.11.2019 

  

8.  Правила внутреннего распорядка студенческого 

общежития 

№ 158  

от 13.11.2017 
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9.  Положение о движении контингента в БПОУ УР 

«Ярский политехникум» (порядок и основания 

перевода, отчисления, восстановления обучающихся 

и правила предоставления академического отпуска) 

№ 106  

от 28.05.2015 

№ 26  

от 16.03.2016 

 

10.  Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

БПОУ УР «Ярский политехникум» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) 

№ 106  

от 28.05.2015 

  

11.  Особенности приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в БПОУ УР 

«Ярский политехникум» на 2020/2021 учебный год. 

№ 109 – к 

от 09.06.2020 

  

12.  Положение о стажировке педагогических 

работников 

№ 161 

от 18.12.2018 

  

13.  Положение об индивидуальном методическом плане 

работы преподавателя 

№ 170 – к 

от 25.09.2020 

  

14.  Положение о наставничестве в БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 28 

от 20.03.2020 

  

15.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

№17 

от 26.02.2021 

  

16.  Антикоррупционный стандарт деятельности БПОУ 

УР «Ярский политехникум» в сфере образования 

№ 108 

от 30.06.2017 

  

17.  Положение о Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов в 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

№ 17 

от 26.02.2021 

  

18.  Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников БОУ СПО УР «Ярский 

политехникум» 

№ 116 

от 10.11.2014 

№ 26 

от 16.03.2016 

 

19.  КОДЕКС этики и служебного поведения работников 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

№ 17  

от 26.02.2021 

  

20.  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатах БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 170 – к 

25.09.2020 

  

21.  Положение о порядке выдачи и оформления справки 

об обучении или периоде обучения, свидетельств 

(удостоверений) о профессиональном обучении и их 

дубликатов, о порядке присвоения квалификации, 

заполнения, учета и выдачи свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего по 

программам профессионального обучения, 

реализуемым в БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 170 –к 

от 25.09.2020 

  

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов коллегиального управления и 

общественных объединений 

22.  Положение о Конференции БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 104  

от 26.05.2015 

  

23.  Положение о Совете БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 104  

от 26.05.2015 

  

24.  Положение о педагогическом совете БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 26  

от 16.03.2016 
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25.  Положение о Студенческом совете БОУ СПО УР 

«Ярский политехникум» 

№ 32  

от 20.03.2012 

№ 26  

от 16.03.2016 

№ 33 от 

28.02.2018 

26.  Положение о методическом совете БОУ СПО УР 

«Ярский политехникум» 

№ 32  

от 20.03.2012 

№ 26  

от 16.03.2016 

 

27.  Положение о методическом кабинете БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 28 

от 20.03.2020 

  

28.  Положение о предметно-цикловой комиссии БПОУ 

УР «Ярский политехникум» 

№ 61 

от 03.04.2017 

  

29.  Положение о работе аттестационной комиссии, о 

порядке проведения аттестации руководящих 

работников, педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 28 

от 20.03.2020 

  

30.  Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

БОУ СПО УР «Ярский политехникум» 

№ 101  

от 24.09.2013 

  

31.  Положение об общественном наркологическом посте 

в БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 30-К  

от 18.02.2015 

  

32.  Положение о Службе по содействию 

трудоустройству выпускников и 

профориентационной работе 

№ 228-К  

от 11.10.2012 

  

33.  Положение о Совете профилактики БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 26  

от 16.03.2016 

  

34.  Положение о постоянно действующей Экспертной 

комиссии 

№ 133-К  

от 10.06.2013 

  

Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность 

35.  Положение об оплате труда работников БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 131  

от 15.10.2018 

№ 148  

от 25.10.2019 

№ 61 от 

29.10.2020 

36.  Положение об оплате педагогической практики 

учителям школ, дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного 

образования 

3 133 

от 26.09.2017 

  

37.  Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в 

БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 2 

от 23.01.2020 

  

38.  Положение о полном государственном обеспечении 

и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя, при получении 

профессионального образования в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 

№ 41 

от 15.03.2018 

  

39.  Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг и ведении иной приносящей 

доход деятельности в БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 17  

от 26.02.2021 

  

40.  Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

БОУ СПО УР «Ярский политехникум» 

№ 15  

от 28.02.2014 

  

41.  Положение о комиссии БПОУ УР «Ярский 

политехникум» по поступлению и выбытию активов 

№ 48  

от 17.03.2018 

  

42.  Порядок проведения экспертизы поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг БОУ 

СПО УР «Ярский политехникум» 

№ 15  

от 28.02.2014 

№ 26  

от 16.03.2016 
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43.  Положение о внутреннем финансовом контроле в 

БОУ СПО УР «Ярский политехникум» 

№ 101  

от 24.07.2013 

№ 26  

от 16.03.2016 

 

44.  Положение о взаимоотношениях персонала Ярского 

РЭС производственного отделения «Глазовские 

электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» ОАО 

«МРСК Центра и Приволжья» с персоналом ГОУ 

СПО «Ярский политехникум» по оперативно-

техническому управлению оборудованием, 

находящимся в зоне эксплуатационной 

ответственности 

№ 153  

от 28.11.2011 

  

Локальные акты, обеспечивающие учебную и методическую деятельность 

45. ПРАВИЛА ПРИЕМА в бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 

на 2021/2022 учебный год 

№ 17 

от 26.02.2021 

  

46. Положение о расписании учебных занятий БПОУ 

УР «Ярский политехникум» 

№ 106  

от 28.05.2015 

  

47. Положение об организации дистанционного 

обучения в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации 

№ 71 – к 

30.03.2020 

  

48. Положение об использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе 

№ 41 

от 15.03.2018 

  

49. Положение о порядке разработки и обновления 

основной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

№ 131  

от 15.10.2018 

  

50. Положение о практической подготовке 

обучающихся БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 107-к  

от 25.09.2020 

  

51. Положение о формах реализации учебной и 

производственной практик в условиях применения 

дистанционных образовательных технологий (ввод 

в действие с 25 марта 2020г.) 

3 78-к 

от 30.03.2020 

  

52. Положение о ведении дневника учебной и 

производственной практики студентов БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 26  

от 16.03.2016 

  

53. Положение об индивидуальном учебном плане 

обучения для обучающихся БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 106  

от 28.05.2015 

  

54. Положение о порядке участия обучающихся в 

формировании содержания своего 

профессионального образования 

№ 162  

от 29.11.2019 

  

55. Положение о рабочих программах учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик 

ФГОС в БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 31  

от 18.02.2015 

№ 5 от 

25.01.2016 

 

56. Положение об учебно-методическом комплексе 

дисциплины и модуля БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 106  

от 28.05.2015 

  

57. Положение о формировании фонда оценочных 

средств (ФОС) по образовательным программам 

среднего профессионального образования в БПОУ 

УР «Ярский политехникум» 

№ 22  

от 22.02.2019 

  

58. Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 131  

от 15.10.2018 
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59. Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 31  

от 18.02.2015 

  

60. Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядке 

проведения Государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования кс использованием 

элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

№ 78-к 

от 30.03.2020 

  

61. Положение о выпускной квалификационной работе 

студентов БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 31  

от 18.02.2015 

№ 170 – к 

от 25.09.2020 

 

62. Положение об экзамене (квалификационном) № 106  

от 28.05.2015 

  

63. Положение об организации выполнения и защиты 

курсовой работы обучающимися БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 131  

от 15.10.2018 

№ 170 – к 

от 25.09.2020 

 

64. Положение о выполнении индивидуальных 

проектов обучающимися БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 28 

20.03.2020 

  

65. Положение по планированию и проведению 

лабораторных работ, практических занятий 

обучающихся БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 22 

от 20.02.2019 

  

66. Положение о самостоятельной работе обучающихся 

БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 106  

от 28.05.2015 

  

67. Положение по организации учебного процесса по 

заочной форме обучения БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 26  

от 16.03.2016 

  

68. Положении об организации ускоренного обучения 

по основным профессиональным образовательным 

программам средне профессионального 

образования в БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 131 

от 15.10.2018 

  

69. Положение о домашних контрольных работах на 

заочном обучении БОУ СПО УР «Ярский 

политехникум» 

№ 228-К  

от 11.10.2012 

№ 26 

от 16.03.2016 

 

70. Положение о системе контроля в БОУ СПО УР 

«Ярский политехникум» 

№ 228-К  

от 11.10.2012 

№ 5  

от 25.01.2016 

 

71. Положение об экзаменационной комиссии БПОУ 

УР «Ярский политехникум» 

№ 26  

от 16.03.2016 

  

Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений 

72. Положение об учебных мастерских БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 131  

от 15.10.2018 

  

73. Положение об учебных кабинетах, спортивном зале 

БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 131  

от 15.10.2018 

  

74. Положение о приемной комиссии бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ярский политехникум»  

№ 17  

от 26.02.2021 

  

75. Положение о бухгалтерии БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 26  

от 16.03.2016 

  

76. Положение о контрактом управляющем БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 131  

от 15.10.2018 

  

77. Положение об официальном сайте БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 26  

от 16.03.2016 

  

78. Положение о студенческом общежитии БПОУ УР 

«Ярский политехникум» 

№ 158 

от 13.11.2017 
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79. Положение студенческом спортивном клубе БПОУ 

УР «Ярский политехникум 

№ 26  

от 16.03.2016 

  

80. Положение об архиве № 133-К  

от 10.06.2013 

  

81. Положение о библиотеке БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

№ 17 

от 26.02.2021 

  

82. Положение о Доске Почета работников и 

обучающихся БПОУ УР «Ярский политехникум» 

№ 26 

от 16.03.2016 

  

 

Перечень должностных инструкций: 

1. Директора. 

2. Заместителя директора по учебной работе. 

3. Заместителя директора по воспитательной работе. 

4. Заместителя директора по безопасности. 

5. Главного бухгалтера. 

6. Методиста 

7. Руководителя физического воспитания. 

8. Заведующего производственной практикой. 

9. Заведующего отделением  

10. Заведующей библиотекой. 

11. Заведующего хозяйством 

12. Заведующего учебными мастерскими. 

13. Социального педагога. 

14. Преподавателя. 

15. Классного руководителя 

16. Заведующего учебным кабинетом 

17. Мастера производственного обучения. 

18. Воспитателя общежития 

19. Коменданта общежития. 

20. Секретаря учебной части. 

21. Инженера кабинета информатики 

22. Лаборанта кабинета информатики 

23. Бухгалтера по учету нефинансовых активов. 

24. Бухгалтера по учету заработной платы. 

25. Кассира 
26. Специалиста по закупкам 

27. Специалиста по кадрам 

28. Библиотекаря. 

29. Лаборанта 

30. Архивариуса. 

31. Вахтера учебного корпуса и мастерских. 

32. Дежурного по общежитию. 

33. Гардеробщика. 

34. Кладовщика. 

35. Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

36. Слесаря-сантехника. 

37. Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и помещений. 

38. Кастелянши. 

39. Сторожа. 

40. Дворника. 

41. Уборщика. 

42. Водителя автомобиля/автобуса. 
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43. Механика 

44. Ответственного за работу по обеспечению безопасности дорожного движения 

К иным видам локальных актов, регламентирующих деятельность учебного заведения, 

относятся: правила, инструкции, приказы, распоряжения. 

 

Перечень инструкций по видам деятельности 

1. Инструкция по делопроизводству. 

2. Номенклатуры дел. 

3. Инструкция о порядке оформления и выдачи студенческих, ученических и единых 

билетов. 

4. Правила оформления и ведения личных дел. 

5. Инструкции по технике безопасности и охране труда (на рабочее место). 

6. Инструкции по электробезопасности (на рабочее место). 

7. Инструкции по пожарной безопасности (во всех помещениях). 

8. Инструкция по оказанию первой помощи. 

9. Инструкции по действиям в чрезвычайных обстоятельствах. 

 

Анализ организационно-правового обеспечения БПОУ УР «Ярский политехникум» 

позволяет сделать выводы о том, что в политехникуме достаточная локальная нормативно-

правовая и организационно-распорядительная документация. Локальные акты приведены в 

соответствие с целями деятельности учреждения, дополняются и изменяются по мере 

возникновения новых задач учреждения, изменения законодательства России и 

Удмуртской Республики, распорядительных документов Министерства образования и 

науки УР. 

Планирование деятельности учебного заведения производится: 

 во временных масштабах: 

- перспективное – Программа развития БПОУ УР «Ярский политехникум»; 

- этапное (на семестр, учебный (финансовый) год,) –  

План работы БПОУ УР «Ярский политехникум» на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 

учебный год.  

План финансово хозяйственной деятельности на 2020 год; 

- текущее (на месяц) – раскрывает и уточняет положения годового плана на определенный 

месяц, дает возможность текущих корректировок деятельности; 

- оперативное (на неделю, день, мероприятие). 

 по направлениям деятельности: 
- учебная;  

- методическая; 

- воспитательная; 

- финансово-хозяйственная. 

 по организационному уровню: 

- обще техникумовское планирование; 

- планы структурных подразделений; 

- план работы отдельного сотрудника. 

В БПОУ УР «Ярский политехникум» делопроизводство ведется в соответствии с Типовой 

инструкцией по делопроизводству в Федеральных органах исполнительной власти от 15 

июня 2009 г. N 477  и разработанной на ее основе инструкцией по делопроизводству БПОУ 

УР «Ярский политехникум» согласованная с ЭПМК Комитета по делам архивов при 

Правительстве УР, с учетом ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
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Унифицированные организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов».  

В образовательном процессе активно используется унифицированная бланковая 

документация: 

- экзаменационная ведомость; 

- рабочий учебный план; 

- план методической работы преподавателя; 

- направление на пересдачу экзамена; 

- стипендиальные ведомости; 

- протокол заседания комиссии ГИА; 

- протокол ведения защиты выпускных квалификационных работ; 

- ведомости успеваемости по результатам семестра; 

- договоры (по сферам деятельности); 

- журналы учебных занятий; 

- журналы производственного обучения; 

- журналы по учебной и производственной практике; 

- зачетные книжки обучающихся 

- заявления, справки и т.д.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация БПОУ УР «Ярский 

политехникум» не противоречит действующему законодательству Российской Федерации 

и Уставу образовательного учреждения. 

Выводы: организационная структура БПОУ УР «Ярский политехникум» позволяет 

эффективно осуществлять управление образовательным учреждением, реализуя принципы 

единоначалия и самоуправления. Деятельность базируется на достаточной нормативной 

базе. Планирование деятельности позволяет решать, как текущие, так и перспективные 

задачи. Документация ведется в соответствии с требованиями.  

Рекомендации: 

Продолжить работу над формированием нормативной базы, в части разработки инструкций 

по ведению учебной документации. Внести корректировки в программу развития 

политехникума. 

   

2. Система управления образовательным учреждением 

Система управления образовательного учреждения базируется на выполнении 

законодательных и иных обязательных нормативных требований с учетом программы 

развития политехникума, которая определяется политикой в области качества, 

направленной на максимальный учет при планировании и организации образовательной 

деятельности требований, запросов, ожиданий общества, государства, работодателей. Она 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Структура, компетенции, порядок формирования и срок полномочий органов управления 

учреждением порядок принятия решений устанавливается действующим 

законодательством, Уставом и локальными актами БПОУ УР «Ярский политехникум».  

На принципах единоначалия Учреждение возглавляет руководитель, который назначается 

и освобождается от должности Учредителем. Руководитель действует на основании 

срочного трудового договора, заключённого с ним Учредителем. На данный момент 

непосредственное управление БПОУ УР «Ярский политехникум» осуществляет директор - 

Шарафутдинов Дмитрий Тагирович (приказ МОиН УР № 126-м от 20.04.2020г) 
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Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно определяет их 

компетенцию. На заместителей директора возложено решение тактических вопросов 

руководства деятельностью коллектива политехникума. Заместители руководителя 

находятся в прямом подчинении директора и координируют деятельность всех 

структурных подразделений: 

 заместитель директора по учебной работе – Ворончихина Лариса Анатольевна; 

 заместитель директора по воспитательной работе – Гук Ксения Владимировна; 

 заместитель директора по безопасности – Семенов Дмитрий Олегович; 

 главный бухгалтер Трефилова Татьяна Семеновна. 

В 2020 году основными структурными подразделениями по осуществлению основных 

видов деятельности являются: отделения подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; отделения педагогических специальностей; отделение заочного обучения, 

профессиональной подготовки. Руководство деятельностью отделений осуществляется 

заведующими отделениями и заведующей производственной практикой. 

 

 
Принцип самоуправления реализуется органами коллегиального управления: 

Высшим органом самоуправления является Конференция Учреждения, которая собирается 

не реже одного раза в три года.  

Делегаты с правом решающего голоса избираются на Конференцию собраниями 

обучающихся и работников. Каждая учебная группа и структурное подразделение 

делегирует своих представителей из расчета 1/3- обучающиеся, 1/3- преподаватели, 1/3- 

администрация, сотрудники. 

Полномочия Конференции: 
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- избирает Совет Учреждения, принимает положение о Совете Учреждения; 

- заслушивает информацию директора Учреждения о результатах работы за отчетный 

период; 

- определяет основные направления совершенствования и развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности подготовки кадров, привлечения дополнительных 

средств для развития и укрепления учебно-материальной базы. 

В период между Конференциями высшим органом самоуправления является Совет 

Учреждения, действующий на основании Положения о Совете БПОУ УР «Ярский 

политехникум».  

Деятельность Совета направлена на расширение коллегиальных, демократических форм в 

управлении Учреждением.  

В состав Совета Учреждения входят представители обучающихся, родителей, всех 

категорий работников и администрации Учреждения. 

Количественный состав Совета Учреждения – 13 человек. 

Полномочия Совета Учреждения: 

- определяет основные направления развития и деятельности Учреждения; 

- готовит предложения по организации и режиму работы Учреждения для утверждения 

руководителем Учреждения. 

- осуществляет контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

- рассматривает локальные акты учреждения; 

- координирует в Учреждении деятельность общественных (в том числе молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- выходит с предложением о представлении работников Учреждения к Государственным и 

Правительственным наградам и Почетным званиям, материальному поощрению; 

- рассматривает до утверждения руководителем Учреждения стоимости платных 

образовательных услуг, стоимость проживания в общежитии и других видов приносящей 

доход деятельности, рассматривает проект плана ФХД; 

- анализирует и контролирует исполнение программы развития Учреждения. 

Заседания Совета политехникума созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в семестр. 

Педагогический совет является руководящим органом для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса, действующий на основании 

Положения о педагогическом совете БПОУ УР «Ярский политехникум». 

В его состав входят все педагогические работники коллектива: преподаватели, мастера 

производственного обучения (инструкторы), воспитатели, социальный педагог, 

библиотекари, администрация и директор политехникума.  

Основными задачами педагогического совета являются объединение усилий всего 

коллектива на обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов со 

средним профессиональным образованием, а также постоянное совершенствование 

качества подготовки выпускников с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, современного производства и перспектив развития учебного 

заведения.         

Методический совет - коллективный общественный орган, действующий на основании 

Положения о методическом совете БПОУ УР «Ярский политехникум». 
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Состав методического совета: заместитель директора по учебной работе, методист, 

председатели предметно цикловых комиссий, заведующие отделениями, ведущие 

преподаватели. 

Целью деятельности методического совета является координация усилий педагогического 

коллектива и творческих студентов в методическом обеспечении и внедрение инноваций в 

образовательный процесс. 

Студенческий совет - форма самоуправления, действующий на основании Положения о 

студенческом совете БПОУ УР «Ярский политехникум».  

В его состав входят: старосты и выборные представители групп. Направляет работу 

студенческого совета председатель, избираемый из числа членов совета и заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Основная цель студенческого совета – обеспечение реализации прав, обучающихся на 

участие в управлении учебно-воспитательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. 

На ряду с вышеперечисленными органами самоуправления в политехникуме созданы и 

успешно функционируют другие общественные объединения призванные способствовать 

решению организационных, воспитательных и методических задач: методическое 

объединение классных руководителей, предметно-цикловые комиссии («Спорт», 

«Гуманитарные дисциплины», «Естественно-научные и практические дисциплины»,  

«Педагогика»), служба по содействию трудоустройства выпускников и 

профориентационной работы, профсоюзный комитет, Совет коллектива физической 

культуры, студенческий комитет общежития, комиссия по профилактике правонарушений. 

Организацией приемной кампании и профориентационной работой с будущими 

абитуриентами занимается приемная комиссия. Ее возглавляет директор в качестве 

председателя, ответственный секретарь и его заместитель назначаются из числа 

административного или преподавательского состава, технические исполнители, члены 

экзаменационных и апелляционной комиссий назначаются ежегодно. 

С целью соблюдения процедуры аттестации педагогических работников и 

административно-управленческого состава создана аттестационная комиссия, в которую 

входят председатели ПЦК, администраторы и ведущие преподаватели. 

