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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1.Нормативно-правовая база подготовки по программам специалистов среднего звена 

 

Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Ижевский техникум 

экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза» организовано  1 сентября 1930 г. на 

основании Постановления Уральского областного союза потребкооперации в г.Сарапул.   

Учредитель (и): Союз Потребительских обществ Удмуртской республики.    

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Постановлением Совета Удмуртпотребсоюза от «07» декабря 2015 г. № 21-П  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Удмуртской республики 26  февраля 2016 г, серия 18Л01  № 0000881 

Регистрационный номер  935.   Срок действия лицензии   бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством образования и 

науки Удмуртской республики    22 марта 2016 г. серия 18А01  № 0000063.     

Регистрационный номер  644.       Срок действия свидетельства до 04 апреля 2017 г.   

Место нахождения - Российская Федерация,   Удмуртская Республика,   426073,  город  Ижевск,  

улица  Молодежная, дом  109. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность по очной, заочной формам 

обучения.   Уровень образования, необходимый для приема на обучение - основное общее 

образование и среднее общее образование. 

 

Обучение осуществляется по следующим  специальностям: 

 

№ 

 

п/п 

Специальность Нормативный 

срок освоения 

программы 

Квалификация 

40.00.00 Юриспруденция 

1 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения 

2 года 10 месяцев 

1 год 10 месяцев 

2 года 4 месяца 

Юрист 

2 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

3 года 6 месяцев Юрист 

38.00.00 Экономика и управление 

3 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2 года 10 месяцев 

1 год 10 месяцев 

2 года 4 месяца 

Бухгалтер 

4 38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

2 года 10 месяцев 

1 год 10 месяцев 

Менеджер по 

продажам 

5 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

2 года 10 месяцев 

1 год 10 месяцев 

2 года 4 месяца 

Товаровед- 

эксперт 

6 38.02.06 

Финансы 

2 года 10 месяцев 

1 год 10 месяцев 

Финансист 

7 38.02.07 

Банковское дело 

2 года 10 месяцев 

1 год 10 месяцев  

2 года 4 месяца 

Специалист 

банковского дела 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

8 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

3 года 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

 

Техник по 

информационным 

системам 

 



 

 

19.00.00 Промышленная экология  и биотехнологии 

9 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

3 года 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

3 года 4 месяца 

Техник - технолог 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

10 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

3 года 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

Дизайнер 

43.00.00 Сервис и туризм 

11 43.02.11 

Гостиничный сервис 

2 года 10 месяцев 

1 год 10 месяцев 

Менеджер 

 

 

1.2. Система управления образовательным учреждением 

 
Непосредственное управление осуществляет Директор, который является единоличным 

исполнительным органом. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем. 

Учредитель осуществляет следующие полномочия в отношении учреждения: 

 определяет основные направления деятельности, принципы формирования и 

использования имущества; 

 закрепляет за учреждением на праве оперативного управления имущество, находящееся в 

собственности Учредителя; 

 определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, сохранностью и эффективностью 

использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления. 

Директор учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно определяет их 

компетенцию. Заместители директора учреждения действуют от имени учреждения, 

представляют его в государственных органах, в других организациях, совершают сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, 

выдаваемыми директором учреждения. 

Трудовой коллектив учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в 

его деятельности на основе трудового договора (контракта).  

В учреждении создаются иные коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников учреждения и представителей обучающихся учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Цикловые комиссии; 

 Органы студенческого самоуправления (студенческий совет, совет общежития). 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий коллегиальных 

органов управления, порядок принятия ими решений устанавливаются на основании следующих 

положений:  

 об Общем собрании работников и представителей обучающихся;   

 о Педагогическом совете; 

 о Методическом совете; 

 о цикловой комиссии; 

 о студенческом совете;  

 о совете общежития. 

В техникуме создаются также иные структурные подразделения, которые осуществляют 

свою деятельность на основе положений, разрабатываемых в установленном порядке. 

Руководители структурных подразделений назначаются приказом директора техникума.



 

 
 



 

 

2. Содержание  подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1. Структура и содержание образовательных программ 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена разработаны для каждой 

специальности   в соответсвии и с учетом  требованиий ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС СПО,  запросов работодателей, направлены на формирование общих компетенций и 

освоение видов деятельности по специальностям в соответсвии с ФГОС и присваиваемой 

квалификацией. 

Содержание, организация и оценка качества подготовки обучающихся и выпускников по  

специальностям регламентирована программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности, которая включает учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, программу государственной 

итоговой аттестации,  оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации, 

методические материалы.  

Рабочие программы  дисциплин рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждены директором техникума. Рабочие программы  профессиональных модулей согласованы 

с работодателем. Календарно-тематические планы по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам составлены на основании рабочих учебных программ. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Для получения обучающимися среднего общего образования в состав учебного плана 

входят общеобразовательные учебные дисциплины, содержание которых реализуется с учетом  

профиля. Общеобразовательная подготовка реализуется  в объеме 1404 часа за первый год 

обучения. На первом курсе обучающимися выполняется индивидуальный проект под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной изучаемой дисциплины. 

Учебный план  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Установлено 100% наличие обязательных дисциплин обязательной части учебных циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане. 

Вариативная часть направлена на углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части  и получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определены образовательным учреждением 

и согласованы с работодателями. 

 

 

2.2. Организация учебного процесса 

 

Нормативные сроки обучения определены ФГОС СПО, учебными планами по 

специальностям, локальными нормативными актами. 



 

 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели. 

Начало учебных занятий 1 сентября и заканчивается учебный год в соответствии с 

организацией учебного процесса, разрабатываемой для каждой группы с учетом 

продолжительности недель теоретического обучения, промежуточной аттестации, учебной, 

производственной (по профилю специальности), преддипломной практик, каникул и сроков 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебным заведением принята шестидневная рабочая неделя. Занятия сгруппированы 

парами. Продолжительность одного занятия 45 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

Расписание занятий студентов первого курса на базе основного общего образования  

составляется на весь семестр и утверждается директором техникума. 

Расписание занятий студентов других курсов составляется на неделю с учетом графика 

учебного процесса и утверждается директором техникума.  Экзамены проводятся в сроки, 

установленные  организацией учебного процесса. 

 

 

2.3. Организация учебной и производственной  практик 

 

С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению учебной и 

производственной практики для обучающихся разработано Положение о практике обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Положением установлено, что видами практики студентов являются: 

 учебная практика; 

 производственная практика. 

Практика имеет целью комплексное освоение  обучающимся всех видов профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

 практика по профилю специальности; 

 преддипломная практика. 

Производственная практика проходит на  предприятиях партнеров и направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 



 

 

практического опыта и реализуются в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС.  

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся первоначального 

профессионального опыта, развитие общих  и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельности трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно-правовых форм деятельности. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 

профессиональных модулей,  рабочими программами практик, разрабатываемыми 

преподавателями техникума и согласованными с работодателями. 

Распределение объема времени, определенного на практику, в разрезе профессиональных 

модулей по специальности соответствует ФГОС. Основная форма реализации программы 

практики – концентрированно. 

Руководителями производственной практики назначаются преподаватели 

профессионального цикла и специалисты организаций, которые контролируют выполнение 

программы производственной практики, условия проведения, соблюдения требований охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности. 

Материально-техническая база техникума для проведения учебной практики включает в 

себя учебные кабинеты и лаборатории. 

Отчетной документацией на учебную и производственную практику является дневник. 

Критерии оценки профессиональных компетенций производственной практики позволяют 

объективно оценивать практический опыт по специальности на всех этапах практического 

обучения. Показатели заполняются руководителями практики от предприятия (работодателем) и 

анализируется руководителем практики от техникума. Это позволяет своевременно производить 

корректировку профессионального обучения. 

Результаты практического обучения отражаются в аттестационных ведомостях и в зачетной 

книжке обучающихся. 

 

№ 

п./п. 