Вертикаль управления, административные единицы, органы самоуправления и 

общественные объединения их взаимосвязь и взаимодействия прослеживаются в 

следующей схеме:
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Структура управления Ярского политехникума 
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Совет политехникума Административный совет 
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воспитательной работе 

Методист 

Зав. 
кабинетами 

 

Зав. отделением 

«Физическая 

культура» 
Зав. отделением 

«Пед.специальсностей

» 

Зав. произв. практикой 
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Инженер каб. 

информатики 

Секретарь УЧ 

Лаборанты  

Зав. отделением 

Рабочих профессий 
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произв. практике 
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хозяйством 
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Общественный 
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Зав. отделением 

«Доп.образования» 

 

Руководитель ФВ 

физ. воспит. 

Спортивный 

клуб ЯПТ 
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Зав. залами  

Студ. совет 
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воспит. и мастер. 
производ. обучения 
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Студком 

общежития 

Кадровый Совет 

Рабочий по комп. 

обслуж. зданий 
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внутр. фин. 
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Волонтерский 

отряд «Чистые 

сердца» 

Педагогический 
отряд «Свет» 
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ОБЖ 

Клуб 

«Патриот» 

Водитель 

Уборщицы 

Электрик 

Сантехники  
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общежития 

Кастелянша 

Вахтеры  
Группа быстрого 

реагирования на ЧС 

Фельдшер 

Столовая 

Комиссия по ОТ и 
ТБ 
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Все общественные объединения и органы самоуправления ведут свою деятельность в 

соответствии с положениями, осуществляют планирование на год, семестр, в разрезе 

общетехникумовского плана и в соответствии с программой развития учебного заведения. 

По окончанию планируемого периода, анализируется выполнение планов и оформляются 

отчеты о проделанной работе. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

На момент проведения самообследования политехникум имеет право вести подготовку в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами: 

– по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена; 

– по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

– по программам профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 

образования и следующим формам обучения: очная, очно-заочная, заочная и экстернат. 

В настоящее время Ярский политехникум реализует образовательные программы по 

специальностям/профессиям: 

№ код 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Профессия, квалификация, 

присваиваемая 

по завершении образования 

Очная форма обучения 

1.  44.02.01 Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2.  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных классов 

3.  44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Педагог дополнительного 

образования в области 

технического творчества 

4.  49.02.01 Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

5.  08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Среднее 

профессиональное 

Столяр строительный; 

Плотник; 

Паркетчик; 

6.  29.01.29 Мастер столярного 

и мебельного 

производства 

Среднее 

профессиональное 

Столяр; изготовитель 

шаблонов; отделочник 

изделий из древесины. 

 Заочная форма обучения 

1. 49.02.01 Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

Педагог по физической 

культуре и спорту; 

 

Контингент обучающихся формируется на основе контрольных цифр приема в БПОУ УР 

«Ярский политехникум» на год. 

Прием и зачисление граждан, желающих обучаться по образовательным программам 

СПО в БПОУ УР «Ярский политехникум», осуществляется на основании Правил приема, 

разработанных в соответствии с Законом об образовании РФ, нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики и на основании Устава БПОУ УР «Ярский политехникум». 

Поступающий подает в приемную комиссию БПОУ УР «Ярский политехникум» 

следующий пакет документов: 

- заявление на имя руководителя образовательного учреждения, с указанием выбранной 

специальности; 
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- документ об образовании (подлинник); 

- медицинскую справку формы 086/у; 

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 

- фотографии. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляют документы, 

подтверждающие в установленном законодательством порядке их статус и дающие им 

право на полное государственное обеспечение. 

Минимальный уровень образования: основное общее образование и среднее общее 

образование, начальное профессиональное образование. 

Для проведения приема на обучение создается приемная комиссия, в обязанности которой 

входят организация набора обучающихся и решение всех вопросов, связанных с 

поступлением. Состав приемной комиссии, а также порядок ее работы устанавливаются 

приказом директора не позднее, чем за 2 месяца до начала приема на обучение. 

 Прием заявлений у лиц, поступающих на очную форму получения образования 

осуществляется с 1 июня до 15 августа 2020 года, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 1 декабря 2020 года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной программе по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» осуществляется до 10 августа. 

Прием заявлений на заочную форму получения образования осуществляется с 1 июня до 30 

сентября 2020 года.   

При приеме на обучение абитуриенты и их родители знакомятся с правоустанавливающими 

документами образовательного учреждения, Уставом политехникума, Правилами приема 

обучающихся, локальными актами, регламентирующими деятельность БПОУ УР «Ярский 

политехникум», а также дают согласие на обработку их персональных данных с условием 

конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом «О защите персональных 

данных» № 152-ФЗ. 

Зачисление обучающихся оформляется приказом директора политехникума. 

Отношения обучающихся и их родителей (законных представителей) регулируются 

Уставом, а также договорами, которые заключаются между образовательной организацией 

и обучающимися. 

Перед коллективом политехникума проблема сохранения контингента является одной из 

самых острых.  

В политехникуме ведется определенная работа по сохранению контингента обучающихся: 

– каждый семестр перед промежуточной аттестацией проводится межсессионная 

аттестация; 

– студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

успевающие на «хорошо» и «отлично», и по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, не имеющие академических задолженностей, получают стипендию; 

– проводятся индивидуальные консультации для обучающихся, имеющих пробелы в 

знаниях; 

– имеется благоустроенное общежитие для проживания обучающихся, которым 

обеспечиваются все желающие; 

– в течение учебного года администрация проводит рейды в общежитие ежедневно; 

– проводятся родительские собрания в группах и общетехникумовские; 

– обучающиеся имеют возможность заниматься в различных кружках, клубах и спортивных 

секциях; 
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– действует комиссия по профилактике правонарушений обучающихся, нарушающими 

Устав политехникума.  

Несмотря на работу, проводимую по сохранению контингента обучающихся в 

политехникуме, имеются отчисленные. 

Количество отчисленных из политехникума за 2020 год 

№ 

п/п 

 

 

 

Специальности/профессии Причина 
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1. Физическая культура 1 3 1  4 

2. Дошкольное образование 1  1   

3. Преподавание в начальных 

классах 

2  1 1 4 

4. Педагогика дополнительного 

образования 

10  1  7 

5. Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

 1    

6. Мастер столярного и 

мебельного производства 

  2  3 

7 Физическая культура (заочное 

обучение) 

  8   

           Итог:  14 2 14 1 18 

 

Анализ индивидуальной работы с отчисленными обучающимися позволяет сделать вывод, 

что обучающиеся 1-2 курсов недостаточно определились с выбором профессии, в связи с 

этим число отчисленных по собственному желанию и переводом в другие учебные 

заведения, по неуспеваемости не уменьшается.  

Результаты работы по сохранению контингента внесены в перечень надбавок 

стимулирующего характера всем педагогическим работникам и членам администрации. 

Вопросы сохранения контингента регулярно обсуждаются на педагогических советах. 

Ужесточен контроль посещаемости занятий со стороны администрации политехникума.  

Контрольные цифры приема в 2020 году выполнены на 75%. Профориентационная работа 

в Ярском политехникуме ведется в соответствии с планом профориентационной работы, на 

основании приказа директора, который издается в начале учебного года. 

Профориентационная работа проводится в различных формах: участие в «Ярмарках 

учебных мест», организованных ежегодно Центром занятости населения п. Яр, проведение 

дней открытых дверей, в ходе которых проводятся экскурсии по политехникуму, 

проводятся мастер – классы с участием обучающихся. Профориентация будущих 

обучающихся проходит через профориентационные беседы в школах с выпускниками и их 

родителями с показом презентаций о политехникуме и видеороликов, выступление 

агитбригады обучающихся. Используются средства массовой информации: печатные 

издания, аудиороликов на радио. В качестве профориентационного материала используется 

раздаточный материал: буклеты, объявления. Проводится профориентационная работа и 

через сайт политехникума.  
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Выпуск специалистов в 2020 году: 

1. Физическая культура – 14 человек. 

2. Дошкольное образование - 23 человека 

3. Педагогика дополнительного образования – 10 человек 

4. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ -  12 человек. 

Всего: 59 человек. 

 

4. Содержание подготовки специалистов 

4.1. Структура и содержание аккредитованных основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и профессиям. 

 Подготовка специалистов в политехникуме осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО на основе действующих учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, 

МДК, ПМ, а также учебной и   производственной практики.  

В настоящее время в образовательном учреждении реализуются образовательные 

программы по подготовке специалистов среднего звена по специальностям: «Дошкольное 

образование», «Физическая культура», «Педагогика дополнительного образования», 

«Преподавание в начальных классах» и по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессиям «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» и «Мастер 

столярного и мебельного производства». 

Все действующие учебные планы составлены на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Структуру учебного плана составляют:  

  график учебного процесса; 

  перечень учебных дисциплин, МДК и ПМ в логике их изучения по курсам и семестрам; 

  объем времени, отводимый на изучение дисциплины; 

  виды учебной и производственной практики; 

  формы промежуточной и итоговой государственной аттестации. 

Содержание и требования к качеству подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием в политехникуме определяются основными 

профессиональными образовательными программами, разработанными в соответствии с 

ФГОС СПО. Образовательный процесс обеспечен комплексом учебно-методического 

сопровождения, наличием достаточной учебно-методической базы и соответствующей 

целям обучения организацией учебного процесса. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя: паспорт ППССЗ/ППКРС, учебный план, график учебного 

процесса, рабочие программы учебных дисциплин, рабочие программы профессиональных 

модулей, фонды оценочных средств, методические рекомендации к практическим занятиям 

и ВСР, программы практик, программу государственной итоговой аттестации. 

В политехникуме придается большое значение содержанию образовательных программ, 

формированию компетентностной модели выпускника. Содержание учебных планов и 

образовательных программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый 

теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе 

учебного процесса преобразовывался в эффективный инструмент избранной 

специальности, а выпускники политехникума были востребованы в сфере своей 

практической деятельности.  

В ППССЗ/ППКРС определяются конечные цели, которые должны быть достигнуты в ходе 

обучения и воспитания. Основанием для этого являются социальные ожидания общества к 

интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и умениям выпускника, 
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определяющих его готовность к самостоятельной жизни, продуктивной профессиональной 

деятельности в современном обществе. При разработке ППССЗ/ППКРС учитываются 

запросы работодателей, студентов и их родителей. 

Учебный план является основным документом, регламентирующим учебный процесс. Он 

обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам с позиций 

равномерности учебной работы студента, эффективное использование кадрового и 

материально-технического потенциала. 

По результатам самообследования установлено, что приведенные ниже показатели 

соответствуют нормативам: 

 средняя недельная аудиторная нагрузка; 

 структура учебных циклов ППССЗ/ППКРС; 

 объем общей учебной нагрузки;  

 требования к учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

 учет потребностей рынка труда в формировании вариативной части ОПОП; 

 соответствие формы контроля по дисциплине и аудиторных часов в семестре; 

 управление самостоятельной работой; 

 количество экзаменов и зачетов в учебном году; 

 планирование консультаций; 

 планирование практики; 

 наличие учебно-методического сопровождения по реализуемым ППССЗ/ППКРС; 

 ежегодное обновление ППССЗ/ППКРС. 

Вывод: реализуемые в БПОУ УР «Ярский политехникум» образовательные программы 

среднего профессионального образования соответствуют требованиям ФГОС. 

Управление качеством в политехникуме направлено на реализацию государственной 

политики в области качества образовательной деятельности учебной организации. Основу 

внешней и внутренней нормативной базы управления качеством составляют нормативные 

акты, регламентирующие образовательную и связанные с ней виды деятельности 

политехникума. 

Качество образования рассматривается не только как стратегическая цель в рамках 

государственных задач, но и как стратегическое средство обеспечения жизнедеятельности, 

конкурентоспособности, развития и процветания в изменяющихся условиях внешней и 

внутренней среды. 

Система оценки знаний обучающихся соответствует принятой в государственных учебных 

заведениях. Требования к текущему контролю знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации изложены в «Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся», в «Положении об Итоговой государственной аттестации выпускников».  

В политехникуме предусмотрены различные виды контроля эффективности учебных 

занятий: контроль на уровне преподавателей, контроль на административном уровне, 

тестовые задания – они проводятся без непосредственного вмешательства преподавателя, 

но под его руководством.  

Для промежуточной аттестации студентов разработаны контрольно-оценочные средства, 

выработаны единые требования к курсовым и выпускным квалификационным работам, 

индивидуальным проектам. 
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4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Библиотека политехникума создана в1963 году и является одним из структурных 

подразделений данного учебного заведения. 

В своей деятельности библиотека руководствуется следующими документами: 

Конституция РФ, Федеральный закон «О культуре», Федеральный закон «О библиотечном 

деле»,  

«Положение о библиотеке» БПОУ УР «Ярский политехникум»,  

«Правила работы библиотеки БПОУ УР «Ярский политехникум»,  

Должностные инструкции и другие локальные акты. 

В штат библиотеки входит заведующая библиотекой. 

Работники библиотеки: 

- Ешмеметьева Елена Николаевна, заведующая библиотекой, образование 

высшее(педагогическое), курсы повышения квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в работе библиотекаря» 36 часов (28 января 2021 года), 

стаж работы в качестве заведующей библиотеки 8 месяцев. 

Библиотека находится на первом этаже учебного корпуса и занимает площадь 65,8 кв.м. 

Библиотека имеет совмещенный абонемент и читальный зал на 14 посадочных мест, в т. ч. 

6 ПК с бесплатным доступом в интернет. 

Режим работы библиотеки: 

Понедельник: 8.20 - 16.05, обед: 12.40-13.40 

Вторник: 7.55-14.15, обед: 12.25-13.25 

Среда – пятница: с 7:55 – 15:35, обед 12.25-13.25 

Суббота с 7.55 до 11.50. 

Выходной - воскресенье. 

Основные задачи работы библиотеки: 

- Обеспечение учебно- воспитательного процесса учебной, методической, справочной и 

художественной литературы, периодическими изданиями и другими информационными 

материалами, 

- Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии 

их творческих способностей и профессиональных навыков. 

- Организация систематического чтения обучающихся с учетом программных требований. 

- Организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в условиях 

библиотеки, а также с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических, 

национальных особенностей обучающихся. 

- Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, организация комфортной библиотечной среды в целях воспитания 

информационной культуры преподавателей и обучающихся. 

- Формирование комфортной библиотечной среды. 

- Комплектование книжного фонда для организации привлечения к чтению. 

- Воспитание у студентов информационной культуры, любви к книге, развитие 

познавательного интереса для успешного освоения учебной программы, развития, 

творческого мышления, способностей студентов. 

Основными функциями библиотеки техникума является: 

- образовательная; 

- информационная; 

- воспитательная; 

- культурная; 

Библиотека техникума работает по следующим направлениям: 

- гражданско- патриотическое воспитание; 

- национальное -патриотическое; 

- нравственно - эстетическое; 

- профессиональное воспитание; 

- привитие здорового образа жизни; 
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Книжн

ый 
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Кол-во 

читате

лей 

Кол-во 
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Книгов

ыдача 

Обраща

емость 

Книгообеспече
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Читаем

ость 

Посещаем

ость 

21 611 421 2079 22592 1,04 51,33 53,66 4,93 

 

Книжный фонд – 21 611 экз. Основной фонд (за исключением учебников) – 8652 экз. 

Учебный фонд – 12959 экз. 

Планово- отчетная документация представлена планами и статистическими отчетами 

библиотеки, где представлены различные формы работы библиотеки с фондом и 

читателями. 

Книжный фонд библиотеки представлен учебной, отраслевой, художественной 

литературой, фонд учебников выделен отдельно. Книги и учебные пособия приобретаются 

библиотекой в соответствии с учебными планами и программами. 

Фонд библиотеки техникума формируется с учетом требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Учебная литература приобретается напрямую в представительстве издательства 

«Академия». 

Книги в библиотеку приобретаются за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Учебники с грифом Минобразования РФ составляют: СПО-89,7%, от всего учебного фонда. 

Сведения о поступлении книг в фонд библиотеки в 2020г. 

Общая численность книжного фонда всего (Экз.) 21 611 экз 

Поступило (экз) 0 

Сумма 0 

Фонд библиотеки - универсальный, но основное место занимают книги по педагогике, 

физкультуре и спорту, методикам преподавания в начальных классах, технологии столярно 

- плотничных и паркетных работ. 

Для расстановки фонда используется Библиотечно-Библиографическая Классификация для 

массовых библиотек (ББК) - книги расставлены по отраслям знаний, художественная 

литература по персоналиям.  

Доступ в книжный фонд абонемента и читального зала ограничен, открытый доступ имеют 

периодические издания. 

Фонд краеведческих изданий, состоящий из книг, альбомов выделен отдельно.  

С 2010 года в политехникуме уделяется большое внимание информатизации библиотеки. 

Установлено 7 АРМ со свободным фильтрованным доступом в сеть Интернет. Обеспечен 

доступ для обмена информацией через электронную почту и сайты образовательных 

учреждений. 

Организован доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам через АРМ.  

В библиотеке создан фонд справочных изданий (92 наименования, 227 экземпляров). 

Библиотека пополняется периодическими изданиям.  

Периодические издания, имеющиеся в фонде библиотеки БПОУ УР «Ярский 

политехникум». 

Газеты: 
«Сельская правда» 

«История» 

«Литература» 

«Спорт в школе» 

«Школьный психолог» 

«Литература» 

«ПедСовет» 

«Российская газета» 

Журналы: 

«Среднее Профессиональное Образование» 

«Начальное образование» 
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«Методист» 

«Современное дошкольное образование» 

«Классное руководство и воспитание школьников» 

«Детский сад от А до Я» 

«Классный руководитель» 

«Начальная школа» 

«Воспитание школьников» 

«Педагогическая мастерская» 

«Wood мастер» 

«Лабиринты вдохновения» 

«Радуга идей» 

«Мальчишки и девчонки. Школа ремесел» 

«Дошкольная педагогика» 

«Физкультура и спорт» 

 

 

Количество периодических изданий, выписываемых библиотекой.  

Значительную помощь в учебном процессе и внеклассной работе студентам и 

преподавателям техникума оказывают дайджесты (папки - накопители) по определенным 

темам, создаваемые в библиотеке. На данный период их создано 10 экземпляров. В 

основном они используются для подготовки студентами классных часов (практика в 

школе). 

Дайджесты, подготовленные библиотекой: 

1. Здоровый Образ Жизни 

2. Толерантность 

3. Наркомания. СПИД 

4. День учителя 

5. Советы на лето 

6. О Родном крае 

7. Мужская профессия 

8. Все о женщинах 

9. Новый год 

10. День космонавтики 

Библиотека техникума ведет справочно-библиографический аппарат, состоящий из 

каталогов и картотек. 

Постоянно пополняется электронный каталог в программе «ИРБИС». 

Для удовлетворения информационных потребностей образовательного процесса студентам 

и преподавателям предлагается картотека по журналам и тематические картотеки: 

Краеведение 

Спорт в школе 

Начальная школа 

Картотека праздников 

Искусство 

Ведется работа по индивидуальному и массовому информированию в системе ИРИ 

(избирательное распространение информации). 

Массовое информирование представлено обзорами книг. 

Традиционно в начале учебного года в библиотеке проводятся для студентов экскурсии в 

библиотеку: знакомство с фондом библиотеки, его возможностями, а также осуществляется 

запись в библиотеку. 

Библиотекой оформляются книжные выставки в помещении библиотеки. При поступлении 

новых изданий в фонд библиотеки после соответствующей технической обработки, 

Периодические издания, поступившие в 

библиотеку (экз) 

10 наим, 232 экз 

Сумма: 22568,80 



  

 

24 

систематизации и каталогизации, эти книги выставляются для знакомства с ними 

преподавателями и студентами (Новинки). 

Библиотекой подбираются книги и материалы для курсовых и выпускных 

квалификационных работ, для выполнения домашних заданий, для самоподготовки 

студентов к семинарам, контрольным работам, для проведения педагогической практики в 

школе.  

Большая работа выполняется по подбору информационных материалов к обще 

техникумовским массовым мероприятиям, которые проводятся со студенческими 

группами. 

Материально- техническая база библиотеки политехникума: 

7 ПК с доступом в интернет, Принтер (3 в одном - ксерокс, принтер и сканер), сетевой 

коммутатор. 

Обеспечение образовательного процесса основной учебной и учебно-методической 

литературой, рекомендованной в программах дисциплин в качестве обязательной и 

дополнительно рекомендованной литературы, в политехникуме соответствует 

требованиям. 

 

Основным методическим документом, регламентирующим последовательность изложения 

содержания учебных дисциплин, являются профессиональные образовательные 

программы. 