Наименование ОП Основные базы практик в разрезе специальностей: 

 
Наименование организации (предприятия) 

1. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1. Малапургинское райпо 

2. Граховское райпо 

3. Вавожское райпо 

4. Дебесское райпо 

5. Глазовское райпо 

6. Балезинское ПО 

7. Кезское райпо 

8. Шарканское райпо 

9. Алнашское райпо 

10. Увинское райпо 

11. Каракулинское райпо 

12. ООО «Центр бухгалтерского учета и аудита» 

13. ООО «Теплосеть Угра»» 

14. ООО «Престиж» 

15. ООО «Буква»  

16. ООО «Корнет» 

17. ООО «Ассорти»» 

18. ООО ТД «Удмуртпотребсоюза»» 

19. ООО «Вкусный дом» 

20. Глазовское райпо  

21. ООО «Ижевский текстиль центр» 

22. ООО «Жемчужина»» 



 

 

23. СПК «Маяк» 

24. ООО «Ижевск-Отель» 

25. ООО МУП Сп ДУ г. Ижевска 

26.  Ижевский филиал АНО ВПО ЦС РФ «РУК» 

27. БУ УР «РЦРМДД» 

28. ООО  ЧОО «Алекс-М» 

29. ООО «Завьялово – Водоканал» 

30. ЗАО «ЭР –Телеком Холдинг» 

31. ООО «Энергострой +» 

2. Финансы  1. Межрайонная ИФНС России №8 по УР г.Ижевск 

2. Межрайонная ИФНС России №9 по УР г. Ижевск 

3. Межрайонная ИФНС России по Ленинскому району г. 

Ижевска 

4. Межрайонная ИФНС России  по крупнейшим 

налогоплательщикам по УР г. Ижевск 

5. Межрайонная ИФНС России №10 по УР г.Ижевск 

6. Межрайонная ИФНС России №5 по УР г.Ижевск 

7. Межрайонная ИФНС России №6 по УР г.Ижевск 

8. Карсовайское ПО с. Карсавай 

9. Увинское райпо п. Ува 

10. Вавожское райпо с. Вавож 

11. Воткинское райпо г. Воткинск 

12. Кезское райпо 

13. Игринское райпо 

14. ООО «Пицца-Селфи» 

15. ООО ПО «Столичные окна» 

16. ООО «Мебель»» 

17. МПО «Оптовик»» 

18. АО «ИРЗ» 

19. ООО «ИРЗ-РИНКОС» 

20. ООО «Электро люкс» 

21. ООО «Уралтехнология» 

22. ООО «Опора» 

32. Ижевский филиал АНО ВПО ЦС РФ «РУК» 

23. Филиал «Росгосстрах» в УР 

24. ООО «Иж-Отель» 

3. Банковское дело 1. ОО «Ижевский» филиала ВТБ 24 (ПАО) 

2. АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

3. Ижевский филиал ПАО «СКБ банк» 

4. ПАО «Сбербанк России»  

5. Филиал №6 ПАО Мособлбанк 

4. Право и организация 

социального обеспечения 

1. Управление ПФР  в  г. Ижевске (межрайонное) УР 

2. Министерство социальной, семейной и демографической 

политики  УР 

3. Управление социальной защиты населения в 

Первомайском  районе г. Ижевска 

4.  Управление социальной защиты населения в Устиновском   

районе г. Ижевска 

5. Управление социальной защиты населения в 

Первомайском  районе г. Ижевска 

6. Управление социальной защиты населения в Ленинском 

районе г. Ижевска 

7.  Управление социальной защиты населения в Октябрьском  

районе г. Ижевск 

8. Управление ПФР  в  Игринском районе  УР 

9. Управление ПФР  в  Увинском  районе  УР 



 

 

10. БУ СО УР «КЦСОН Вавожского района» УР 

11. Администрация Ленинского района г. Ижевска 

12. Администрация Устиновского района г. Ижевска 

13. Администрация Первомайского района г. Ижевска 

14. Арбитражный суд УР. 

15. ОАО «Ижмашпроект» 

16. ООО «Тепломаркет» 

17. ООО «Глобус Пресс XXI” 

18. Управление ОДМС УР  

19. ООО «ТОТ» 

20. АО «ЭР -Телеком-Холдинг» 

5. Коммерция (по отраслям) 1. Балезинское ПО 

2. Кизнерское райпо 

3. Кезское райпо 

4. Як-Бодбинское ПО 

5. ООО «Метро» 

6. ООО  «Вкусный дом» 

7. ООО «Лента» 

8. ЗАО «Тандер» 

9. ИП Караваев А.Н. 

10. ИП Колчин А.Н. 

11. ИП Хромшин Р.З. 

12. ООО «РЕИЖ» 

13. ООО «Аккуратъъ» 

14. ИП Шангараев Р.Р. 

15. ИП Баймачев А.Л. 

16. ИП Котов К.Ю. 

17. ИП Пленкин О.В ООО «Ижтрейдинг» 

6. Дизайн (по отраслям) 1. ООО ПКФ «Буква» 

2. ООО «ИЖ МТВ» 

3. АУК «УГФ» 

4. ООО «Мотостиль» 

5. ООО СУ Сайгас-18 

6. ООО «Ижтех» 

7. ООО «Колми» 

8. ООО «Компания Энергострой» 

9.  ООО «ТПП «Рогострой» 

10. ООО «НЛО –Дизайн» 

11. ООО «Урал ТЭК» 

12. ООО «Блок» 

13. ООО «Надежда» 

14. ПК «Агропромпроект» 

15. ООО «Маршак» 

16. ООО «Эстампа» 

17. ИП Ахметгалеева Я.Л. ЦТ «Фаворит»» 

18. ООО «Фотоконтур» 

19. ООО «Удмуртский издательский дом» 

20. ООО «Идея» 

21. АУК УР «Государственный театр кукол» 

22. АУК УК «Государственный  национальный театр» 

7. Информационные системы 

(по отраслям) 

1. Ижевский филиал АНО ВПО ЦС РФ «РУК» 

2. ООО «Винлайн» 

3. ООО «Ирида» 

4. НОУ СПО «ИКТ ЭУП УПС» 

5. Удмуртпотребсоюз 

6. ПО «Оптовик» г. Ижевск 



 

 

7. АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

8. ИП Попов В.М. 

9. ООО «Радуга» 

8. Технология продукции 

общественного питания 

1. Воткинское райпо г. Воткинск 

1. ООО  «Ижевск-Отель» 

2. ООО «Корнет» 

3. ООО «Жемчужина» 

4. ООО «Альтеос» 

5. ЗАО «Шато» 

6. ООО «Мама Пицца» 

7. ООО «Изобилие» 

8. ООО  «Гастроном» 

9. ООО «Санаторий Ува» 

10.  ООО КФС Ижевск» 

11. ПО «Продовольственный ряд» 

12. ООО «Тиара» 

13.  ООО «Инком» 

14. ООО ПБО «Ижевск» 

15. ООО «Жемчужина» 

9. Гостиничный сервис 1. ООО ГК «Глазов» г. Глазов 

2. ООО «Кадр-С» Гостиница «Телеком» 

3. ООО «Экомт» Гостиница «Уральская» 

4. ООО «Меридиан» Гостиница «Центральная» 

5. ООО «Лакомка» гостиница «Восточная» 

6. Гостиница ФКУ «ЦХ и СО МВД по УР» 

7. ООО «Альянс» г. Можга 

8. ГУП УР «Гостиница «Юбилейная» 

9. ООО «Иж-Отель» 

10. Правоохранительная 

деятельность 

1. Завьяловское ПО 

2. ПО «Оптовик» 

3. ООО «Комос-авто» 

4. ООО «Опора» 

5. ООО «МТС» 

6. ООО «Милком» 

7. ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

8. ООО «Росгосстрах» 

11 Коммерция (по отраслям) 1. АО «Тандер» 

2. ООО «Лента» 

3. ИП Пленкин О.В. ООО «Ижтрейдинг» 

4. ООО «Вкусный дом» 

5. Увинское райпо 

 
 

 

3. Качество подготовки специалистов среднего звена 

 

3.1. Внутренняя система оценки качества подготовки специалистов среднего звена 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную  и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 



 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Текущий контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности в течение семестра 

по дисциплинам, профессиональным модулям.  