Рабочие учебные программы по учебным дисциплинам специальностей составлены на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования и среднего общего образования;  

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 г. № 349-р «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации 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 ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 г. «Об уточнении 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»;  
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 05 сентября 2017 г. № 06-ПГМОН-34000 «О введении 

дисциплины «Астрономия»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки РФ 22 января 

2015 г. № ДЛ-1/05 вн;  

 Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с 

учётом принимаемых профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России 20 

апреля 2015 г. № ДЛ-11/06 вн;  

 Устав и локальные акты БПОУ УР «Ярскии политехникум».  

Рабочая программа является основным документом образовательного процесса и 

разрабатывается преподавателями политехникума на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа разрабатывается на учебный период и подлежит корректировке в случае 

необходимости. 

Основные требования к разработке и оформлению рабочей программы определены в 

положении о рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик по ФГОС в БПОУ УР «Ярский политехникум».  

Рабочая учебная программа включает в себя: титульный лист, пояснительную записку, 

дидактические единицы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень 

литературы и средств обучения.  

В полном объеме разработаны основные профессиональные образовательные программы 

СПО в соответствии с ФГОС:  

- программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 44.02.01 

«Дошкольное образование», 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования», 44.02.01 «Преподавание в начальных классах»;  

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 08.01.05 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» и 29.01.29 «Мастер столярного и 

мебельного производства»; 

Учебно-методические материалы располагаются у преподавателей на бумажных и 

электронных носителях. Программы производственной практики согласованы с 

работодателями, скорректированы и отвечают современным требованиям к уровню 

подготовки выпускников. 

Реализацию учебных планов и учебных программ обеспечивает систематическое 

обновление и обогащение учебно-методического комплекса (УМК). 

Система внутриорганизационного контроля, разработанная в политехникуме, 

предусматривает ежегодное проведение смотров-конкурсов ПЦК, учебных кабинетов и 

анализ результативности их работы.  

Материалы УМК по каждой учебной дисциплине систематизированы, представлены в 

блоках: «Нормативная и учебно-методическая документация», «Средства обучения», 

«Средства контроля», «Самостоятельная и внеаудиторная работа. 

Нормативными элементами УМК являются требования ФГОС СПО, квалификационные 

характеристики выпускника, рабочие учебные программы, разработанные на основе ФГОС 

СПО с учетом современных требований по утвержденной форме, рабочие учебные планы, 

технологические карты изучения дисциплины, программы учебной и производственной 

практики с комплектом методических и дидактических пособий. 
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Используются такие средства обучения, как:  

 методические рекомендации и пособия для студентов; 

 конспекты уроков с использованием различных технологий; 

 разработки уроков в электронном виде; 

 тематика и планы семинарских, лабораторных и практических занятий, методические 

рекомендации по их выполнению;  

 электронные презентации; 

 обучающие компьютерные программы; 

 материалы для подготовки к дифференцированным зачетам и экзаменам; 

 диагностические методики и технологии; 

 опорные схемы-конспекты; 

 практический материал; 

 подборка методической и учебной литературы для студентов и преподавателей; 

 дидактические материалы (наглядные пособия, раздаточный материал, аудио- и 
видеотеки, медиатеки, демонстрационные слайды и пр.) 

Выводы: программно-методическое обеспечение по всем специальностям в целом 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и 

рекомендациям Министерства образования и науки РФ. 

В политехникуме имеется учебно-методическое обеспечение всех образовательных 

программ, включая программы дополнительного образования, реализуемые в рамках 

внебюджетной деятельности. 

Рекомендации: Усилить работу по разработке методических рекомендации по различным 

видам деятельности обучающихся. Преподавателям систематически работать над 

совершенствованием УМК. 

 

4.3 Организация учебного процесса 

Содержание и организация образовательного процесса политехникума регламентируются 

разработанными в соответствии с требованиями ФГОС СПО рабочими учебными планами. 

На основе утвержденных учебных планов, в которых представлен график учебного 

процесса по специальности/профессии, ежегодно составляется рабочий график учебного 

процесса, который утверждается на текущий учебный год директором политехникума. В 

рабочих графиках учебного процесса указываются сведения о конкретных датах начала 

семестров, сроках проведения практики, формах промежуточной аттестации по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям сроках проведения экзаменационных 

сессий и каникул.  

Режим учебного процесса в политехникуме регламентирован Уставом политехникума, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, согласно которым учебный год по 

очной форме обучения состоит из 2 семестров, начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно календарному графику учебного процесса. В течение полного учебного года для 

студентов устанавливаются каникулы (не менее 2-х раз) общей продолжительностью до 12 

недель в год, в том числе в зимний период не менее 2-х недель.  

Для всех видов аудиторных занятий продолжительность 1 урока 45 минут (что 

соответствует одному академическому часу занятий), продолжительность урока может 

меняться по усмотрению директора политехникума в предпраздничные дни или при иных 

особых обстоятельствах, в соответствии с Положением о расписании. Занятия начинаются 

с 8.00 часов, организуются парами и уроками в одну смену, в политехникуме введена 

шестидневная рабочая учебная неделя.  
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Расписание занятий составляется на основе учебных планов, в которых учебная нагрузка 

распределена в соответствии с ФГОС из расчета максимальная учебная нагрузка студента 

54 часа в неделю и включает 36 часов обязательных учебных занятий и 18 часов 

внеаудиторной учебной нагрузки и нагрузки каждого преподавателя. Доля практических 

занятий от общего числа часов по программе специальности составляет 40-50 %. Для 

овладения профессиональными навыками предусмотрены этапы производственной 

практики.  Таким образом, образовательный процесс политехникума характеризуется 

практико-ориентированной направленностью. При проведении лабораторных и 

практических работ и занятий по отдельным дисциплинам, перечень которых определяется 

учебным планом, учебная группа делится на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Согласно рабочим учебным планам и графикам учебного процесса по каждому виду 

подготовки (очная, заочная) составляются расписания учебных занятий. Расписание 

учебных занятий регулирует учебный процесс, определяет эффективность работы 

политехникума и организует оптимальные условия деятельности педагогического и 

студенческого коллективов. Расписание учебных занятий для специальностей по ППССЗ 

составляется на весь семестр еженедельно вносятся коррективы, для профессий по ППКРС 

расписание составляется еженедельно. В расписании указываются номер урока, полное 

название дисциплин (МДК) в соответствии с учебным планом и номера аудиторий, в 

которых проводятся занятия. 

Расписание предусматривает непрерывность образовательного процесса в течение дня и 

равномерное распределение учебной нагрузки студентов в течение недели. Помимо 

расписания, в соответствии с календарно-тематическим планом, преподаватели проводят в 

группе индивидуальные или групповые консультации. Количество консультаций 

определяется исходя из учебного плана по учебному графику группы (из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год). Периодичность и время проведения 

консультаций по программам ППССЗ определяется преподавателем и указывается в 

графике работы кабинета, по программам ППКРС составляется расписание консультаций 

на каждый семестр.  

Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы. При 

составлении расписания учитываются санитарно-гигиенические нормы, требования 

изменения динамики физиологических функций и работоспособности студентов на 

протяжении рабочего дня и недели, сложность учебных дисциплин, преобладание 

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 

студентов над учебным материалом. При составлении расписания учебных занятий 

приняты меры, направленные на сохранение высокого уровня работоспособности 

студентов и преподавателей.  

Для предупреждения утомляемости студентов 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.  

Снижению уровня утомляемости студентов и созданию комфортных условий для их 

обучения способствует так же рационально организованный режим учебного дня с учетом 

времени питания студентов, для питания студентов предусматривается перерыв с 13.05 до 
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14.00 часов и соответственно с этим длительность перемен, исходя из конкретных условий 

политехникума, поэтому выбрано оптимальное расписание звонков. 

Расписание занятий разрабатывается заведующими отделениями, согласовывается с 

заместителем директора по учебной работе и утверждается директором политехникума. 

В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с временным 

отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной нагрузки. 

Программа подготовки специалистов среднего звена:  

Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель директора по учебной 

работе. Срочные замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, 

командировки) производятся директора по учебной работе (с почасовой оплатой труда 

преподавателей, производивших замену). 

Замена учебных занятий с указанием причин замены (больничный лист, командировка, 

производственная необходимость, семейные обстоятельства) фиксируется в журнале замен 

учебных занятий. Журнал замены по расписанию хранится в течение одного года. В случае 

невозможности замены преподавателя отработка пропущенных занятий проводится 

дополнительно с указанием сроков проведения в журнале замен учебных занятий. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

Расписание составляется по мере необходимости еженедельно, которое утверждает 

директор политехникума. 

Организация учебного процесса в политехникуме обеспечивает: 

– современный уровень подготовки специалистов, оптимальное соотношение 

теоретического и практического обучения в соответствии с моделью специалиста; 

– 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 студентов, их активной, творческой, самостоятельной 

работы; 

– возможность полноценного участия студентов в учебном процессе по выбранным формам 

и технологиям обучения. 

Организация учебного процесса способствует выполнению требований рынка труда в 

подготовке качественно новых специалистов, наиболее полному формированию 

гармоничной личности выпускника политехникума.  

Общую организацию образовательного процессам политехникума, 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 политехникума уделяется 

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 с использованием ИКТ современных технологий, способствующие 

повышению познавательной активности студентов. Педагогами политехникума 

используются активные формы обучения: методы моделирования и проектирования, 

творческие задания – составление тестов, конспектов уроков составление мультимедийных 

презентаций, просмотр видеофильмов; составление хронологических таблиц, схем по 

истории; защита проектов с использованием информационных технологий; элементы 

проблемного обучения по педагогике и психологии. Современные методы обучения 
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направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих 

способностей и самостоятельности. Преподавателями политехникума 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 студентов проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса. Порядок организации и проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов регулируются Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в БПОУ УР «Ярский политехникум».  

Промежуточная аттестация студентов политехникума определяет полноту и прочность 

теоретических знаний и практических умений по дисциплинам и профессиональных 

модулям; проверяет 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, МДК; 

 комплексный экзамен по двум или более дисциплинам; 

 дифференцированный зачет (зачет) по отдельной дисциплине, МДК; 

 курсовая работа; 

 контрольная работа; 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Содержание экзаменационных материалов для промежуточной аттестации соответствует 

обязательному минимуму содержания образования и уровню подготовки выпускников, 

определенных требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Качество подготовки специалистов в процессе образовательной деятельности оценивается 

на основе результатов промежуточной аттестации студентов в период экзаменационных 

сессий. Промежуточные результаты анализируются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, методических совещаниях и педагогических советах.  

Знания, умения, навыки, компетенции обучающихся по всем формам контроля учебной 

работы, включая учебную и производственную практики, оцениваются в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), зачтено, и не 

зачтено. 

Для ликвидации академической задолженности заместителем директора по учебной работе 

политехникума устанавливаются сроки пересдач. В особых случаях заместитель директора 

по учебной работе политехникума устанавливает индивидуальные сроки пересдач. Сроки 

пересдач утверждаются директором политехникума. 

Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же дисциплине допускается не 

более двух раз. Третья пересдача осуществляется в комиссии, состоящей из трех 

преподавателей, ведущих данную или родственную дисциплину. 

Для пересдачи неудовлетворительной оценки обучающийся должен получить направление 

в учебной части и после пересдачи обязательно сдать направление в учебную часть, 

направления регистрируются в отдельном журнале, находящемся у секретаря учебной 

части. 

В процессе обучения студенты первых и вторых курсов выполняют и защищают 

индивидуальные проекты по общеобразовательным дисциплинам. Выполнение 
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индивидуального проекта обязательно для каждого студента. Защита проектов проводиться 

на конференции, выставляются оценки. Лучшие работы студентов участвуют на 

Республиканской конференции индивидуальных проектов. 

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, выполняют 

курсовые работы (проекты) и выпускные квалификационные работы. Обучающиеся на 

отделении подготовки квалифицированных рабочих, служащих выполняют выпускные 

квалификационные работы. 

Курсовая работа – вид учебной деятельности, в ходе которого проверяются полученные 

знания и умения при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, определенные учебным 

планом и рабочей программой по дисциплине. Тематика курсовых работ (проектов) 

разрабатывается преподавателями учебных дисциплин, МДК, ПМ, рассматривается и 

принимается соответствующими предметно – цикловыми комиссиями, утверждается 

заместителем директора по учебной работе политехникума. Тема курсовой работы 

(проекта) может быть предложена студентом при условии обоснования им ее 

целесообразности. Директор политехникума назначает приказом научного руководителя 

курсовой работы (проекта). По завершении студентом выполнения курсовой работы 

(проекта) руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом 

передает студенту для ознакомления. 

Для защиты курсовой работы создается экзаменационная комиссия в составе научного 

руководителя, преподавателя дисциплины, по которой выполняется курсовая работа, или 

смежной дисциплины. 

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Студентам, получившим 

неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), предоставляется право 

выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки 

прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения 

Выпускная квалификационная работа по специальностям/профессиям среднего 

профессионального образования является одним из видов итоговой государственной 

аттестации выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации, закреплению и совершенствованию полученных студентом знаний и 

умений. Выпускная квалификационная работа по ППССЗ выполняется в форме дипломной 

работы или дипломного проекта. По ППКРС выпускная квалификационная работа состоит 

из: 

– выпускной практической квалификационной работы; 

– письменной экзаменационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями учебного 

заведения и рассматриваются соответствующими предметно – цикловыми комиссиями. 

Закрепление тем и руководителей за студентами оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения не позднее первого ноября последнего года обучения. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляет заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями, 

председатели предметно-цикловых комиссий. 

Для защиты выпускной квалификационной работы создается Государственная 

экзаменационная комиссия, защита выпускной квалификационной работы проводится на 
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открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится до 1 академического часа. Процедура защиты состоит 

из: 

–  доклада студента (не более 10-15 минут); 

–  чтения отзыва; 

–  чтения рецензии; 

–  ответов студента на вопросы членов комиссии. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв 

руководителя. Студенты, получившие на защите выпускной квалификационной работы 

неудовлетворительную оценку, по решению государственной аттестационной комиссии 

могут повторно защищать эту же работу или выносится решение о закреплении за ними 

новой темы. Срок повторной защиты через год.  

Выпускная практическая квалификационная и письменная экзаменационная работы 

являются самостоятельной работой учащегося на заключительном этапе обучения, 

позволяет судить о способности выпускников самостоятельно применять знания для 

решения производственных задач. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется во время 

производственной практики. Тема выпускной практической квалификационной работы 

соответствует теме письменной экзаменационной работы, которые определяются 

руководителем работ совместно с мастером производственного обучения, рассматриваются 

на заседании предметно-цикловой комиссии «Технология», утверждаются директором 

политехникума. Задания выдаются не позднее, чем за 6 месяцев до итоговой аттестации. 

Приказом директора по политехникуму для руководства выполнением письменной 

экзаменационной работы назначается руководитель из числа мастеров производственного 

обучения и преподавателей, владеющих вопросами, связанными с тематикой работы. 

К защите письменной экзаменационной работы допускаются учащиеся, успешно 

освоившие все профессиональные модули, успешно выполнившие выпускную 

практическую квалификационную работу, своевременно сдавшие на рецензирование 

выполненные в полном объеме письменные экзаменационные работы. 

Для проведения защиты письменной экзаменационной работы ежегодно приказом 

директором политехникума назначается аттестационная комиссия и составляется график 

защиты письменной экзаменационной работы. 

Процедура защиты: 

– представление обучающегося; 

– зачитывание характеристики обучающегося мастером производственного обучения; 

– защита обучающимися письменной квалификационной работы; 

– ответы на вопросы членов комиссии. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседания. 

Самостоятельная работа обучающихся в политехникуме рассматривается как управляемая 

преподавателями система организационно – педагогических условий, направленная на 

освоение практического опыта, умений и знаний в рамках дисциплин. Для обучающихся 

самостоятельная работа – способ активного, целенаправленного освоения без 

непосредственного участия преподавателей новых знаний, умений и опыта. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы включает варианты контрольных 

заданий, методические указания по изучению дисциплин, по выполнению курсовых работ. 
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Данные материалы содержат вопросы для самопроверки, тренировочные тесты. Контроль 

самостоятельной работы проводится в форме тестирования, собеседования, заслушивания 

докладов, проверки рефератов.  

Эффективность самостоятельной работы возрастает в результате внедрения в учебный 

процесс таких форм учебно – исследовательской работы, как написание рефератов по 

литературе и сообщений по вопросам истории,  философии, биологии, истории; решение 

ситуационных профессиональных задач по дисциплинам психолого-педагогического 

цикла; создание и демонстрация тематических презентаций по ОБЖ, БЖ, иностранному 

языку, философии, основам права, истории, МХК; разработка и реализация творческих 

проектов по основам проектной деятельности, конструированию и моделированию 

одежды, техническому конструированию и моделированию; составление схем, 

хронологических таблиц по истории. По дополнительной квалификации в области 

безопасности жизнедеятельности каждый студент имеет портфолио творческих работ.  

 

В БПОУ  УР «Ярский политехникум» в 2020 году учебная и производственная практика в 

группе  41-16, 41-18  специальность 44.02.01 «Дошкольное образование», в группе 71-16, 

71-17 специальность 49.02.01 «Физическая культура», в группе 81-16, 81-17, 81-18   

«Педагогика дополнительного образования» была организована в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

В процессе профессиональной практики обучающиеся  согласно требованиям ФГОС 

должны приобрести практический опыт и умения, сформировать общие и 

профессиональные компетенции    по основным видам профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускника, конкурентоспособного  на рынке труда, учебный процесс в 

БПОУ  УР «Ярский политехникум» ориентирован на приобретение обучающимися 

практических умений, позволяющих  в будущем успешно заниматься профессиональной 

деятельностью, что осуществляется через разные виды практик, организация и проведение 

которых регламентируется документами: 

Положением о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (приказ Минобразования России от 

18 апреля 2013 г. №291). 

В соответствии с нормативными документами в политехникуме разработаны локальные 

акты: 

- Положение о практической подготовке обучающихся Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ярский политехникум» ; 

- Положение о ведении дневника учебной и производственной практики; 

-Должностная инструкция заведующего производственной практикой. 

Практика по ФГОС  по специальностям БПОУ  УР «Ярский политехникум» включает 

следующие этапы: 

 учебная; 

 производственная (практика по профилю специальности); 

 практика преддипломная.  

 Общий объем времени на проведение   практики определяется ФГОС  и примерным 

учебным планом. 
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ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование 

практики 

Распредел

ение 

по 

семестра

м 

 

Количество 

недель 

1 2 3 4 

 49.02.01 «Физическая культура»   

1.    Учебная   

1.1. УП.01.01 Практика наблюдений учебно-

тренировочных занятий в системе дополнительного 

образования  

8 0,4 

1.2 УП.02.01 Овладение базовыми видами физических 

упражнений  

6 3 

1.3. УП.02.02 Инструктивно-методический сбор  6  0,5 

1.4. УП.02.03 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности в режиме общеобразовательной школы 
7  0,2 

1.5. УП.03.01 Ознакомление с документами планирования, 

контроля и учета в области физической культуры и 

учета 

6  0,1 

2 Производственная   

2.1. ПП.01.01 Пробные учебно-тренировочные занятия в 

ДЮСШ 
8  1,8 

2.2. ПП.02.01  Практика по внеучебной воспитательной 

работе 
5,6  1,9 

2.3. ПП.02.02 Пробные уроки и занятия в школе.  7  2,6 

2.4. ПП.02.03 Летняя практика 6  3 

2.5. ПП.03.01 Методика разработки документов 

обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

6  0,4 

3. ПДП. Преддипломная 8 4 

 Итого:  18 недель 

44.02.02«Преподавание в начальных классах» 

 Учебная   

 УП.01.01 Полевая практика 4 1 

 УП.01.02 Практика наблюдений и показательных 

уроков 
6 1 

 УП.02.01 Подготовка к летней работе с детьми 6 1 

 УП.03 Знакомство с профессиональной 

деятельностью 
3 1 

 УП.04.01 Практика наблюдений и показательных 

уроков 
5 0,5 

 Производственная   

 ПП.01.01 Пробные уроки и занятия 6,7,8 8 

 

 
ПП.01.02 Первые дни ребенка в школе 7 1 

 ПП.02.01 Летняя практика 6 3 

 ПП.03.01 Психолого- педагогическая практика 4 1 
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 ПП.03.02 Практика по внеурочной воспитательной 

работе 
4,5 4 

 ПП.03.03 Практика по классному руководству 4 1 

 ПП.04.01 Планирование и организация методической 

работы учителя начальных классов 
5 0,5 

 ПДП.Преддипломная  8 4 

 Итого:  27 недель 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

 Учебная   

 УП.01 Практика наблюдений и показательных 

занятий 
3,4 1,5 

 УП.02.01 Практика наблюдений и показательных 

занятий 
4,6,7 1,5 

 УП.02.02 Подготовка к летней практике 6 1 

 УП.03.01 Практика наблюдений и показательных 

занятий 
5,6 1 

 УП.04. Практика наблюдений и показательных 

занятий 
6 0,5 

 УП.05.01 Практика наблюдений и показательных 

занятий 
5 0,5 

 Производственная   

 ПП.01 Практика по профилю специальности 4 2 

 ПП.02.01 Практика по профилю специальности 4,5,6,7 7 

 ПП.02.02 Летняя практика 6 3 

 ПП.03.01 Практика по профилю специальности 6,7 3,5 

 ПП.04. Практика по профилю специальности 6 1 

 ПП.05.01 Планирование и организация методической 

работы воспитателя ДОУ 
5 0,5 

 ПДП. Преддипломная 8 4 

 Итого:  27 недель 

 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» 
  

 Учебная   

 УП 01.01 Знакомство с профессиональной 

деятельностью 
3 1 

 УП 01.02 Практика для получения первичных умений 

и навыков по специализации 
4 4 

 УП 01.03 Практика наблюдений и показательных 

занятий в системе дополнительного образования 
6,7 1,5 

 УП.02.01 Практика наблюдений и  показательных 

досуговых мероприятий 
4 0,5 

 УП 02.01 Подготовка к летней практике 6 0,5 

 УП.03.01Ознакомление с документами планирования, 

контроля и учета в области дополнительного 

образования 

5 0,5 

 Производственная   

 ПП.01 Пробные  занятия в системе дополнительного 

образования 
6,7 6,5 

 ПП 02.01 Практика по внеурочной воспитательной 

работе 
4,5 3,5 

 ПП.02.02 Психолого-педагогическая практика 4 1 
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 ПП 02.02 Летняя практика 6 3 

 ПП.03.01 Планирование и организация методической 

работы педагога дополнительного образования 
5,6 1 

 ПДП. Преддипломная 8 4 

 Итого  27 недель 

 

   Сотрудничество между политехникумом и базовыми ОУ осуществляется на основании 

договоров о сотрудничестве, в которых прописаны права и обязанности всех субъектов, 

задействованных на учебной и производственной практике. 