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студентов за 

семестр, учебный год и обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студента, 

ее корректировку. Для промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям 

кроме преподавателей модуля в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов), а в качестве внештатных экспертов - работодатели. 

Данный контроль осуществляют заведующие отделениями, заместителем заведующей 

очным отделением, преподавателями, кураторами учебных групп, председателями цикловых 

комиссий. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям 

проставляются в журналах учебных занятий, ведомостях, зачетных книжках, личных карточках 

студентов. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в сроки установленные графиком 

учебного процесса. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводится до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

 

 

Результаты успеваемости студентов очного отделения  

по итогам летней сессии 2015-2016 учебный год 

 
Специальность  

Курсы 

Количество 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

по курсам 

Абсолютная 

успеваемость 

по 

специальнос

ти 

Качественная 

успеваемость 

по курсам 

Качественная 

успеваемость 

по 

специальности 
по 

курсам 

всего 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

1 97 255 80,2% 88,7% 27,9% 18,3% 

2 91 95,9% 11,0% 

3 67 89,9% 15,9% 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1 17 52 74,1% 85,8% 26,7% 34,3% 

2 22 90,9% 45,5% 

3 13 92,3% 30,8% 
Банковское дело 1 25 64 85,0% 95,0% 20,0% 24,2% 

2 12 100% 12,0% 

3 27 100% 40,7% 
Финансы 1 22 83 82,4% 92,1% 47,1% 31,2% 

2 36 94,0% 30,6% 

3 25 100% 16,0% 
Дизайн (по отраслям) 1 32 124 73,3% 92,3% 13,3% 10,6% 

2 34 100% 5,9% 

3 34 100% 14,7% 

4 24 95,8% 8,3% 
Коммерция  

(по отраслям) 
1 19 58 44,4% 61,1% 16,7% 16,7% 

2 22 68,2% 0% 

3 17 70,6% 0% 
Правоохранительная 

деятельность 
1 71 127 64,8% 83,6% 18,3% 9,6% 

2 34 94,1% 5,9% 

3 22 91,0% 4,5% 

4 - - - 
Информационные 1 25 82 82,6% 78,1% 17,4% 14,1% 



 

 

системы  

(по отраслям) 
2 26 73,1% 15,4% 

3 21 66,7% 9,5% 

4 10 90,0% 0% 
Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1 15 64 80,0% 82,6% 0% 23,6% 

2 16 56,3% 0% 

3 17 94,1% 23,6% 

4 16 100% 0% 
Гостиничный 

 сервис 
1 12 50 60,0% 83,3% 10,0% 28,0% 

2 20 90,0% 35,0% 

3 18 100% 38,9% 
Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

1 6 14 50,0% 43,8% 0% 0% 

2 8 37,5% 0% 

3 - - - 

ИТОГО: - 973 973 - 80,6% - 19,2% 

 
Данные таблицы показывают, что наибольшее количество студентов по очной форме 

обучаются на специальности «Право и организация социального обеспечения» - 255 человек, что 

составляет 26,2% от числа обучающихся на отделении. Успешными по итогам летней сессии 2015-

2016 учебного года явились студенты специальности «Банковское дело», где абсолютная 

успеваемость составила – 95,0% и «Дизайн (по отраслям)», абсолютная успеваемость – 92,3%. 

Самая высокая качественная успеваемость составила 34,3% на специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Низкая абсолютная успеваемость составила 43,8% на 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Набор на 

данную специальность является не стабильным и малочисленным, абитуриенты поступают с 

низким средним баллом аттестата. Из представленной таблицы видно, что отсутствует контингент 

студентов 3 курса данной специальности.  

Наиболее успешными по успеваемости из представленной таблицы являются студенты 

специальности «Банковское дело», «Дизайн (по отраслям)», «Гостиничный сервис».  