Общее руководство учебной и производственной   практикой  осуществляется заведующим 

производственной практикой. Руководство учебной практикой и практикой по профилю 

специальности осуществляют преподаватели педагогики, психологии и частных методик. 

Учебная практика заканчивается зачетом, производственная практика 

дифференцированным зачетом ( оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

По завершении каждого вида практики проводятся итоговые конференции с участием 

учителей  школ, воспитателей ДОУ, специалистов организаций и предприятий. 

     Учебная практика (производственное обучение) по профессии 08.01.05 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ» проводится в учебных мастерских 

политехникума в соответствии с расписанием занятий. Рабочие места учащихся и мастеров 

производственного обучения в учебных мастерских оснащены оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, материалами, средствами обучения. В процессе 

производственного обучения учащимися изготавливается продукция в соответствии с 

перечнем учебно-производственных работ. По итогам производственного обучения в конце 

учебного года проводится квалификационный экзамен, на котором присваивается уровень 

квалификации (разряд) по профессии, соответствующей достигнутому на данном этапе 

уровню подготовки в соответствии с требованиями квалификационной характеристики. 

Для проведения квалификационного экзамена создается аттестационно-квалификационная 

комиссия, в состав которой входят руководители или специалисты предприятия или 

организации – заказчика кадров рабочих. 

Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях на 

основе договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и 

политехникумом. 

Существующая база практик в целом удовлетворяет требованиям, созданы оптимальные 

условия для прохождения производственной практики. Руководство и контроль за 

реализацией программы и условиями проведения практики, в том числе требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами возлагаются на мастера производственного обучения и заведующего 

производственной практикой. Во время производственной практики учащиеся выполняют 

выпускную практическую квалификационную работу.  Результатом производственной 

практики является аттестационный лист, производственная характеристика учащегося от 

предприятия, учреждения, организации, в которых   указывается место прохождения 

практики, дата начала и окончания практики, разряд, перечень выполняемых работ, их 

качество, сведения о нормах (времени) выработки, знании технологического процесса, 

рекомендации о присвоении квалификации. 

      Учебная практика и производственная практика (практика по профилю специальности) 

в БПОУ  УР «Ярский политехникум» по всем реализуемым специальностям в 2020 году 
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была организована в сроки в соответствии с графиком учебного процесса рабочего 

учебного плана. 

      Подготовка квалифицированных специалистов, востребованных работодателями, 

ориентированных на практику, немыслима в отрыве от производства. Решая эту задачу, 

политехникум активно сотрудничает с социальными партнерами. Сегодня нашими 

постоянными социальными партнерами по педагогическим специальностям являются 

образовательные организации: МБОУ Ярская СОШ №1 (директор Некрасова А.В..), МБОУ 

Ярская СОШ №2 (директор Жуйков А.В..), МКОУ Дизьминская СОШ Ярского района 

(директор Шандыбин Ю.А.), МКБОУ ДО ДЮСШ Ярского района (директор Кутявина 

О.Л.) МБОУ ДО Дом детского творчества (директор Семенова Е.М.). С ними политехникум 

заключает ежегодно договоры на организацию и проведение практики. В образовательных 

организациях есть необходимые условия для проведения всех видов практики . Учебная 

практика и производственная практика (практика по профилю специальности) проводится 

концентрированно и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

В 2020 году в связи со сложившейся  сложной эпидемиологической ситуацией часть 

учебной и производственной практики проводилась на базе БПОУ УР «Ярский 

политехникум» с применением электронных и дистанционных технологий. 

 

Место проведения учебной практики и производственной практики  

(практики по профилю специальности и преддипломной практики) 

Код 

специаль

ности 

Наимено

вание 

специаль

ности 

Место проведения Наличие 

договоров 

с 

базовыми 

предприят

иями 

Участие 

социальных 

партнеров в 

организаци

и практики 

(форма 

участия) 

49.02.01 Физическ

ая 

культура 

МБОУ Ярская СОШ №1;  

МБОУ Ярская СОШ №2; 

МКОУ Дизьминская СОШ 

МБОУ ДО ДЮСШ Ярского района 

УР 

 

 

 

 

 

 

 

  

Договора с 

базовыми 

предприяти

ями 

имеются в 

наличии 

 

 

 

 

 

Предоставле

ние 

помещений, 

оборудовани

я, средств 

обучения, 

инвентаря, 

библиотечно

го фонда 

 

 

44.02.02 

 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

МБОУ Ярская СОШ №1;  

МБОУ Ярская СОШ №2; 

 

Договора с 

базовыми 

предприяти

ями 

имеются в 

наличии 

Предоставле

ние 

помещений, 

оборудовани

я, средств 

обучения, 

инвентаря, 

библиотечно

го фонда 

44.02.01  

 

Дошколь

ное 

МБДОУ Ярский детский сад №3 

«Улыбка», пос. Яр 

Договора с 

базовыми 

Предоставле

ние 
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образова

ние 

 

МБОУ Ярский детский сад №2 

«Аленушка», пос. Яр 

МБОУ Ярский детский сад №4 

«Калинка», пос. Яр 

МБОУ Лесобазовский детский сад 

МБДОУ детский сад «Чебурашка» 

п.Балезино 

МОУ Адамская СОШ д/с 

«Росинка» Глазовского района, 

структурное подразделение 

«Детский сад» 

МБДОУ Кожильский детский сад 

«Колосок» Балезинского района 

МБДОУ детский сад «Родничок» 

п.Балезино 

МБДОУ детскйи сад «Теремок» п. 

Балезино 

МКДОУ детскйи сад «Буратино» 

пгт. Фаленки Кировской области 

МБДОУ Ярскйи детский сад №1 

МКОУ Новоеловская средняя 

общеобразовательная школа 

Юкаменского района 

 

предприяти

ями 

имеются в 

наличии 

помещений, 

оборудовани

я, средств 

обучения, 

инвентаря, 

библиотечно

го фонда 

 

 

44.02.03 Педагоги

ка 

дополнит

ельного 

образова

ния 

МБОУ Ярская СОШ №1;  

МБОУ Ярская СОШ №2; 

МОУ ДО Дом детского творчества 

 

Договора с 

базовыми 

предприяти

ями 

имеются в 

наличии 

Предоставле

ние 

помещений, 

оборудовани

я, средств 

обучения, 

инвентаря, 

библиотечно

го фонда 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничн

ых и 

паркетны

х работ  

ООО «Лесторг» Кировская область 

ИП Ярославцева Н.В.. 

ИП Багдасарян М.В. 

ИП ГКФХ Снигирев А.В. 

БУЗ УР Юкаменская РБМЗУР 

МБУК Ярская МЦБС 

ООО «Энергия» 

Договора с 

предприяти

ями 

имеются в 

наличии 

Предоставле

ние 

помещений, 

оборудовани

я, средств 

обучения, 

инвентаря 

 

        Все виды практики выполнены в полном объеме. 

       Учебный год начинается с подведения итогов летней практики. Ежегодно летнюю 

практику  обучающиеся проходят на базе загородных лагерей, расположенных на 

территории Удмуртской Республики, а также за ее пределами. В прошлом учебном году 

данный вид практики в основном студенты прошли в дистанционной форме на базе 

политехникума. Лишь небольшая часть студентов проходили практику на базе 

пришкольных лагерей. Основной задачей летней практики является приобретение умений 

организации жизнедеятельности коллектива детей и отдельного ребенка в летний 

оздоровительный период. Летнюю практику прошли не все студенты. По итогам летней 

практики проведена конференция. 
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Итоги летней практики: 

Группа Количество 

обучающихс

я 

«5» «4» «3» «2» Качество 

обучения 

Успешность 

71-17 22 8(36%) 5(23%) 7(32%) 2(9%) 59% 91% 

81-17 12 7(59%) 1(8%) 4(33%)  67% 100% 

61-17 18 11(61%) 5(28%) 2(11%)  89% 100% 

       

Во втором семестре 2019-2020 учебного года продолжилась практика в группе 71-17 

специальности «Физическая культура» по ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения , которая проводилась в течение года. 

Этот вид практики проводился в базовой Ярской средней общеобразовательной школе № 

п. Яр, МБОУ ДО Детско- юношеской спортивной школе, частично с применением 

электронных и дистанционных технологий. Учебная группа делились на 3 подгруппы. 

Студенты формируют в ходе данного вида практики умения планировать и проводить 

физкультурно- спортивные мероприятия, строить их с учетом возраста, пола и физической 

подготовленности Программа данного вида практики выполнена студентами в полном 

объеме, но не все обучающиеся справились с данным видом практики. 

 

Итоги практики по ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения  ПП.02.03 Организация    физкультурно-

спортивной деятельности в образовательном учреждении( 

Группа Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

обучения 

Успешность 

71-17 21 6 

(28%) 

13 

(62%) 

1 

(5%) 

1(5%) 90% 95% 

 

По итогам данного вида практики  в  группе проведено итоговое собрание. 

      Практика пробных уроков и занятий проводится в базовых школах поселка Яр на основе 

договоров, заключаемых политехникумом ежегодно с общеобразовательными школами. 

Основной целью практики пробных уроков и занятий является формирование у студентов 

профессиональных умений планирования, организации и анализа уроков и занятий, а также 

других форм учебной и внеучебной деятельности детей; развитие у практикантов 

творческого отношения к педагогическому труду. В ходе практики каждый студент 

проводит пробные уроки и занятия, предусмотренные программой, проводит 

воспитательные мероприятия с учащимися класса, посещает и анализирует пробные уроки 

и занятия практикантов. Программа данного вида практики в  группе 71-17 специальность 

«Физическая культура»  выполнена в полном объеме. По завершению практики в группах 

проведены итоговые собрания.  

 

Результаты практики пробных уроков и занятий 

Группа Количеств

о 

обучающи

хся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

обучения 

Успешность 

71-17 22 7(32%) 11(50%) 2(9%) 2(9%) 82% 86% 

 

В группе 71-16 во втором семестре в соответствии с учебным планом проводится практика 

по ПМ.01  Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
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соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта ПП.01.01 Пробные 

учебно-тренировочные занятия в ДЮСШ. Студенты совершенствуют свои 

профессиональные умения в избранном виде спорта, проводят занятия с детьми разного 

возраста. Данный вид практики является завершающим этапом перед преддипломной 

практикой. Все студенты показали хороший уровень подготовки. По окончании практики 

были подведены итоги, проведена конференция. 

 

Результаты практики ПП.01.01 Пробные учебно-тренировочные занятия в ДЮСШ 

 

Группа Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» Качество 

обучения 

Успешность 

71-16 15 8(53%) 7(47%) - 100% 100% 

 

       Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего педагога, в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность 

педагога. 

       К преддипломной практике были допущены педагогическим советом все студенты. 

Обучающиеся группы 41-16 практику проходили в основном по месту жительства в 

северных районах республики, продолжительность практики – 4 недели. Часть практики 

была пройдена на базе дошкольных образовательных учреждений, часть с применением 

электронных и дистанционных технологий. Изучив представленную с практики 

документацию (характеристики, дневники с конспектами уроков, отчеты практикантов), 

необходимо отметить, что студенты показали хороший уровень знаний по предмету и 

методику преподавания, умение применять полученные знания для решения поставленных 

задач  В  группе 71-16 специальность «Физическая культура» (выпуск 2020 года, классный 

руководитель Данилова Т.С), и в группе 81-16 (выпуск 2020 года, классный руководитель 

Данилова Н.В.) преддипломную практику студенты проходили на базе БПОУ УР «Ярский 

политехникум» с применением электронных и дистанционных технологий.. Студенты 

формулируют цели урока с учетом особенностей учебного материала, продумывают тип 

урока, последовательность и взаимосвязь этапов урока, целесообразно распределяют время 

урока, готовят заранее оборудование урока, излагают материал достоверно, понятно для 

учащихся, не нарушая его научной основы, связывают новый материал с ранее изученным. 

С данным видом практики не справился один обучающийся группы 71-16 специальность 

«Физическая культура» Попов Михаил. 

 

        Итоги преддипломной практики: 

Группа Количество 

обучающихс

я 

«5» «4» «3» «2» Качество 

обучения 

Успешность 

71-16. 

 

15 7(47%) 5(33%) 2(13%) 1(7%) 80% 93% 

81-16 10 6(60%) 3(30%) 1(10%) - 90% 100% 

41-16 23 11(48%) 10(43%) 2(9%) - 91% 100% 

        

По специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» учебная и производственная 

практика (практика по профилю специальности) реализуется концентрированно в 

несколько периодов. В мае 2020 года группа 41-18 находилась на учебной и 

производственной практике по ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 



  

 

40 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. С данным видом практики справились 

все студенты. Практика по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития проводилась в июне 2020 года на базе 

политехникума с применением электронных и дистанционных технологий.С данным видом 

практики не справились Маркова Е и Трубачева А..В ноябре-декабре 2020 года в 41-18 

группе была проведена учебная и производственная практика по профессиональному 

модулю ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей МДК.02.03. 

Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста,( с данным видом практики не справилась Трубачева А.) и 

производственная практика по ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации( с данным видом практики не справились Трубачева А, 

Маркова Е.) 

Со всеми дошкольными образовательными учреждениями поселка Яр политехникум 

заключил договоры на организацию и проведение практики. Перед началом всех видов 

практики был разработан дневник по учебной и производственной практике, была 

разработана и согласована программа практики, содержание и планируемые результаты, 

задание на практику, определена процедура оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики, разработаны и 

согласованы формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. Базой для 

данных видов практики был политехникум. Часть практики была проведена с применением 

электронных и дистанционных технологий. 

 

Итоги практики по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

Группа Количеств

о 

обучающи

хся 

«5» «4» «3» н/а Качество 

обучения 

Успешность 

41-18 

 

19 10(54%) 1(5%) 6(31%) 2(10%) 58% 89% 

 

Итоги практики по ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Группа Количество 

обучающихс

я 

«5» «4» «3» Качество 

обучения 

Успешность 

41-18 

 

19 4(21%) 12(63%) 3(16%) 84% 100% 

 

Итоги практики по ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности детей дошкольного возраста 

Группа Колич

ество 

обучаю

щихся 

«5» «4» «3» «н/а» Качество 

обучения 

Успешность 

41-18 

 

18 1(5%) 16(90%) - 1(5%) 94% 94% 
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ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

Группа Количест

во 

обучающи

хся 

«5» «4» «3» н/а Качество 

обучения 

Успешность 

41-18 гр. 

 

19 9(48%) 7(37%) 1(5%) 2(10%) 78% 100% 

 

По специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» в ноябре-декабре  

2020 года в группе 81-19 была организована учебная практика по ПМ.01 Преподавание в 

области технического творчества «Знакомство с профессиональной деятельностью». 

Обучающиеся знакомились с должностными обязанностями педагога дополнительного 

образования, режимом работы, планированием, программами, формами работы и т.д. С 

данным видом практики справились все обучающиеся. По итогам практики проведена 

конференция. 

В группе 81-17 в ноябре 2020 года в соответствии с учебным планом была организована 

практика по ПМ.01 Преподавание в области технического творчества. Студенты 

самостоятельно проводили занятия с детьми  разного возраста в МБОУ ДО Дом детского 

творчества поселка Яр. 

 

Итоги практики по  ПМ.01 Преподавание в области технического творчества 

Группа Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» Качество 

обучения 

Успешность 

81-17 12 2(17%) 9(75%) 1(8%) 92% 100% 

 

По специальности 44.02.02»Преподавание в начальных классах» в первом семестре 2020-

2021 уч.года продолжилась практика по ПМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования, которую обучающиеся проходили на базе МБОУ Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 и №2  

В декабре 2020 года была проведена учебная практика УП.03.01 Знакомство с 

профессиональной деятельностью. Обучающиеся знакомились с особенностями работы 

учителя начальных классов. Все обучающиеся получили зачет по данному виду практики. 

Одним из ведущих направлений в работе политехникума является подготовка  

квалифицированных рабочих. Решая эту задачу, политехникум активно сотрудничает с 

социальными партнерами. У политехникума сформировались адресные партнерские 

отношения с предприятиями и учреждениями поселка Яр и Ярского района, с 

организациями других районов. Сегодня нашими постоянными социальными партнерами в 

подготовке квалифицированных рабочих являются ООО «Энергия» (директор Жигалов 

Владимир Иванович), ИП Веретенников А.А, ООО «Ярское теплоснабжение» (директор 

Данилов Д.В.). Работа социальных партнеров с обучающимися наиболее тесно начинается 

в период учебной и производственной практики и продолжается до завершения их 

обучения. Учебная практика проводится как в учебных мастерских политехникума, так и в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением. Мы согласовываем с работодателями 

программу практики, содержание и планируемые результаты, задание на практику. 

Организации предоставляют рабочие места обучающимся, определяют наставников.  
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На 2 курсе в группе 91-18  по профессии 08.01.05«Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» производственная практика проводилась  на базе БПОУ УР «Ярский 

политехникум».  

      На 1 курсе в группе 01-16 по профессии 29.01.29«Мастер столярного и мебельного прои 

зводства» учебная практика проводилась в БПОУ УР «Ярский политехникум», 

производственная практика  в целях производственной необходимости также проходила в 

БПОУ УР «Ярский политехникум». По итогам производственной практики проводятся 

собрания, беседы с обучающимися, посвященные производству. Работодатели участвуют в 

оценке качества обучения выпускников. С ними согласовываются программы 

квалификационных экзаменов по профессии. Представители предприятий входят в состав 

Государственных аттестационных комиссий.  

Вовлечение социальных партнеров в учебный и воспитательный процесс позволяет 

сформировать у обучающихся более полное представление о профессии, а социальным 

партнерам – лучше познакомиться с будущими работниками своих предприятий и 

организаций.  

Работа коллектива политехникума с социальными партнерами является определяющим 

фактором по успешному трудоустройству выпускников. Трудоустройство выпускников – 

показатель работы учебного заведения. Их востребованность говорит об уровне подготовки 

специалистов, их конкурентоспособности.  По данным службы занятости за последние годы 

выпускники политехникума в качестве безработных зарегистрированы не были.  

 

5. Качество подготовки специалистов 

Подготовка и проведение приема в БПОУ УР «Ярский политехникум» регламентируется 

следующими нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 - ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования; 

Специальность Вы 

пуск 

Всего 

трудоустр

оенных 

(%) 

Трудоустро

енных по 

специально

сти 

Продолжи 

ли обучение 

Призваны в 

ряды 

Вооруженн

ых сил РФ 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Процент 

ная 

занятость 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

12 9(75%) 9(75%) 1(8,3%) 2(16,7%) - 100% 

49.02.01 

Физическая 

культура 

14 12(85,7%) 9(64,3%) 0(0%) 2(14,3%)  100% 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

23 14(60,9%) 9(39,1%) 8(34,8%) - 1(4,3%) 100% 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

10 5(50%) 1(10%) 3(30%) 1(10%)  90% 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– Правилами приема в БПОУ УР «Ярский политехникум»; 

– Уставом Ярского политехникума. 

Политехникумом разработаны Правила приема, определяющие особенности приема в 

образовательное учреждение, которые ежегодно уточняются и корректируются. Правила 

приема утверждаются директором политехникума. По приказу директора политехникума 

для организации приема документов, проведения вступительных испытаний (Физическая 

культура) и зачисления в состав студентов лиц, выдержавших вступительные испытания, 

создается приемная комиссия, в состав которой входят директор политехникума, 

заместители директора по учебной работе и воспитательной работе, заведующие 

отделениями, заведующий производственной практикой, социальный педагог и лаборанты. 

Для организации и проведения вступительных испытаний создаются предметные 

экзаменационные комиссии и апелляционная комиссия, в состав которых входят 

преподаватели политехникума. 

План приёма абитуриентов в БПОУ УР «Ярский политехникум» осуществляется на 

основании государственного задания, которое утверждается Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики.  

В целях выполнения контрольных цифр приема и формирования студенческого 

контингента в политехникуме проводится профориентационная работа, которая 

осуществляется на основе анализа рынкаобразовательных услуг п. Яр, Ярского, 

Юкаменского, Глазовского, Балезинского, Красногорского районов, с учетом социального 

заказа и демографической ситуации. Руководит этой работой Служба по содействию 

трудоустройства выпускников и профориентационной работе, деятельность которой 

регламентируется Положением о Службе по содействию трудоустройству выпускников и 

профориентационной работе. 

Основные направления профориентационной работы политехникума: 

 выезд в общеобразовательные школы района и республики; 

 проведение экскурсий по образовательному учреждению во время проведения 
районных и республиканских соревнований среди школьников на базе политехникума; 

 участие в ярмарках образовательных услуг, профессий и вакансий; 

 индивидуальная работа со школьниками и их родителями; 

 размещение информации о политехникуме в СМИ и в сети Интернет; 

 проведение Дней открытых дверей. 

Исходным уровнем образования для обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих является основное общее образование, для 

студентов очного отделения, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена – основное общее образование, заочного отделения – среднее общее 

образование. 

Согласно Правилам приема, зачисление поступающих по программам подготовки 

специалистов среднего звена очной и заочной форм обучения по специальностям 44.02.01 

«Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования», а также по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих проводится на основе результатов освоения поступающими 

образовательных программ основного общего или среднего общего образования. По 
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специальности 49.02.01 «Физическая культура» - по результатам вступительного 

испытания - физическая подготовка.  

 

Характеристика приема в 2020-2021 учебном году 

Наименование показателя 
Прием, человек. 

плановый фактический 

Физическая культура 25 25 

Дошкольное образование 25 25 

Педагогика дополнительного образования 25 25 

Мастер столярного и мебельного производства 25 0 

ВСЕГО 100 75 

      

Приемной комиссией проводится мониторинг качественного состава абитуриентов. 

Данные мониторинга и анализ вступительных испытаний ежегодно является предметом 

обсуждения на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и Педагогическом совете. 

                 

Сведения о приёме гражданв БПОУ УР «Ярский политехникум» (за период с 2016 по 

2020 гг.) 

Год приёма 

Очное/заочное обучение 

Контрольные 

цифры приёма 

 

Принято 
Конкурс по 

заявлениям 

Конкурс по 

зачислении 

Очное обучение 

На базе основного общего образования 

Физическая культура 

2016 25 25 1,5 1,5 

2017 25 25 1,9 1,9 

2018 25 25 0 0 

2019 25 25 1,2 0 

2020 25 25 0 0 

Дошкольное образование 

2016 25 25 1,3 1,1 

2018 25 25 1,1 1,1 

2020 25 25 0 0 

Преподавание в начальных классах 

2015 25 25 0 0 

2017 25 25 1,3 1,3 

2019 25 25 1,2 0 

Педагогика дополнительного образования 

2017 25 25 0 0 

2018 25 25 0 0 

2019 25 21 0 0 

2020 25 25 0 0 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

2017 25 21 0 0 

2018 25 17 0 0 

2020 25 0 0 0 

Мастер столярного и мебельного производства 

2016 25 21 0 0 

2019 25 14 0 0 
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Вывод: в политехникуме создана и действует система по проведению профориентационной 

работы. Перечень образовательных программ, по которым ведется подготовка, 

соответствует действующей лицензии. В учреждении проводится планомерная работа по 

изучению потребностей предприятий и внедрению новых образовательных программ и 

форм обучения в соответствии с запросами работодателей. 

 

5.1. Уровень подготовки 

Промежуточная аттестация включает в себя проведение, дифференцированных зачетов 

(зачетов), выполнение и защиту курсовых работ, а также проведение экзаменационной 

сессии в соответствии с утвержденным расписанием. Каждая учебная дисциплина (МДК) 

имеет ту или иную форму контроля по итогам семестра, при этом предусмотрены 

различные формы итогового контроля изучения конкретной дисциплины (МДК).  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журналах теоретического и 

производственного обучения, экзаменационных и зачётных ведомостях, ведомостях 

успеваемости за учебный год, сводных ведомостях успеваемости, которые заполняются 

классными руководителями групп, контролируются заведующими отделений и 

заместителем директора по учебной работе. Результаты промежуточной аттестации 

студентов анализируются на педагогических советах и предметно-цикловых комиссиях.  

Фонды оценочных средств по всем видам проверки знаний составляются ведущими 

преподавателями в соответствии с учебными программами, согласовываются предметно – 

цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Содержание контроль-измерительных (оценочных) материалов охватывает все разделы и 

темы дисциплин (МДК) за определённый период обучения и представляются 

теоретическими и практическими заданиями в соответствии с заложенными в программах 

требованиями уровня усвоения материала. К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся, успевающие по всем дисциплинам, по которым проводится промежуточная 

аттестация, что определяется Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся БПОУ УР «Ярский политехникум».   

Обучающиеся, получившие отрицательные оценки при аттестации, имеют право на 

повторный экзамен. Для них определяется срок повторной аттестации, выдаётся 

направление на повторную аттестацию. Итоги повторной аттестации фиксируются в 

отдельных отчётных документах. Итоги промежуточной аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена за три года определялись по двум основным 

показателям: процент успеваемости, процент качества. Итоги сведены в таблицу по 

педагогическим специальностям: 

Результаты промежуточной аттестации за три года  

Специальность 

Качество обучения Успешность обучения 

2018-2019 2019-2020 1 семестр  

2020-2021 

2018-2019 2019-

2020 

1 семестр  

2020-2021 

Физическая 

культура 

13% 66 19 79% 87 64 

Дошкольное 

образование 

35% 19 26 84% 87 91 

Преподавание в 

начальных 

классах 

19% 17 29 92% 90 89 
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Педагогика 

дополнительного 

образования 

12% 13 21 66% 60 56 

Итого 20% 20 25 80% 67 69 

Анализ результатов промежуточной аттестации по учебным годам демонстрирует 

стабильность показателей качества знаний и успешности по всем специальностям.  

Существующие проблемы в формировании и поддержании мотивации обучения у 

студентов политехникума, которые значительно усложняют образовательный процесс, 

заставляет коллектив политехникума осуществлять постоянный поиск средств 

поддержания качества обученности студентов. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за обозначенный 

период наблюдается снижение показателей. Особенностью является то, что на первом курсе 

очень сложно идёт адаптация к новым по сравнению со школой условиям и системе 

обучения, и уровню требований. Общеучебные умения и навыки у значительной части 

вновь принятого контингента учащихся 1-го курса довольно низкие, поэтому и усвоение 

новых знаний вызывает большие затруднения. На втором курсе по сравнению с первым 

значительно увеличивается количество общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

что вызывает наибольший интерес к обучению и поэтому проявляется некоторое 

повышение показателей, к концу третьего курса в основном изучаются специальные 

дисциплины, где приходится много трудиться физически, что в настоящее время не 

присуще молодым людям. 

 

Результаты промежуточной аттестации за три года  

Профессия 

Качество обучения Успешность обучения 

2018-

2019 

 2019-

2020 

1 семестр  

2020-2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 семестр  

2020-2021 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

0% 4,5% 

0 

66% 66% 

67 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

13% 6% 

19 

87% 33% 

64 

Итого 4% 5% 10 77% 50% 65 

 

Итоги года показывают, что результаты обученности ухудшаются, необходимо продолжить 

работу всего педагогического коллектива над повышением качества и успешности 

обучения.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Положением об Государственной итоговой аттестации выпускников БПОУ УР «Ярский 

политехникум». 

По программам подготовки специалистов среднего звена предметно–цикловыми 

комиссиями ежегодно разрабатываются программы итоговой государственной аттестации, 

которые утверждаются директором политехникума и за 6 месяцев до начала 

Государственной итоговой аттестации доводятся до сведения студентов. 

По профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» итоговая 

государственная аттестация состоит из двух частей: выполнения выпускной 
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квалификационной практической работы и защиты письменной экзаменационной работы, 

выполненной выпускником по теме, определяемой образовательным учреждением. За 

полгода до начала итоговой государственной аттестации до сведения учащихся доводятся 

темы выпускных квалификационных практических работ и письменных экзаменационных 

работ, темы закрепляются за студентами. 

Основными критериями оценки качества подготовки выпускников являются: выполнение 

обучающимися всего объема учебных и практических занятий; успешно пройденная все 

виды практик; умение использовать полученные знания в практической деятельности по 

профилю специальности и профессии; умение свободно ориентироваться в 

информационном пространстве; уровень общей культуры обучающихся. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации за три года 

Специальность 

профессия 

Качество сдачи ГИА Успешность ГИА 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Физическая 

культура (очное) 

59 42 57 100 100 100 

Дошкольное 

образование 

75 - 78 100 - 100 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- 89 - - 100 - 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

27 - 50 100 - 100 

Мастер 

столярного и 

паркетных работ 

47 - 33 100 - 100 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

- 39 - - 100  

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии составляет отчет, в котором 

отражаются положительные и отрицательные стороны подготовки, выявленные в ходе 

итоговой аттестации, и делаются выводы о качестве подготовки специалистов; даются 

рекомендации по улучшению содержания и качества обучения.  

Анализ отчетов председателей ГАК позволяет сделать вывод, что уровень подготовки 

специалистов по всем специальностям и профессиям соответствует требованиям ФГОС. 

Замечания, выявленные в ходе государственной итоговой аттестации, рассматриваются на 

заседаниях ПЦК и педагогических советах. Работа по их устранению проводится в течение 

всего учебного года. 

Содержание, уровень и качество подготовки по реализуемым специальностям и 

профессиям СПО в основном соответствует требованиям ФГОС.  

Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым программам, а также по 

циклам дисциплин и профессиональным модулям достаточны для подготовки 

специалистов и рабочих по заявленному уровню. 

Качество подготовки и востребованность специалистов по данным государственной 

итоговой аттестации выпускников, по отзывам потребителей, а также по результатам 
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контроля знаний, обучающихся в ходе самообследования соответствует требованиям 

ФГОС и оценивается как достаточное. 

Для повышения качества подготовки рабочих и специалистов необходимо внедрять в 

учебный процесс информационные технологии, инновационные формы и методы 

обучения.  

Преподавателям дисциплин общепрофессионального цикла, МДК и профессиональных 

модулей регулярно проходить стажерскую практику и повышение квалификации. 

 

5.2. Характеристика системы управления качеством образования 

Процесс модернизации системы Российского образования предъявляет высокие требования 

к уровню сформированности профессиональных и личностных компетенций выпускников, 

которые обеспечивают им востребованность на современном рынке труда, поэтому 

совершенствование системы оценки качества подготовки специалистов в Ярском 

политехникуме является одной из важнейших задач деятельности образовательного 

учреждения. 

Анализ системы контроля знаний студентов в политехникуме в процессе самообследования 

показал, что контроль с целью определения уровня и качества профессиональной 

готовности обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям и профессиям, 

реализация которых обеспечивается преподавательским коллективом политехникума. 

Систематический контроль за качеством подготовки и качеством знаний, обучающихся 

организован на всех отделениях политехникума в соответствии с:                                          

– Уставом политехникума; 

– Положением о педагогическом совете; 

– Положением о системе контроля; 

– Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов и 

учащихся; 

– Положением об итоговой государственной аттестации студентов; 

– Положением об экзамене (квалификационном); 

– Положением о курсовой работе по дисциплине; 

– Положением о самостоятельной работе обучающихся; 

– Положением о лабораторных и практических занятиях (работ); 

– Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

по ГОС и ФГОС; 

– Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы начального профессионального образования ФГОС и должностная инструкция 

заведующего производственной практикой. 

В политехникуме осуществляются следующие виды контроля: входной, текущий, 

рубежный, промежуточный и итоговый. 

Входной контроль проводится в основном на первых курсах для отслеживания процесса 

адаптации нового набора и определения проблем и постановке задач, которые нужно 

решить в учебно-воспитательном процессе. 

Результаты входного контроля вновь поступивших обучающихся рассматриваются 

ежегодно на педагогическом совете. Анализ результатов входного контроля знаний 

показывает, что ежегодно число обучающихся, имеющих низкий уровень знаний при 
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поступлении в политехникум, возрастает. В связи с этим во всех группах нового набора 

проводятся дополнительные консультации для выравнивания образовательного уровня 

студентов.  

Результаты входного контроля учебных достижений за последние три года, а также 

дополнительные исследования социально–психологической службы в период адаптации 

студентов позволяют определить проблемы:  

 низкий уровень учебных достижений; 

 низкий уровень культуры; 

 отсутствие устойчивой мотивации к учебной и профессиональной деятельности. 
Программа мер и ее реализация предполагают следующее: 

 внедрение форм педагогической помощи и поддержки с целью повышения роли 

студента в процессе обучения; 

 создание психологически комфортных условий взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса; 

 научно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 совершенствование форм организации образовательного процесса; 

 использование современных систем оценки образовательных результатов; 

 современная комплексная система воспитательных мероприятий. 

Текущий контроль и анализ текущей успеваемости проводится по материалам записей в 

журналах теоретического и практического обучения. Проводимый анализ предполагает 

определение наличия текущих отметок у студентов политехникума, характер имеющихся 

отметок, свидетельствует о наличии систематического учета знаний студентов каждым 

преподавателем. Результаты текущей успеваемости студентов анализируются на 

заседаниях предметно–цикловых комиссий, на педагогических советах.  

Для выявления качества усвоения учебного материала по разным темам и разделам учебных 

дисциплин преподаватели используют в учебном процессе разные виды и формы 

проверочных работ: входной контроль, контрольные работы, тесты, терминологические 

диктанты, программированные опросы, практические творческие задания, работа в группах 

и парах с целью взаимообучения и взаимоконтроля, устные опросы, экзамены. При 

определении содержания контрольных заданий преподавателями учитываются требования 

к уровню подготовки студентов по конкретной учебной дисциплине, которые 

сформулированы в календарно – тематическом планировании и отражаются в учебном 

журнале. 

Рубежный контроль: за месяц до окончания семестра проводится межсессионная 

аттестация по всем предметам, что позволяет выявить успехи и проблемы успеваемости по 

конкретным учебным дисциплинам и МДК. Итоги межсессионной аттестации 

рассматриваются на собраниях групп, вывешиваются на информационную доску, 

обучающиеся, имеющие большое количество неудовлетворительных оценок приглашаются 

для индивидуальной беседы к заведующему отделением. Обучающиеся, имеющие по 

итогам межсессионной аттестации неудовлетворительные оценки, посещают 

индивидуальные консультации по предметам. 

Промежуточная аттестация включает в себя проведение обязательных контрольных работ, 

зачетов, выполнение и защиту курсовых работ, а также проведение экзаменационной 

сессии в соответствии с утвержденным графиком. Каждая учебная дисциплина (МДК) 

имеет ту или иную форму контроля по итогам семестра, при этом предусмотрены 

различные формы итогового контроля в процессе изучения конкретной дисциплины 

(МДК). Результаты промежуточной аттестации фиксируются в учебных журналах, 
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зачетных книжках студентов, отражаются в аналитических справках и экзаменационных 

ведомостях.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводится за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплины на последних уроках. Вопросы к зачету и дифференцированному 

зачету, разрабатываются ведущим преподавателем по дисциплине.  

Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, установленной графиком 

учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную сессию 

составляется утверждаемое директором политехникума расписание экзаменов, которое 

доводится до обучающихся и преподавателей не позднее чем за две недели до начала 

сессии. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и 

практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатываются 

преподавателем, ведущим дисциплину, доводятся до студентов для подготовки к 

экзаменам. На основе перечня вопросов и практических заданий преподавателем 

составляются экзаменационные билеты, которые рассматриваются на предметно-цикловых 

комиссиях и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку и считается 

семестровой за данный семестр независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля по дисциплине. 

Оценка качества подготовки специалистов, уровня соответствия выпускников требованиям 

рынка труда проводится на этапе государственной итоговой аттестации выпускников 

политехникума (далее – ГИА), которая подводит итоги реализации всех форм и методов 

обучения студентов, определяет уровень подготовки выпускников. Государственная 

итоговая аттестация студентов проводится на основании Положения об ГИА в соответствии 

с разработанной программой и графиком ГИА. Ежегодно утверждается структура и 

порядок проведения ГИА выпускников политехникума.  

Заместитель директора по учебной работе, преподаватели всех предметно – цикловых 

комиссий политехникума постоянно работают над совершенствованием программ ГИА с 

целью наиболее полного и адекватного определения уровня подготовки выпускников. В 

число систематически обсуждаемых вопросов выносятся такие, как допуск студентов к 

ГИА, состав Государственной экзаменационной комиссии, расписание консультаций и 

экзаменов, содержание экзаменационных материалов и пр. Кандидатуры председателей 

государственных экзаменационных комиссий по специальностям среднего 

профессионального образования утверждаются по представлению директора 

политехникума Министерством образования и науки Удмуртской Республики.      

Председателями государственных экзаменационных комиссий в отчетный период были 

назначены руководители (представители) организации по профилю профессии. 

 

Кадровый состав председателей ГЭК 2019 года 

Специальность, профессия Должность председателя ГЭК 

Физическая культура Директор  МБОУ ДО ДЮСШ  Кутявина О.Л. 

Дошкольное образование Заведующий МБДОУ Ярский детский сад №1  

Петухова С.Ф. 

Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

Директор ООО «Ярское теплоснабжение» Д.Н. Данилов 

 

https://ciur.ru/jar/jar_ds1/default.aspx
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В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий отмечается, что 

Государственная итоговая аттестация проведена в полном объеме и в установленные сроки. 

Программа Государственной итоговой аттестации и процедура её проведения полностью 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

позволяют установить соответствие качества подготовки выпускников требованиям 

стандарта, рассматриваются на предметно – цикловых комиссиях и утверждаются 

директором политехникума. 

Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии показывает, что темы 

выпускных квалификационных работ выпускники показали достаточную теоретическую 

подготовку, умение проводить эксперимент и выполнять практические задания. Комиссия 

отмечает практическую направленность ВКР. Структура и содержание выпускных работ 

соответствуют требованиям выпускным квалификационным работам для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. В целом комиссия 

отмечает, что ВКР практикоориентированы, имеют исследовательский характер и 

свидетельствуют о проявленной студентами самостоятельности.  

При защите ВКР студенты показали хороший уровень знаний и способность свободно 

владеть этими знаниями для нахождения решений конкретных задач. 

Общие выводы и предложения по проведению государственной итоговой аттестации. 

1. По итогам государственной итоговой аттестации установлено, что уровень 

профессиональной подготовки выпускников политехникума – соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Процедура государственной итоговой аттестации полностью соответствует требованиям 

к государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального 

образования  

3. В целях дальнейшего совершенствования работы по подготовке специалистов системы 

среднего профессионального образования целесообразно: 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

– уделить больше внимания на практическую составляющую ВСР, на формулировку тем 

выпускных квалификационных работ, на более глубокий качественный анализ результатов 

констатирующего этапа исследования и собственного педагогического опыта работы с 

детьми, умение студентов излагать свои мысли, аргументированно и по сути отвечать на 

вопросы. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

– обратить внимание на качество отделки и общее оформление выполнения работ, четко 

соблюдать технологический процесс; 

– аккуратно вести дневники и подробнее отражать в них деятельность обучающихся; 

- во время доклада обучающимся излагать мысли обоснованно, четко и кратко. 

 

6. Воспитательная работа 

В условиях модернизации среднего профессионального образования ключевым 

требованием к результатам образовательного процесса становится овладение 

обучающимися общекультурными и профессиональными компетенциями, необходимыми 

для будущей эффективной профессиональной деятельности. В качестве одного из ведущих 

механизмов подготовки будущего специалиста федеральный государственный 

образовательный стандарт называет процесс воспитания. Таким образом, воспитательный 

процесс является стратегически важной областью человеческой деятельности, в том числе 

важнейшим элементом образовательного процесса БПОУ УР «Ярский политехникум». 
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 Главной целью системы воспитания в политехникуме является воспитание 

профессиональных и общих (социально-личностных, творческих) компетенций будущего 

специалиста, формирование качеств личности, способной адекватно реагировать, быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям в стране и обществе, принимать 

управленческие решения, обладающей активностью, целеустремленностью и 

предприимчивостью. 