 

Результаты успеваемости зимней сессии 2016-2017 учебный год 

 
Специальность  

Курсы 

Количество 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

по курсам 

Абсолютная 

успеваемость 

по 

специальности 

Качественная 

успеваемость 

по курсам 

Качестве

нная 

успеваем

ость по 

специаль

ности 

по 

курсам 

всего 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

1 42 225 68,6% 65,2% 14,3% 17,2% 

2 103 74,6% 22,3% 

3 80 52,5% 15,0% 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1 21 54 68,8% 73,7% 18,8% 19,8% 

2 19 73,7% 26,3% 

3 14 78,6% 14,3% 

Банковское дело 1 18 48 76,5% 69,0% 11,8% 19,5% 

2 23 59,1% 18,2% 

3 7 71,4% 28,6% 

Финансы 1 22 73 83,3% 73,2% 33,3% 37,3% 

2 19 73,7% 47,4% 

3 32 62,5% 31,3% 

Дизайн (по отраслям) 1 25 120 54,2% 61,7% 25,0% 19,8% 

2 32 56,3% 18,8% 

3 34 70,6% 14,7% 

4 29 65,5% 20,7% 



 

 

Коммерция  

(по отраслям) 

1 1 50 0% 56,4% 0% 6,5% 

2 31 51,6% 6,5% 

3 18 61,1% 0% 

Правоохранительная 

деятельность 

1 60 191 62,5% 69,8% 11,7% 10,4% 

2 77 61,0% 13,0% 

3 33 60,6% 12,1% 

4 21 95,2% 4,8% 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

1 27 93 50,0% 53,6% 7,7% 11,8% 

2 23 60,9% 13,1% 

3 27 40,8% 7,4% 

4 16 62,5% 18,8% 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1 16 62 83,3% 72,0% 33,3% 15,4% 

2 14 78,6% 7,1% 

3 17 52,9% 5,9% 

4 15 73,3% 0% 

Гостиничный сервис 1 11 33 54,5% 71,5% 18,2% 11,6% 

2 2 100% 0% 

3 20 60,0% 5,0% 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

1 - 8 - 50,0% - 0% 

2 - - - 

3 8 50,0% 0% 

ИТОГО:  957 957  65,1%  16,9% 

 
Результаты зимней сессии 2016-2017 учебного года показали что, студенты специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» более успешные  по сравнению с другими 

специальностями. Низкий процент успеваемости остается среди студентов специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Учебный процесс на заочном отделении осуществлялся в соответствии с  ФГОС СПО в 

части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. Заведующей заочным отделением были составлены и утверждены директором 

техникума графики учебного процесса на учебный год, выполнения и сдачи домашних 

контрольных и курсовых работ, расписание учебных занятий и консультаций. Занятия 

проводились на заочном отделении во вторую смену.  Оформлены информационные стенды по 

заочному отделению. 

Со студентами 1 курса проведено занятие по организации учебного процесса, 

самостоятельной работы и выполнению домашних контрольных работ; даны методические 

рекомендации по работе с учебной литературой, по составлению конспектов, распределению 

учебного времени, ознакомлены со льготами для студентов–заочников. Со студентами 

выпускных групп  проведено организационное собрание по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. Приказом директора закреплены за каждым студентом темы 

выпускной квалификационной работы и назначены руководители. 

 В течение учебного года проведена корректировка локальных документов по заочному 

отделению. 

Результаты промежуточной аттестации в период летней сессии показали, что из 104 

студентов выдержали  всего 64 человека и абсолютная успеваемость составила 61,6%, что выше 

результатов прошлых периодов на 4 и 5 окончили учебный год 28 студентов и качественная 

успеваемость составила 27,1%. 

Качество подготовки специалистов оценивается и при проведении профессиональных 

полигонов по специальностям. Профессиональные полигоны проводятся согласно  графика  

Программа полигона  включается: 

 представление команд (презентация, видеоролик по специальности); 



 

 

 бутерброд – нетворкинг (на сплочение команд); 

 влюби в свою профессию (работа со школьниками); 

 кадровый подиум (резюме и собеседование с реальными работодателями); 

 разработка и защита бизнес – идеи; 

 решение профессиональных кейсов. 

Результативность и качества выступления студентов в состязаниях осуществляют  в 

формате  3D-оценки: работодателями, экспертами организатора полигона в он-лайн  режиме и 

самооценка участниками. 