Для реализации цели решаются следующие задачи: 

- сохранить традиции развития личности, граждански и социально ответственной, 

этнически и национально ориентированной, психологически устойчивой, нравственно 

зрелой, духовно богатой, культурно идентифицированной, ориентированной на здоровый 

образ жизни и позитивные жизненные ценности; 

- развить социокультурную среду, содействующую профессиональному и 

личностному становлению обучающихся и интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных и других структурных подразделений 

учебного заведения, а также привлеченных внешних организаций; 

- обеспечить социально-психологическую поддержку студентов, адаптацию 

первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям жизнедеятельности с 

целью вхождения в студенческую среду; 

- укрепить многонациональные традиции, межкультурное взаимопонимание и 

толерантность; 

- продолжить сотрудничество с субъектами системы воспитания в области 

совершенствования содержания воспитательной деятельности; 

- обновить технологии воспитания, внедрить новые формы и методы воспитательной 

работы, основанные на лучшем российском и международном педагогическом опыте и 

способствующие эффективной реализации воспитательного компонента ФГОС СПО; 

- продолжить развивать студенческое самоуправление, проектную активность, 

активизировать деятельность обучающихся по оценке качества получаемого образования; 

- повысить эффективность использования информационных ресурсов в 

воспитательной и профилактической деятельности, формирование позитивного имиджа 

студента ЯПТ в СМИ. 

 Программа воспитательной работы представляет систему построения 

воспитательной работы на текущий год: цели, приоритетные направления, сроки, основные 

этапы и механизмы реализации.  Разработаны и реализуются программа профилактики 

суицидального поведения подростков «Услышать. Понять. Спасти», программа 

«Формирование здорового образа жизни среди обучающихся Ярского политехникума», 

«Комплексный подход к адаптации первокурсников Ярского политехникума». Организуют 

и проводят воспитательную работу: заместитель директора по воспитательной работе, 

заведующие отделениями, классные руководители, социальный педагог, руководители 

кружков и спортивных секций, воспитатели общежития. 

Ежегодно разрабатываются планы работы классных руководителей, воспитателей, 

социального педагога, руководителя физического воспитания. Планы и отчеты по ним 

рассматриваются на заседаниях педагогического Совета, совещаниях классных 

руководителей. Основными формами воспитательной работы являются: классные часы, 

тематические вечера, концерты, конкурсы, смотры, театрализованные праздники, 

викторины, олимпиады, линейки, лекции, беседы, выступление агитбригады, встречи с 

ветеранами, выпускниками, «круглые столы», деловые игры, конференции, собрания. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в политехникуме 

являются: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, культурно-эстетическое, 

воспитание творческого отношения к труду и любви к избранной специальности, 

профилактика правонарушений, работа с родителями, развитие студенческого 

самоуправления.  

В политехникуме сложилась система студенческого самоуправления, целью которой 

является проведение повседневной работы, связанной с реализацией задач, стоящих перед 

студенческими группами. Форму работы студенческого самоуправления определяет 
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студенческий совет, в который входят представители от каждой группы учебного 

заведения. Члены совета собираются на ежемесячные заседания для определения объема 

работы на местах и подведения итогов, а также для организации коллективно-творческих 

дел, досуговых мероприятий, акций, трудовых десантов. Студенческий совет осуществляет 

связи с другими молодежными объединениями Ярского района и других учебных 

заведений. За отчетный период проведено 8 заседаний, составлен план работы, определены 

направления деятельности. За каждой студенческой группой в техникуме закреплены 

аудитории и прилегающие к учебному заведению территории. Освещение жизни студентов 

политехникума осуществляется через газету «МОСТ».  

С целью мотивации студентов к созидательному творчеству в политехникуме создана 

система поощрений, которая внедряется на основе положений Устава политехникума: 

- грамоты и благодарности, памятные подарки студентам;  

- благодарственные письма родителям студентов; 

- материальное поощрение (стипендии из внебюджетных источников); 

- повышение стипендии отличникам, студентам с активной жизненной позицией в пределах 

стипендиального фонда.  

Стипендии студентам выплачиваются на основании «Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и учащихся».  

Одним из направлений воспитательной работы является гражданско-патриотическое 

воспитание студентов. Оно требует осознания причастности к судьбе Отечества и малой 

Родины, ее прошлому, настоящему и будущему, знания своих гражданских прав и 

добросовестного выполнения обязанностей. В учебном заведении разработан «План 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию». Возглавляет работу руководитель 

военно-патриотического клуба «Патриот» Чирков Иван Сергеевич.  

В течение учебного года проходят беседы о патриотическом воспитании в группах 

политехникума с приглашением ветеранов локальных войн. 

В учебно - воспитательный план БПОУ УР «Ярский политехникум» включен раздел, 

который подразумевает реализацию мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 

его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего 

молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях. В рамках учебных занятий 

по предметам «Основы права», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание», на классных часах и родительских собраниях проводятся мероприятия 

по разъяснению действующего законодательства, касающегося ответственности за 

действия граждан, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни. 

В деятельности по профилактике экстремистских проявлений в БПОУ УР «Ярский 

политехникум» используются разнообразные формы работы:  

 -проведение тематической недели по профилактике терроризма и экстремизма, 

посвященной Международному Дню толерантности; 

 - проведение уроков права;  

- организация классных часов по темам: «Основы конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических и межконфессиональных отношений», 

«Провокационная деятельность террористических и экстремистских группировок»; 

- разработка буклетов по профилактике терроризма и экстремизма; 

 -проведение профилактических акций волонтерским отрядом «Чистые сердца»; 

- организован контрольно – пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание 

людей в зданиях политехникума, постоянный контроль за территорией учреждения и 

прилегающей местности; 

-разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте; 

- разработаны должностные инструкции; 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В Ярском 

политехникуме в этот день была проведена торжественная линейка, посвященная памяти 



  

 

54 

жертв терроризма. В память о детях Беслана и всех погибших при терактах была объявлена 

минута молчания, после чего проведена традиционная акция «Капля жизни». 

Профилактика преступлений и правонарушений – это одно из важнейших 

направлений воспитательной работы в политехникуме. В нашем учебном заведении 

создаются условия для нормального воспитания и развития личности обучающегося. 

Работа по профилактике правонарушений проводится в тесном сотрудничестве со 

следующими службами: отделением полиции, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, учреждениями здравоохранения, учреждениями культуры и др.  

В целях формирования законопослушного образа жизни, профилактики преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних, профилактики распространения 

наркомании и наркопреступности в БПОУ УР «Ярский политехникум» работа строилась 

следующим образом: на 2019-2020 и 2020-2021 учебный год разработаны совместные 

мероприятия с представителями органов внутренних дел, органов системы профилактики, 

в частности, сектором  по делам молодежи, центральной взрослой библиотекой, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Ярский район». В 

совместном плане мероприятий разработана тематика выступлений по разъяснению норм 

действующего законодательства. 

Так сотрудники полиции в течение учебного года проводили беседы на правовую 

тематику, информировали обучающихся о совершенных преступлениях и 

правонарушениях в районе, говорили о причинах, способствующих совершению данных 

преступлений и правонарушений, и высказывали мнение, как не стать участником или 

жертвой преступления. 

В течение года было организовано сотрудничество и с другими службами 

профилактики правонарушений: 

- специалистами центральной библиотеки в течение года проводились классные часы с 

элементами интеллектуальной игры: «Права и обязанности студента», «Удмуртия и Россия 

– вместе навсегда», «СТОП! СПАЙС!», «Права и обязанности студента», квест игра «По 

страницам истории Ярского района», интерактивно-познавательная программа 

«Креативная сессия», классные часы, посвященные празднованию 75 лет победы в ВОВ 

«Честь имею!» 

В течение всего учебного года были организованы профилактические рейды в 

общежитие политехникума с представителями различных служб профилактики – опеки, 

отделения полиции, отдела физической культуры, спорта и молодежной политики. 

В политехникуме созданы две профилактические комиссии при администрации 

учебного заведения и в общежитии. Координация деятельности профкомиссий 

осуществляется на основе принятых нормативно-правовых актов.  

   Формирование здорового образа жизни - одно из наиболее важных направлений. 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в техникуме велась на 

протяжении 10 учебных месяцев с сентября по март согласно плана работы, утверждённого 

директором политехникума и согласованного с заместителем директора по воспитательной 

работе. 

Целью работы являлось: 

1.Реализация государственной программы развития молодёжного физкультурно-

спортивного движения. 

2.Сохранение и развитие традиций политехникума, пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение студентов и учащихся к систематическим занятиям  физической культурой и 

спортом и организация досуга студентов и учащихся политехникума. 

3.Повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства студентов и 

учащихся. 

4.Выявления сильнейших спортсменов и команд техникума и комплектование сборных 

команд техникума для участия в республиканской спартакиаде УР среди СПО. 

5. Проведение мероприятий по выполнению норм всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 
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     План работы составляется на основании положения о республиканской спартакиаде УР 

среди БПОУ утверждаемого Министерством образования и науки УР, УРО ОГФСО 

«Юность Росси» и Министерством по физической культуре, спорту и туризму УР. 

     Физкультурно-оздоровительные мероприятия планировались совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе и руководителями структурных подразделений 

связанных с учебно-воспитательным процессом. Целью мероприятий являлась 

деятельность, направленная на развитие, обучение и воспитание студентов и учащихся  

посредством приобщения их к освоению ценностей физической культуры и спорта и 

формированию здорового образа жизни. 

     Соревнования и физкультурно-массовые мероприятия проводились в два этапа:  

            1 этап – внутри техникумовские мероприятия, спартакиада техникума по видам 

спорта среди учебных групп.  

            2 этап – финальные соревнования спартакиады УР среди БОУ СПО. 

     В программу спартакиады включаются виды спорта, включённые в спартакиаду УР 

среди БПОУ и культивируемые в техникуме. По итогам соревнований и работы спортивных 

секций комплектовались сборные команды техникума для участия в финальной части 

спартакиады УР среди БОУ СПО. 

     В программу спартакиады УР среди БПОУ были включены соревнования по 14-ти видам 

спорта среди юношей, и 12-ти видам спорта среди девушек. В итоге в спартакиаде среди 

учебных заведений 1-ой группы команды девушек занимают 2-е место, юношей 2-е место.  

     В политехникуме на протяжении многих лет культивируются следующие виды спорта 

(волейбол, баскетбол, лыжные гонки, зимний полиатлон, лёгкая атлетика,  настольный 

теннис, гиревой спорт, мини-футбол). Организованы работы спортивных секций по данным 

видам спорта с целью повышения спортивного мастерства студентов  и спортивные кружки 

с целью привлечения студентов и учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой. Согласно статистической отчётности в спортивных кружках и секциях 

занимаются 44,3% студентов и учащихся. 

     В результате проводимой работы студенты политехникума показывают хорошие 

результаты в спартакиаде УР среди БПОУ.  Техникум на протяжении многих лет является 

одним из лидеров среди  БПОУ УР благодаря плодотворной работе администрации и 

преподавательского состава.  
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ИМТ 3 * - 3 4 1 5 2 2 * * 3 3  17 III 

ЯПТ * 4 - 1 * 4 3 1 5 * * 2 *  15 II 

УРСПК 5 2 - 4 2 2 6 5 1 * * 1 1  13 I 

СПК 6 3 - * 5 * 2 4 3 * * 4 7  21 5 

ИИТ * 1 - 8 1 5 1 3 4 * * 5 9  20 4 

МПК 4 * - 5 3 * 4 6 6 * * * *  *  

ВПТ 2 5 - 6 7 * * * * * * * 6  *  

ИПЭК * * - 2 * 3 * * 7 * * 6 4  *  

СТМИТ 1 6 - * 8 * * * * * * * 5  *  

СТ * * - 9 6 6 * * 8 * * * *  *  

ВМТ * * - * * * * * * * * * *  *  

ИПК * * - * 9 7 * * 4 * * * 2  *  

ИФЮК * * - 7 10 * * * * * * * 8  *  
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УРСПК 2 1 3 2 4 4 * * * 1 1  10 I 

ЯПТ 1 3 1 1 2 2 * * * 2 *  12 II 

СПК 5 2 * 3 5 3 * * * 3 3  19 III 

МПК 3 * 4 * 1 1 * * * * *  *  

ИТЭТ * * * * * * * * * * *  *  

РМКМ

З 
4 * 2 4 3 5 * * * * 2  

20 
 

 

 

Наибольших успехов в республиканской спартакиаде за отчётный период добились 

сборные команды техникума по настольному теннису девушки (Веретенников С.А.), мини-

футбол (Дюкин Ю.И.),  стрельба, шашки девушки ( Булдаков Н.Ю.), лыжные гонки, 

полиатлон (Рудин С.В., Дюкин К.В.), турслет девукшки юноши (Зеленцов А.Н.) 

Немаловажное место занимает культурно-эстетическое, художественное воспитание 

студентов. Оно осуществляется в деятельности творческих кружков и клубов как одной из 

структур студенческого самоуправления и средства творческой самореализации 

воспитанников. Руководители художественной самодеятельности, классные руководители 

выявляют талантливых, увлеченных искусством студентов и создают им условия для 

реализации природных дарований.   

 

Работали следующие кружки  

№ 

п/п 

Название кружка, клуба Руководитель 

1. Эстрадный вокал Жуйкова А.В. 

2. Театральный кружок  Данилова Н.В. 

3. Студенческая газета «МОСТ» Ешмеметьева Е.Н. 

4. Военно-патриотический клуб «Патриот» Чирков И.С. 

5. Педагогический отряд «Свет» Данилова Н.В. 

6. Робототехника Шушакова Д.А.  

7. Баскетбол (юноши) Шарафутдинов Д.Т. 

8. Баскетбол (девушки) Дюкина Л.Р. 

9. Волейбол (юноши) Булдаков В.Д. 

10. Волейбол (девушки) Зеленцов А.Н. 

11. Лыжные гонки (юноши, девушки) Рудин С.В. 

12. Настольный теннис Веретенников С.А. 

13. Легкая атлетика Булдаков Н.Ю. 

14. Мини – футбол Дюкин Ю.И. 

15. Гиревой спорт Веретенников С.А. 

16. Аэробика Дюкина Л.Р. 

17. Танцевальный кружок Горбушина К.А. 

 ИТОГО:   

 Во внеучебное время в политехникуме проводятся культурно-массовые и 

воспитательные мероприятия различных направлений: День учителя, День матери, 

Новогодний представление, День защитников Отечества, День Победы. Ввиду 

ограничений, связанных с распространением Коронавирусной инфекции вносились 
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изменения в план воспитательных мероприятий: часть мероприятий проводились в онлайн-

формате, в очных мероприятиях было установлено ограничение по количеству участников 

Системно в политехникуме проводятся различные студенческие мероприятия: 

- Информационный час для студентов 1-х курсов «3 сентября – день солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

- Первенство политехникума по мини-футболу  

- Веревочный курс для студентов 1-х курсов  

- Посвящение в первокурсники 

- День самоуправления 

- День учителя (концерт) 

- Первенство политехникума по волейболу 

- Концерт, посвященный Дню матери 

- Пробег памяти Ф.В. Лобастова 

- Новогодняя елка для студентов 

- Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню влюбленных 

- Концерт, посвященный 8 марта 

- Торжественное вручение дипломов   

Сценарии мероприятий разрабатывались, исходя из потребностей, интересов студентов. 

Цель всех мероприятий носила всесторонний характер: воспитательно-развлекательный 

характер, спортивно-оздоровительный, научно-познавательный. Приоритетная линия 

мероприятий – выявление талантливых, артистичных студентов, вовлечение в жизнь 

политехникума, поощрение активных студентов. Исходя из поставленной цели, вытекал 

ряд задач: 1. Выявить способных студентов, 2. Способствовать сплочению ребят, 3. 

Способствовать формированию навыка работы в команде, 4. Привить качества успешной 

личности: надежность, умение сотрудничать, толерантность, самостоятельность, 

креативность. Таким образом, прививалась культура публичного выступления и 

ответственность выступающих. Каждый участник мероприятий брал на себя 

ответственность за общий результат. Презентационные материалы, оформление зала, 

изготовление атрибутов, костюмов, подбор музыкального и видео сопровождения был 

возложен не только на организатора, но и на участников. 

Целью воспитательной работы в общежитии является активное вовлечение студентов в 

организацию культурно - досуговой деятельности, выработка коммуникативных качеств, 

развитие у студентов навыков общения и воспитание их культуры, развитие ценностных 

установок и ориентаций в сфере хозяйственно-бытового труда. 

Задачи: 

•Создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и отдыха 

проживающих в общежитии студентов, благоприятного нравственно-психологического 

климата. 

•Воспитание у студентов навыков самообслуживания, совместного проживания в 

коллективе, поддерживания порядка и дисциплины в общежитии. 

•Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, потребности в 

усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм. 

•Развитие самоуправления, направленного на формирование активной жизненной позиции, 

самостоятельности, ответственности, способности к самоорганизации и самореализации. 

•Развитие творческих способностей студентов. 

Направления деятельности 

•Формирование гармонично развитой личности 

•Развитие студенческого самоуправления 

•Организация внеучебной работы со студентами 

•Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

Постоянные формы деятельности 

•Взаимодействие с администрацией политехникума в течение года 

•Заседание студенческого комитета 1 раз в месяц 
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•Генеральная уборка комнат в каждую среду недели. Рейд санпоста по комнатам, 

результаты проверок отражать на «Экране чистоты» 

•Трудовой десант по необходимости 

•Индивидуальная работа в течение года с целью предотвращения девиантного поведения 

как правонарушения 

•Инструктирование по правилам техники безопасности 

•Рейды по проверке санитарного состояния комнат ежедневно (воспитатели). 

За весь период проживания в общежитии идет изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся воспитателями. Организуется быт и досуг студентов, проживающих в 

общежитии. 

Со студентами ежедневно ведется работа по содержанию жилых комнат в 

соответствующих санитарно-гигиенических нормах. Каждую среду недели проводится 

генеральная уборка в комнатах. Контроль за выполнением генеральной уборки лежит на 

воспитателе и на членах студенческого комитета. Результат проверки отражается на” 

Экранах чистоты”. Ведутся индивидуальные беседы с проживающими о внешнем виде и 

личной гигиене. 

Членами студкома и воспитателями ежемесячно организовываются линейки в мужском и 

женском общежитии на темы: «Правила внутреннего распорядка в общежитии», «Культура 

поведения в местах общего пользования». Разъясняются требования и правила проживания 

в общежитии, в том числе индивидуально каждому проживающему в общежитии. 

По мере необходимости проводятся заседания студкома, где планируются мероприятия к 

праздничным датам, обсуждаются нарушители правил внутреннего распорядка общежития, 

решаются бытовые вопросы. За отчетный период проведено 5 заседаний. Совместно с 

членами студкома и воспитателем были организованы и проведены следующие 

мероприятия: ”Вдогонку за мамой” ко дню матери, Новогодняя дискотека, Игра квест по 

станциям. 

Были оформлены стенгазеты к праздничным датам, стенды на темы: «Вредные привычки», 

«СПИД не спит»,  

«О профилактике заболеваний». 

Оформлен  уголок для обучающихся и информационный стенд. 

В течение первого полугодия были организованы конкурсы: 

- конкурс рисунков ко Дню борьбы со СПИДом (1 место–Микрюкова Олеся) 

- конкурсы во время новогодней дискотеки 

- конкурс на лучшее новогоднее оформление комнат. В конкурсе приняли участие студенты 

их 8 комнат.  

Большая работа ведется по профилактике правонарушений.  

Общежитие регулярно посещают сотрудники патрульно-постовой службы ОП «Ярское». 

Они помогают обеспечивать правопорядок на территории общежития, осуществляют 

рейды, проводят индивидуальные беседы с целью профилактики правонарушений среди 

обучающихся.  

Для проведения внеурочной работы, воспитательных мероприятий в политехникуме 

используются актовый и спортивный залы, библиотека, спортплощадка, досуговая комната 

в общежитии, конференц-зал, компьютерный класс. 

Выводы  

1. Считать воспитательную работу, проведённую в политехникуме за 2020 год, 

удовлетворительной. План воспитательной работы, включающий мероприятия по 

основным векторам работы, выполнен в полном объёме и на достаточном 

профессиональном уровне; 

  

2. Продолжить введение инновационных технологий работы с коллективом 

студенческих групп; 

3. Предлагаю на 2020-2021 уч. год считать основными направлениями воспитательной 

работы:  
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- продолжение работы над повышением уровня воспитанности обучающихся: 

формирование у обучающихся культуры поведения; 

 - продолжение работы по созданию условий для сохранения физического и психического 

здоровья обучающихся;  

- воспитание самостоятельности и инициативности у обучающихся, привлечение большего 

их числа для активного участия в самоуправлении; - активнее привлекать классных 

руководителей к подготовке проводимых внеурочных воспитательных мероприятиях, 

закрепление за каждой группой подготовку в мероприятии; 

- обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

девиантным поведением. 

 

7. Условия реализации профессиональных образовательных программ 

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В Программе развития политехникума определены задачи по совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров, способных работать в 

развивающемся образовательном пространстве, а также по достижению высокой 

профессиональной компетентности педагогами. Реализация этих задач во многом зависит 

от целенаправленного и системного повышения квалификации педагогических кадров.  

Педагогическим коллективом определена стратегия внутриорганизационного 

повышения квалификации преподавателей 

Система внутриорганизационного повышения квалификации 

       

№ Уровень Формы повышения квалификации 

1.  I. Индивидуальный 

уровень 

Изучение научно-методической литературы, нормативных 

документов. 

Взаимное посещение занятий. 

Руководство проектными, курсовыми работами и ВКР 

обучающихся. 

Работа над индивидуальной методической темой. 

Стажировки 

2.  II.Уровень 

предметно–

цикловых комиссий 

Выступления на заседаниях ПЦК. 

Обзор литературы по смежным дисциплинам. 

Разработка учебно-методического комплекса 

Издание учебных пособий, дидактических материалов. 

Совершенствование учебных программ 

Ведение НИР 

3. 

 

III. Уровень 

политехникума 

Участие в научно-методических семинарах 

Проведение мастер-классов  

Участие в совещаниях, конференциях 

Рецензирование работ преподавателей, обучающихся 

Создание гибких образовательных программ, разработка ИОМ 

студентов.  

Выступления на педагогических советах политехникума 

4. IV. Республиканский 

уровень 

Выступления и участие на республиканских конференциях и 

семинарах. 

Выступления и участие в РУМО 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Курсы повышения квалификации. 
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На индивидуальном уровне преподаватели занимаются изучением научно –

методической литературы, разрабатывают тематику курсовых и выпускных 

квалификационных работ и руководят их написанием. 

На уровне предметно–цикловых комиссий педагоги выступают на заседаниях ПЦК, 

разрабатывают учебно-методические комплексы, совершенствуют учебные программы. 

На уровне политехникума педагоги выступают на педагогических советах, 

занимаются рецензированием учебно-методических материалов. 

На республиканском уровне педагоги обучаются на курсах повышения квалификации.  

Повышение квалификации преподавателей осуществляется в разных формах. Это не 

только индивидуальное обучение, включающее в себя самообразование и обучение по 

личным предпочтениям педагогов, но и коллективное обучение, которое проходит в форме 

методических семинаров и на педагогических советах. Так же при внедрении 

профстандарта изменились требования к педагогам и возникла необходимость в 

дополнительном обучении. 

В настоящее время педагогический коллектив активно занимается внедрением в 

профессиональную деятельность приемов современных образовательных технологий: 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технологии 

ситуационного анализа, технологии проектной деятельности, медиатехнологий, 

технологии дистанционного образования.  

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 17 человек. 

Целенаправленная и системная работа по повышению квалификации 

преподавателями способствует совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов и образовательного процесса в целом. 

Высокий уровень методической обученности, профессионализм педагогов, их 

педагогическая компетентность стимулирует участие преподавателей в научно–

практических конференциях, заседаниях Республиканских учебно-методических 

объединениях преподавателей.  

Педагоги представляют опыт своей инновационной деятельности на педагогических 

советах, научно-практических конференциях, при проведении открытых уроков в рамках 

проведения предметного месяца ПЦК. 

Каждый преподаватель политехникума имеет методическое портфолио, которое 

ежегодно пополняется методическими разработками, рекомендациями, конспектами 

уроков и другими методическими материалами, а также материалами личных достижений. 

Преподаватели создают учебно-методические пособия по разным направлениям. 

Методическая служба проводит мониторинг методических материалов 

преподавателей и анализирует их качественную и количественную составляющие. 

Мониторинг показал общую динамику повышения качества методических 

материалов, разработанных преподавателями политехникума.  

Основными направлениями деятельности методической службы политехникума по 

совершенствованию качества профессионализма преподавателей является работа по 

подготовке к государственной аттестации. 

 

Аттестация руководящих и педагогических работников. 

Год Всего  

аттестовавшихся 

Высшая 

категория 

I категория Соответствие 

2015 16 5 3 8 

2016 5 2 0 3 
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2017 7 2 3 2 

2018 17 2 6 9 

2019 13 1 1 12 

2020 12 5 4 3 

 

Кадры. Организация повышения квалификации.  

Система менеджмента качества. 

На 1 января 2020 года в политехникуме работает - 68 сотрудников, из них 

педагогических работников – 37 человек, общее количество преподавателей - 23 

Образовательный ценз преподавателей: 

 кандидатов наук – 0; 

 21 преподаватель имеют высшее образование; 

 Высшую квалификационную категорию имеют 9 (34%) преподавателей; 

 I квалификационную категорию – 6 (26%) преподавателей; 

 Соответствие занимаемой должности – 8 (35%) преподавателей; 
Из числа педагогических работников в политехникуме: 

 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки 

РФ 
   3 

Почетное звание "Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ" 
5 

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры УР» 2 

Почетное звание «Заслуженный работник народного образования УР»  1 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки УР 21 

Награждены Почетными грамотами Госсовета Удмуртской Республики  3 

Награждены значком «Отличник народного просвещения»  2 

Награждены значком «Отличник физической культуры и спорта» 1 

Эксперты регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 3 

 

 Анализ кадрового обеспечения по блокам предметов учебных планов позволяет сделать 

выводы о том, что обеспеченность кадрами по всем предметам общеобразовательной, 

общепрофессиональной и профессиональной подготовки составляет 100 %. 

 

7.2. Научно-исследовательская деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки выпускников в 

политехникуме организуется систематическая самостоятельная работа студентов, 

имеющая своей целью качественное усвоение содержания учебного материала и 

формирование готовности студентов к самообразованию, углубление профессиональных 

научных и практических интересов студентов. Самостоятельная и исследовательская 

работа студентов рассматривается как основа обучения, поэтому её организации в 

политехникуме традиционно уделяется большое внимание.  

Работа по формированию готовности студентов к самообразованию и развитию 

навыков самостоятельной учебной, исследовательской деятельности студентов 

осуществляется в техникуме на протяжении всех лет обучения. Каждая студенческая 

группа первого курса в обязательном порядке в первом семестре посещает библиотечные 

часы, ориентированные на знакомство и приобретение навыков работы в библиотеке: 

работа с каталогами, периодическими изданиями, поиск и сбор информации, 

конспектирование и др.  
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Методическое обеспечение самостоятельной работы включает варианты 

контрольных заданий, сборники задач, методические указания по изучению дисциплин, по 

выполнению курсовых работ. Данные материалы содержат вопросы для самопроверки, 

тренировочные тесты. Контроль самостоятельной работы проводится в форме 

тестирования, собеседования, заслушивания докладов, проверки рефератов.  

Эффективность самостоятельной работы возрастает в результате внедрения в 

учебный процесс таких форм учебно-исследовательской работы, как написание рефератов 

по актуальным вопросам обществознания, истории, права, философии и социологии; 

решение ситуационных профессиональных задач; создание и демонстрация видеофильмов; 

разработка и реализация творческих проектов. Одной из форм организации учебно-

исследовательской работы студентов является проведение в политехникуме предметных 

месяцев, в рамках которых проходят предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

деловые игры и другие мероприятия.  

В политехникуме развивается система научно-исследовательской работы студентов, 

включающая:  

– выполнение исследовательских заданий в процессе учебных занятий (докладов, 

рефератов, курсовое проектирование); 

– выполнение исследований в рамках поисковой работы, подготовка индивидуальных 

проектов, разработки социальных проектов, участие в научно-практических конференциях. 

Работа над курсовым исследованием проводится на III курсе. Тематика курсовых 

работ носит проблемный, проектный, практический характер. Выбор темы осуществляется 

с учетом интересов и возможностей студента, практического опыта работы студента, 

реального заказа работодателя. Часто тематика курсовых и выпускных квалификационных 

работ (далее – ВКР) имеет практическую направленность.  

ВКР – это основной итог УИД в условиях политехникума. В рамках написания ВКР 

предполагается определить этапы написания и защиты. 

1. Выбор тематики ВКР, нахождение своей проблемы в образовательном пространстве.  

2. Отбор источников информации по выбранной теме в соответствии с критериями 

отбора. 

3. Установление соответствия критериям (полнота, современность, доступность, 

аутентичность, соответствие тематике исследования). 

4. Осознание смыслового единства объекта, предмета, цели, задач, гипотезы 

исследования. 

5. Построение теоретической и экспериментальной части ВКР. 

6. Соотнесение структуры ВКР с логикой проведения учебно-научного исследования. 

7. Оформление приложений для раскрытия содержания исследования. 

8. Соблюдение технических правил оформления текста, рисунков и таблиц, системы 

ссылок и списка литературы. 

9. Эстетичность оформления ВКР. 

10. Подготовка текста к выступлению, основные правила. 

11. Требования к наглядности для аудиторного предъявления. 

12. Анализ ВКР с позиций соответствия требованиям.  

На основе работы над ВКР развиваются и формируются: 

- осознание студентами профессионально-личностной значимости подготовки и защиты 

ВКР; 

- принятие нормативных требований к оформлению ВКР как безусловно необходимых к 

исполнению; 
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- выполнение комплекса требований к качеству ВКР; 

- осознание логики работы над выполнением ВКР, структуры ВКР; 

- выполнение регламента поэтапного предъявления результатов работы над ВКР; 

- осуществление самоконтроля за ходом ВКР; 

- психологическая подготовка к защите. 

Студенты выступают с защитой экологических и социальных проектов, участвуют в 

работе научно-практических конференций, конкурсах и олимпиадах. 

 

Участие обучающихся БПОУ УР «Ярский политехникум» в региональных 

(республиканских), всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах 

конференциях, фестивалях, спортивных соревнованиях в 2020 году 

 

Название мероприятия Дата Участники Победители и 

призеры 

Олимпиады, конкурсы, конференции фестивали 

Республиканская научно 

практическая конференция 

«Сегодня-студент, завтра-

профессионал!» г. Глазов 

13.02.2020 2 Власов Н. - 3 место 

Республиканские студенческие 

чтения «Научное творчество 

студентов: поиск, инициатива, 

сотрудничество» 

19.05.2020 3 Першина А.А.,1 

место 

Мельникова П.С., 1 

место 

Республиканский веб-квест 

«Глобализация человеческого 

общества». Сарапул 

2020г 5 чел 

 

участие 

Республиканский конкурс 

творческих  проектов 

обучающихся ПОО УР  

«Созвездие» 

8.06.2020 1 Тютина У.Ю- 1 

место 

Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

Международн

ая акция 

03.12.2020 

26  

Всероссийский исторический 
диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант 

Победы» 

Всероссийски
й 

3.09.2020 

40  

Интенсив «Я Учитель»2.0 5.10-

5.11.2020г 

8  

XX Международная Олимпиада по 

физике для 7-11кл 

29.11.2020 2 Диплом призера 

2-3 место 

Итого     

 

Участие обучающихся БПОУ УР «Ярский политехникум» в национальном 

чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia (региональной этап, 

отборочные соревнования, финал) по компетенциям, конкурсах «Абилимпикс»,  

в региональных олимпиадах профессионального мастерства,  

во Всероссийской олимпиаде по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования в 2019 году 
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Название мероприятия Дата Участники Победители и 

призеры 

 Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020 в УР 

по компетенциям: 

44.02.02    г. Ижевск 

44.02.01    г. Сарапул 

49.02.01     г. Ижевск 

29.02.2020  

 

 

 

 

Семенова А.Д 

Абашева А.А 

Андрюшкина Э.М 

Дюкина Л.Р  

 

 

Итого  4 0 

 

Методическая работа 

Методическая работа БПОУ УР «Ярский политехникум» ориентирована на 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива, на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса, стремление выпустить профессионально 

грамотного, конкурентоспособного, обладающего общими и профессиональными 

компетенциями специалиста. Методическая работа - это комплекс мероприятий, 

базирующийся на достижении науки, передового педагогического опыта; направленный на 

всестороннее повышение компетенций и профессионального мастерства педагогов. 

Для координации усилий педагогического коллектива и творческих студентов в 

методическом обеспечении и внедрении инноваций в образовательный процесс в 

политехникуме создан Методический совет, который является коллективным 

общественным органом. 

Для непосредственной реализации образовательного процесса, организации учебно-

методической работы, совершенствования методического сопровождения учебных 

дисциплин приказом директора сформованы 3 предметно-цикловые комиссии (ПЦК). 

Основная цель работы комиссий – учебно-методическое сопровождение 

обеспечения освоения учебных дисциплин по специальностям, оказание помощи 

преподавателям в реализации инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

В 2020 году проведено 12 заседаний Методического совета, в результате которых 

принимались определенные решения: о дополнениях и изменениях в локальных актах 

политехникума, рабочих программах, организации аттестации педагогических кадров, о 

повышении квалификации, об участии в соревнованиях WorldSkills, конференциях по 

защите учебных проектов и др. 

В 2020 году педагогический коллектив работал над методической темой: «Методическая 

служба как один из путей улучшения условий выполнения госзадания».  
Для достижения поставленной цели методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: -повышение квалификации, профессионально – педагогического уровня 

преподавателей, создание условий для их личностного и профессионального роста;-

аттестация преподавателей; -активизация работы преподавателей по темам 

самообразования, обобщения педагогического опыта; - активизация участия 

преподавателей в конкурсах, грантах. 

Целенаправленная и системная работа по повышению квалификации 

преподавателями способствует совершенствованию профессионального мастерства 
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педагогов и образовательного процесса в целом. В 2020 году курсы повышения 

квалификации прошли 17 человек, из них 11 человек по персонифицированной системе. 

Для повышения квалификации преподавателями использовались также дополнительные 

профессиональные программы таких сайтов как:  «Единый Урок»,  образовательная 

платформа ЮРАЙТ,  повышение квалификации в форме стажировки является 

необходимым условием эффективной деятельности педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС.    

     Участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях также дает возможность 

педагогам реализовать поставленные задачи, стоящие перед ним. Для преподавателя 

участие в профессиональных мероприятиях дает возможность не только 

продемонстрировать свои достижения в профессиональной педагогической деятельности, 

но и  результаты своей работы с учениками.  

«Результативность штатных педагогических работников, принявших очное участие 

в международных, всероссийских, региональных, межрегиональных мероприятиях к 

общей численности штатных педагогических работников» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприят

ия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

ФИО 

победител

ей, 

призеров 

Резул

ьтат 

участ

ия 

(1,2,3 

место 

1 V Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы»   

Удмуртской Республики-

2020 

Региональн

ый  

2020г 

Ижевск 

Сарапул 

4 Дементьев 

Л.В. 

Яковлева 

С.В.  

Зуева Н.В 

 

2 Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и студентов 

педагогических 

специальностей 

«Кибербуллинг в 

образовательной 

организации», 

«Как распознать и 

предотвратить детский 

суицид» 

Междунар

одный 

30.04.2020г 

ООО 

«СОВУШКА» 

1 Строкина 

С.А. 

Дипл

ом  

2 

место 

3 II Международный 

фестиваль 

профессионального 

мастерства «Ярмарка 

педагогических идей» 

Междунар

одный 

Всероссийски

й социально-

педагогическ

ий портал 

«Педагогичес

кие 

инновации» 

1 Плетенева 

А.Н. 

Дипл

ом 

 

4 «Методология 

педагогических 

исследований» 

Междунар

одная 

викторина 

Г.Москва 

ООО 

«Директ-

Медиа» 

1 Шушакова 

Д.А. 

Дипл

ом 
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для 

педагогов 

 2 

степе

ни 

5 Профессиональное 

образование: прошлое, 

настоящее и будущее» 

Республика

нский 

форум 

работников 

системы 

ПО УР 

Г.Ижевск  

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития» 

4 Шарафутди

нов Д.Т 

Зеленцов 

А.Н. 

Першина 

Е.Р. 

Яковлева 

С.В. 

- 

6 Международная акция 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Междунар

одная 

акция 

03.12.2020 2 Шарафутди

нова Е.Б 

Строкина 

С.А. 

 

7 Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий Великой 

Отечественной войны 

«Диктант Победы» 

Всероссийс

кий 

3.09.2020 5 Шарафутди

нова Е.Б 

Строкина 

С.А. 

Данилова 

Н.В. 

Плетенева 

А.Н. 

Матвеева 

Е.Л. 

 

8 Интенсив «Я Учитель» 2.0 Всероссийс

кий  

5.10-5.11.20 2 Зуева Н.В. 

Строкина 

С.А 

 

 

 

    Методическая компетентность преподавателя обеспечивает результативность процесса 

обучения студентов, поскольку позволяет с научной точки зрения определять и 

реализовывать принципы, формы, методы и средства учебно-педагогической деятельности. 

Образовательный ценз преподавателей 

Года Количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

2020 25 6 6 13 

 

7.3. Материально-техническая база 

Для качественного выполнения учебных планов и программ с целью подготовки 

квалифицированных специалистов политехникум располагает материально-технической 

базой, соответствующей санитарно- техническим нормам, о чём свидетельствуют: 

Акт готовности БПОУ УР «Ярский политехникум» к 2020-2021 учебному году от 28 

июля 2020г. за подписью: 

-заместителя министра образования и науки УР И.Г. Крохиной; 

- заместителя главы администрации по социальным вопросам муниципального 

образования «Ярский район» Несмеловой Н.Ю. 

-начальника ОП»Ярское» МО МВД России «Глазовский» Князев А.В. 

Паспорт готовности к отопительному сезону на 2020 - 2021 год выдан на основании 

акта готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 года от 31.08.2020 г. подписан главой 
МО «Ярский район» Старцевым А.Ю. 

Технические отчёты о проверке сопротивления изоляции электропроводки и 
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заземления электрооборудования от 30.11.2020 г. электроизмерительной лаборатории ИП 

Толстиков С.В. Свидетельство № 42/19 от 04 сентября 2019 г. 

Общая площадь зданий составляет 39928,6 кв.м из них – учебно - лабораторная 

площадь 2793кв.м. 

Общее количество учебных кабинетов -25. 

Общее количество лабораторий -2. 

Общее количество мастерских - 6. 

Общее количество компьютерных классов - 2. 

Кабинеты общеобразовательных дисциплин располагают учебно - наглядными 

пособиями, дидактическим материалом, учебной литературой, способствующей 

формированию знаний учащихся. 

Все учебные помещения соответствуют требованиям ФГОС, оснащены средствами 

противопожарной защиты и пожарной сигнализацией в соответствии с требуемыми 

нормами. Обучающиеся обеспечены спецодеждой и средствами защиты в установленных 

нормах. Для улучшения безопасности проживания и антитеррористической защищённости 

в общежитии установлена система видеонаблюдения. 

Мероприятия, провидимые АХЧ службой по укреплению и развитию материально-

технической базы учреждения: 

Проведена опрессовка, ревизия отопительной системы политехникума. 

С целью выполнения работ по подготовке к отопительному сезону, новому 

учебному году и выполнению требований по лицензированию и аккредитации: 

Проведена установка узла учета тепловой энергии по договору подряда 52/2020 от 

09.09.2020 г. с целью оптимизации точек учета тепловой энергии. 

Проведено измерение сопротивления, проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами, замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль». Измерение 

сопротивления изоляции проведено в помещениях, жилых комнатах, санузлах и бытовых 

комнатах общежития, в учебных мастерских, учебном корпусе, прачечной. Измерения 

проводила электроизмерительная лаборатория «ИП Толстиков Сергей Викторович, 

согласно нормам НПБ 110-03, НПБ- 104-03, ФЗ№123 от 22.07.2008г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ 

№390 от 25.04.2012г. по результатам измерения составлены технические отчёты по 

проведению испытаний в электроустановках. 

По выполнению требований Федерального Закона №261-ФЗ от 23.11.09г. 

Устранение нарушений требований пожарной безопасности согласно предписаний 

отдела надзорной деятельности г. Глазова, Глазовского, Юкаменского, и Ярского районов 

по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по УР. 

 

Учебный корпус и пристрой: 

Проведена ревизия, ремонт, промывка и опрессовка системы отопления. Заменены 

радиаторы отопления взамен вышедших из строя в 29, 30, 31 аудиториях, медицинском 

кабинете. Проведена модернизации системы отопления в подвале учебного корпуса. 

В спортивном зале №3 установлены светодиодные прожекторы дополнительного 

освещения. 

Проведена покраска подоконников, рам и полов в коридорах и аудиториях учебного 

корпуса, учебных мастерских. 

Проведена частичная покраска стен ВД краской в аудиториях учебного корпуса, 

учебных мастерских. 

В коридорах и аудиториях произведена замена неисправных люминесцентных ламп. 

Провели ремонт и частичную покраску ученической мебели. 

Проведён ремонт стены кирпичной стены, здания хозяйственного двора, залита 

отмостка по периметру здания. 

Проведены работы по благоустройству и озеленению и созданию комфортной 

городской среды на территории политехникума. 

Проведен ремонт санузла в пристрое учебного корпуса с установкой нового 
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сантехнического оборудования, заменой канализационных труб, труб горячего и 

холодного водоснабжения. Оборудована кабинка санузла для лиц с ограниченными 

возможностями (инвалидов).   

 

Общежитие: 
Приобретены и заменены неисправные автоматы переключения электрических 

плит. Проведена покраска полов, оконных рам и подоконников, побелка потолков, замена 

неисправных выключателей, розеток и ветхой электропроводки в комнатах и коридорах 

общежития № 1 и № 2. 

В санузлах, душевой и бытовых комнатах общежития № 1 и № 2 проведена 

отделка стен шпаклёвкой, косметический ремонт полов и потолков с последующей их 

покраской. Проведён ремонт и ревизия системы отопления. 

Заменены дверные ручки, дверные замки в комнатах и служебных помещениях 

общежития. 

Проведена замена автоматов сопротивления в распределительном электрическом 

щите общежития № 1.  

Проведен косметический ремонт обеденного зала столовой. 

Учебные мастерские: 

В учебных мастерских проведён косметический ремонт стен и потолков коридоре и 

аудиториях. Покрашены верстаки, полы, оконные рамы и подоконники. 

На текущий ремонт и обслуживание инфраструктуры и систем жизнеобеспечения 

политехникума использованы субсидии, бюджетные и внебюджетные средства. 

Обеспечение комплексной безопасности в БПОУ  УР «Ярский политехникум» 

сводится к выполнение системы законодательных актов к соответствующим им социально-

экономическим, техническим, санитарно-гигиеническим  и организационным 

мероприятиям, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности 

человека в  процессе труда. 

 

Охрана труда и учёбы. 

 За истекший год в политехникуме по охране труда проделана следующая работа в 

области охраны труда и учёбы. С начала учебного года назначаются приказом директора 

ответственные лица по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности в 

каждом структурном подразделении. Утверждаются локальные акты и инструкции по 

охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.  Проведена учеба 

ответственных лиц по охране труда по 40 часовой программе – обучено 3 человека, по 

электробезопасности – 4 человека. Проведена учеба 5 сотрудников по пожарной 

безопасности на объектах ОУ.  Проводилась учеба со всем персоналом по 

электробезопасности с присвоением I группы допуска для не электротехнического 

персонала.  

Приобретены в достаточном количестве средства гигиены, средства 

индивидуальной защиты, бактерицидные рециркуляторы. 

Проведена учеба сотрудников по оказанию первой помощи пострадавшим. 

За отчётный период не зарегистрировано несчастных случаев с сотрудниками и 

учащимися. 

           Все сотрудники прошли периодический медосмотр и гигиеническую аттестацию. 

Все учащиеся педагогических специальностей прошли периодический медосмотр перед 

прохождением производственной и учебной практики.  

Проводиться производственный контроль санитарно-гигиенического состояния и 

выполнения охраны труда. 

            Проведена учеба сотрудников по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

Деятельность в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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           По получению предупреждений о возможности возникновения чрезвычайных 

ситуаций проводятся внеочередные инструктажи с сотрудниками и учащимися. 

 

Противопожарная безопасность 

За отчётный период в политехникуме не зарегистрировано ни одного возгорания и 

пожара. Регулярно (два раза в год) проводятся инструктажи по пожарной безопасности. 

Проведено две  тренировки персонала по пожарной безопасности. Проводиться замена 

элементов противопожарной сигнализации. Обновлены уголки и информационные стенды 

по пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Обновлены 

инструкции по пожарной безопасности для сотрудников и учащихся политехникума. 

Проводятся профилактические беседы представителями МЧС с сотрудниками и учащимися 

политехникума. Поведены две проверка соблюдения противопожарного режима отделом 

надзорной деятельности МЧС. 

   

Обеспечение антитеррористической деятельности и общественной безопасности  

В 2020 учебном году проведено обновление паспорта безопасности. Проведена одна 

тренировка по антитеррористической защищенности. Территория политехникума 

огорожена и охраняется сторожами. Организовано видеонаблюдение в учебном корпусе, 

общежитии , учебных мастерских и части территории политехникума. В общежитии и 

учебном корпусе имеется тревожная сигнализация (кнопка экстренного вызова наряда 

полиции), введён пропускной режим. В учебном корпусе  и общежитии установлены 

элементы системы СКУД (турникеты с ограждениями).  Проведено обновление инструкций 

по антитеррористической безопасности. Регулярно проводятся профилактические беседы 

представителями МВД с сотрудниками и учащимися политехникума.   

   

Задачи на  2021 год: 
1.Организация учебы по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной 

безопасности и электробезопасности сотрудников. 

2.Контроль прохождение периодических медосмотров всех категорий сотрудников. 

3.Приобретение (дополнительных), сертифицированные СИЗ при работе на высоте. 

4. Провести дооборудование системы СКУД (системами персонализации учета 

посетителей). 

5.Обновить  систему антитеррористической защиты политехникума в соответствии с 

паспортом безопасности . 

6. Установка в общежитии устройств обеспечивающих автоматическое открывание запоров 

дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или 

дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.  

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Наименование объекта Учебный корпус 

Год ввода 1964 

Площадь, кв. м. 2644 

Посадочных мест 308 

Помещения, расположенные в корпусе: Подвал 1187,1 кв.м.; актовый зал; библиотека; 

буфет, архив, подсобные помещения, 7 

кабинетов администрации, учительская, 

медпункт; гардеробная; лаборантские, 

бухгалтерия, электрощитовая.   

Кабинеты – общая площадь 857,5 

Кабинеты – число посадочных мест 17 - 308 

Компьютерный класс – количество 2 

Компьютерный класс – площадь 130,7 
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Компьютерный класс – посадочных 

мест 

24 

Компьютерный класс – количество 

компьютеров 

24 

Спортзал – количество 2 

Спортзал – площадь 336 кв.м. 

 Пристрой к учебному корпусу 

Год ввода 2003 

Площадь, кв. м. 448,4 

Помещения, расположенные в корпусе: Санузлы, душевые, подсобные помещения, 

подвал 221,9 кв.м., методический кабинет, 

кабинет зав. отделениями, тренерская.    

Кабинеты – общая площадь 81,4 

Кабинеты – число посадочных мест 6 

 Пристрой спортивного зала  

Год ввода 2007 

Площадь, кв. м. 546,8 

Посадочных мест Занимающихся 25 

Спортзал – количество 1 

Спортзал – площадь 546,8 

 Здание класса музыки 

Год ввода 1999  

Площадь, кв. м. 350,4 

Посадочных мест 35 

Помещения, расположенные в корпусе: 9 кабинетов, 2 лаборантские, 2 гаража, 

лыжехранилище на 60 пар лыж, гараж для 

снегохода «Буран». 

Кабинеты – общая площадь 120,9  

Кабинеты – число посадочных мест 35 

 Здание класса кулинарии 

Год ввода 1999  

Площадь, кв. м. 178,3 

Посадочных мест 28 

Помещения, расположенные в корпусе: 1кабинет технологии приготовления пиши, 

лаборантская кухня, санузел, сушилка, 

мастерская по изготовлению мебели.  

Кабинеты – общая площадь 50,1  

Кабинеты – число посадочных мест 20 

Мастерские – общая площадь 90,3 

Мастерские – число посадочных мест 8 

  Здание гаража 

Год ввода 1998 

Площадь, кв. м. 96,2 

Посадочных мест 4 единицы техники 

 Здание хозяйственного двора 

Год ввода 1964 

Площадь, кв. м. 452,3 

Помещения, расположенные в корпусе: Гараж для учебных автомобилей, гараж для 

автотранспорта и тракторов, склад, столярная 

мастерская, прачечная, душевая, тепловой узел. 

 Здание столовой 

Год ввода 1968  
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Площадь, кв. м. 392,5 

Посадочных мест 115 

Помещения, расположенные в корпусе: Обеденный зал, кухня, мясной цех, санузел, 

моечная, навес для холодильного 

оборудования, подсобные помещения, 

электрощитовая. 

  Общежитие   

Год ввода 1965 

Площадь, кв. м. 3228,2 

Количество мест 224 

Количество фактически проживающих 

обучающихся 

170 человековек 

Помещения, расположенные в корпусе: Подвал, 112 жилых комнат, 5 санузлов, 2 

телевизионных комнаты, бытовые и 

гигиенические комнаты, подсобные 

помещения, 2 электрощитовые. 

 Здание учебных мастерских 

Год ввода 1977  

Площадь, кв. м. 781,7 

Посадочных мест 108 

Помещения, расположенные в корпусе: Швейная мастерская, слесарная мастерская, 

столярная мастерская, мастерская токарной 

обработки дерева, 5 кабинетов, кабинет 

готовой продукции, санузел.  

Кабинеты – общая площадь 151,8  

Кабинеты – число посадочных мест 61 

Мастерские – общая площадь 395,8 

Мастерские – число посадочных мест 47 

 Здание склада 

Год ввода 1964 

Площадь, кв. м. 274,8 

Помещения, расположенные в корпусе: Складские помещения, сварочная – кузница.  

 Плоскостное спортивное ядро 

Площадь, кв.м. 7200  

Таким образом, Ярский политехникум располагает достаточными площадями для 

организации и проведения образовательного процесса.   

 

7.4. Социально-бытовые условия 

В политехникуме имеется медицинский пункт. Оснащение в основном соответствует 

предъявленным требованиям. Денежные средства на приобретение медикаментов для 

оказания неотложной помощи и лечения обучающихся выделяются 1 раз в квартал. Работа 

фельдшера политехникума ведется в нескольких направлениях: 

1.  Организация лечебно - профилактических мероприятий. 

2.  Организация санитарно - гигиенических мероприятий. 

Лечебно - профилактически мероприятия включают в себя: 

-  проведение ежегодных углубленных медосмотров; 

-  проведение лечебно - профилактических мероприятий нуждающимся учащимся и 

студентам; 

-  организация и проведение противоэпидемических мероприятий; 

-  контроль за постановкой физического воспитания; 

-  контроль за организацией питания в столовой; 

-  контроль за состоянием здоровья обслуживающего персонала. 
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Санитарно - гигиенические мероприятия: 

-  контроль за санитарным состоянием учебного учреждения; 

-  контроль за соблюдением гигиеническим требованием к организации и проведение 

учебно-воспитательного процесса (требования САНПиН); 

-  санитарно - просветительная работа (беседы, лекции, встречи, сан бюллетени) 

Организация питания. 

В здании общежития политехникума имеется собственная столовая. Все укомплектовано 

технологическим и вспомогательным оборудованием. Обслуживание осуществляет ИП 

«Ковалева А.М.». Питанием обеспечиваются все обучающиеся. 

Для студентов в учебном корпусе политехникума организована работа буфета. 

Наличие объектов физической культуры и спорта: 

-  плоскостное спортивное ядро (площадь - 7200 м2); 

-  3 спортивных зала (общая площадь -999 м2); 

-  2 лыжехранилища; 

-  тренажерный зал; 

-  тир. 

Общежитие. 

Основная масса, обучающихся студентов в техникуме проживает в общежитии, в двух 

корпусах. Студенческое общежитие предназначено для размещения иногородних 

студентов и учащихся и предоставляется всем нуждающимся. При поселении - с 

учащимися (при возможности с родителями), заключается договор о материальной 

ответственности за имущество, выданное им во временное пользование. 

Типовое общежитие рассчитано на 224 места. Общежитие имеет два жилых этажа, в 

каждой комнате проживает в среднем по 2 - 3 учащихся. На каждом этаже находятся 

бытовые комнаты, душ, туалетные комнаты. На 1 этаже имеется комната для 

самоподготовки, изолятор для больных, комната для игры в теннис, телевизионные 

комнаты. Оборудована комната гигиены для девушек. Материальная база общежития 

регулярно пополняется. Студенты, проживающие в общежитиях, обеспечены необходимой 

мебелью и мягким инвентарем. 

В общежитии избран орган самоуправления - студенческий комитет общежития (студком), 

представляющий интересы студентов. 

Студком организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает проживающих 

к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, 

помогает администрации осуществлять контроль за сохранностью материальных 

ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение культурно-массовой 

работы. На заседаниях студенческого комитета, разбираются вопросы по улучшению быта 

студентов, организации культурно-массовых мероприятий в общежитиях. 

Воспитательную деятельность в общежитии осуществляют 2 воспитателя. 

В политехникуме имеется актовый зал, библиотека, выписывается как специальная и 

психолого-педагогическая литература, так и молодежные периодические издания. 

Организуются выставки, проводится подбор литературы по заявкам. Предусмотрены 

стенды для размещения текущей информации. Для организации культурно-массовых 

мероприятий приобретен микшерный пульт, радиомикрофоны, акустическая система, 

видеопроектор. 

Численность обучающихся, получаемых социальную стипендию 

Численность обучающихся, получаемых 

стипендию по категориям 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

Академическая стипендия 120 120 127 

Социальная стипендия 106 106 100 

Студенты, находящиеся на полном 

государственном обеспечении 

22 25 22 
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Оказание материальной помощи обучающимся производится на основании Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

учащихся. С целью морального стимулирования работников и обучающихся Ярского 

политехникума разработано Положение о Доске Почета политехникума.  

Вывод: 

Политехникум располагает необходимыми социально-бытовыми условиями для 

социальной поддержки учащихся и студентов.  

 

7.5. Финансовое обеспечение учреждения 

Политехникум является бюджетным образовательным учреждением, что определяет 

специфику формирования и использования финансовых ресурсов. В сети процессов 

политехникума выделен процесс финансовой деятельности, основанный на планах 

финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение государственных 

заданий, субсидиям на иные цели и внебюджетным источникам. 

Основными документами планирования финансовых ресурсов являются - программа 

развития и годовой план финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на 

выполнение государственных заданий, субсидиям на иные цели и внебюджетной 

деятельности политехникума. 

Финансовые ресурсы политехникума формируются за счет субсидий 

на выполнение государственных заданий, субсидий на иные цели 

из бюджета Удмуртской Республики (91,8 %), внутриведомственного перемещения 

материальных ценностей, оказания образовательных услуг 

на платной основе (около 8 %), прочих платных услугах. 

Внебюджетная деятельность осуществляется на договорной основе, где различным 

категориям потребителей оказывают платные образовательные услуги в соответствии с их 

потребностями. 

От Министерства образования и науки Удмуртской Республики учреждению 

переданы полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

Основными направлениями финансовой деятельности являются: 

 формирование учетной и налоговой политики; 

 анализ финансово-экономического состояния; 

 управление основными средствами; 

 управление оборотными активами (материальными запасами); 

 управление дебиторской и кредиторской задолженностями; 

 управление доходами, затратами и издержками. 

Анализ финансово-экономического состояния является базой для разработки 

финансовой политики. Анализ производится на основе показателей квартальной и годовой 

бухгалтерской и статистической отчетности. Предварительный анализ осуществляется до 

окончания отчетного периода, перед составлением бухгалтерской и финансовой 

отчетности, когда имеется возможность изменения ряда статей баланса, проведения 

необходимых расходов, реинвестирования средств в образовательные услуги, а также для 

подготовки пояснительной записки к бухгалтерскому отчету. 

Разработка финансовой стратегии политехникума осуществляется 

на основе анализа результатов финансовой деятельности политехникума, прогнозов по 

бюджетному финансированию, финансовой стратегии отрасли образования и социально–

экономической политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

В связи с этим финансовые ресурсы политехникум направляются, в первую очередь, 

на оснащение учебного процесса, на эксплуатационные расходы, а также на материально-

техническое оснащение. 
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Из приведенных данных видно, что наблюдается ежегодное повышение заработной 

платы всего персонала, а также педагогических работников. Ежегодно улучшается 

материально-техническая база, увеличиваются расходы на содержание основных средств. 

 

Таким образом, политехникум постоянно работает над улучшением финансовых 

показателей. Из года в год увеличивается показатель выполнения государственного 

задания. 

 

8.Выводы 

 Анализ результатов самообследования БПОУ УР «Ярский политехникум» позволяет 

сделать следующие выводы: 

Финансовые ресурсы политехникум 

использует для реализации 

основополагающей цели - повышения 

качества предоставляемых образовательных 

услуг и выпуска высококвалифицированных, 

востребованных на рынке труда 

специалистов. Показатели, тыс. руб.  

2018 2019 2020 

Объем субсидий на выполнение 

государственного задания 
30909,0 30307,4 31837,5 

Объем субсидий на иные цели 3146,4 2714,4 2449,5 

Доходы от приносящей доход деятельности 3049,7 3907,6 2812,2 

Всего объем поступления средств на 

хозяйственную деятельность 
37106 37603,2 36612 

Финансирование на исполнение публичных 

обязательств 

6124,2 5685,6 3988,8 

Расходы на хозяйственную деятельность 

всего 
37054,5 37436,3 36249,8 

В том числе:    

Заработная плата 21065,3 21781,3 21715,7 

Начисления на заработную плату 6659,3 6473,9 6599,4 

Прочие выплаты 44,1 62,2 12 

Услуги связи 89,5 97,4 90,3 

Транспортные услуги 69,4 6,5 20,3 

Коммунальные услуги 3403,5 3420,5 3506,9 

Арендная плата 0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Содержание имущества 339,6 396,0 710,1 

Прочие услуги 1472,8 1762,6 1852,6 

Прочие расходы 1579,0 

 

1659,45 

 

351,8 

 

Увеличение стоимости основных средств 424,0 717,4 230 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
1818,4 1358,2 1160,7 

Расходы, формирующие цену обучения 29593,9 29289 29457,3 

Среднегодовое количество обучающихся  259 256 256 

Цена обучения 1 человека 114,3 114,8 115,1 

Среднемесячная заработная плата 25204 26107 27595,2 

В том числе педагогических работников 34051 31966 32201 

Выполнение государственного задания, % 100 94 88 
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 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности свидетельствует 

о том, что организационно-распорядительные документы соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации; 

 организация учебного процесса осуществляется в соответствии с лицензионными 

требованиями; 

 организационная структура политехникума соответствует Уставу БПОУ УР «Ярский 

политехникум» и позволяет эффективно функционировать учебному заведению; 

 структура подготовки, контингент студентов и учащихся и выпуск специалистов 

показывают, что политехникум имеет перспективы дальнейшего развития с учётом 

требований рынка труда; 

 качество содержания подготовки специалистов соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам (теоретическое обучение в норме, 

отклонение от стандарта по циклам в пределах нормы, трудоёмкость дисциплин в норме, 

программы итоговой аттестации соответствуют требованиям); 

 учебный процесс организован в соответствии с учебными планами, имеется 

соответствующая учебно-распорядительная документация; 

 практическая подготовка студентов организована в соответствии с учебными планами, 

программами практики и обеспечена базами; 

 материально-техническая база обеспечивает нормальное ведение учебного процесса, 

выполнение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных учебными 

планами и программами. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что организация 

образовательного процесса соответствует требованиям, но необходимо продолжить работу 

по повышению эффективности деятельности политехникума по приоритетным 

направлениям:  

- укрепление и модернизация материально-технической базы; 

- расширение библиотечного фонда и имеющегося учебно-методического обеспечение всех 

образовательных программ; 

- приобретение современной информационно-вычислительной техники и эффективное 

использование её в учебном процессе; 

- расширение и укрепление связей с предприятиями отрасли организация сетевого 

взаимодействия с ресурсными центрами, другими образовательными учреждениями и 

работодателями; 

- повышение кадрового потенциала и квалификации педагогических кадров. 

Проведенное самообследование предоставило политехникуму инструмент для 

совершенствования механизмов управления основными процессами и реализуемыми 

видами деятельности (образовательной, воспитательной, социальной и др.). При этом сам 

алгоритм самообследования возможно рассматривать как определенную программу 

контроля за деятельностью политехникума. 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

76 

Приложение к отчету по самообследованию за 2020 год 

 

Показатели деятельности Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ярский политехникум», подлежащей самообследованию 

№ п/п 

Показатели 

Единица 

измерения 

(человековек

/%) 

1. Образовательная деятельность  

 Общая численность студентов 352 

1.1. 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

28 

1.1.1. По очной форме обучения 28 

1.1.2. По очно–заочной форме обучения - 

1.1.3. По заочной форме обучения - 

1.2. 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

324 

1.2.1. По очной форме обучения 250 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3. По заочной форме обучения 74 

1.3. 
Количество реализуемых образовательных программ среднего   

профессионального образования 

6 

1.4. 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

75 

1.5. 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1/0,3 

1.6. 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

35/59 

 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0/0 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

127/46 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

31/44 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

24/77 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14/41 

1.11.1. Высшая 9/31 
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1.11.2. Первая 5/17 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников 

18/62 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

0/0 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее---филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

37603,2 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1296,6 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника  

134,7 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента(курсанта) 

2793/11,6 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

8/0,04 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

191/100 

 

 