 

 

Результаты успеваемости студентов заочного отделения  

по итогам 2015-2016 учебного года 

 

Специальность Курс 

Количество 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

по курсам 

Абсолютная 

успеваемост

ь  

Качестве

нная 

успеваем

ость 

Качественная 

успеваемость  по 

курсам 
всего 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

1 30 47чел. 30 % 44,4 % 3,3 % 3,3 % 

4 17 58,8 % 0 % 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1 14 24 

чел. 

28,6 % 
54,3 % 

0 % 70 % 

4 10 80 % 70 % 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

5 8 8 чел. 87,5 % 87,5 % 25 % 25 % 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

1 15 

25чел. 

40 % 

60 % 

0 % 

10 % 
4 10 80 % 10 % 

ИТОГО: - 104 104 - 61,6 % - 27,1 % 

 

 

 

Результаты успеваемости студентов заочного отделения по итогам  сессии сентября 2016 

года 

 

Специальность Курс 

Количество 

студентов 

по курсам 

Абсолютная 

успеваемость  

Качественная 

успеваемость 

Право и организация социального 

обеспечения 
5 20 65 % 25 % 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 5 10 90 % 60 % 

Технология продукции общественного 

питания 

 

6 
7 100 % 71,4 % 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

5 
10 90 % 80 % 

ИТОГО: - 47 86,25 % 59,1 % 

 



 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Целью проведения государственной итоговой аттестации является 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС СПО по 

специальности. Для проведения государственной итоговой аттестации были созданы 

государственные экзаменационные комиссии по специальностям, работа которых 

осуществлялась в соответствии с нормативными документами и локальными актами. Работу 

комиссии возглавляли председатели Государственных экзаменационных комиссий, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Государственная итоговая аттестация на очном отделении проходила с 13.06.2016 – 26.06.2016г., 

на заочном отделении – с 12.12.2016 – 25.12.2016 г.  Вид выпускной квалификационной работы – 

дипломная работа, по специальности «Дизайн (по отраслям)» - дипломный проект. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации определяется действующими учебными 

планами по специальности, и устанавливаются в соответствии с организацией учебного процесса 

в техникуме. Расписание проведения государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала работы государственных 

экзаменационных комиссий. 

 Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на педагогическом 

совете техникума, согласовывается с председателем государственной экзаменационной комиссии 

и утверждается директором техникума. 

 В  сентябре, ноябре текущего года (за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации) 

учебной часть доводится до сведения выпускников: 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 требования к выпускной квалификационной работе. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академические задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. Защита ВКР проводится 

на открытых заседаниях ГЭК с присутствием не менее двух третей ее состава. Место работы 

комиссии определяется расписанием государственной итоговой аттестации, утвержденным 

директором техникума.  

 Результаты защиты ВКР определяются оценками и объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания ГЭК.  

 Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти без отчисления из образовательной организации в 

дополнительные сроки в течение четырех месяцев со дня подачи заявления выпускником. 

 Выпускники не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее прохождения впервые. Для 

прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или получившее на ней 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период времени, отведенный 

организацией учебного процесса для прохождения ГИА. 

 На очном отделении к государственной итоговой аттестации было допущено 195 человек, 

11 человек не допущены в связи с образовавшимися академическим задолженностями по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

  

 

Результаты государственной итоговой аттестации на очном отделении 

за 2015-2016 учебный год 

 

Специальность Количество 

студентов 

Количество Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Диплом с 

отличием 5 4 3 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

47 23 21 3 100% 93,6% 8,5% 

(4чел) 



 

 

(по отраслям) 

Банковское дело 32 17 10 5 100% 84,4% 3,1% 

(1чел) 

Финансы 28 8 13 7 100% 87,5 - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

79 22 33 24 100% 69,6% 1,3% 

(1чел) 

Коммерция (по 

отраслям) 

14 3 11 - 100% 100% - 

Гостиничный 

сервис 

18 7 7 4 100% 77,8% 5,6% 

(1чел) 

Дизайн  

(по отраслям) 

26 14 9 3 100% 88,5% - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

13 4 3 6 100% 53,9% - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

18 3 8 7 100% 61,1% - 

ИТОГО: 275 101 115 59 100% 78,5% 2,6% 

(7чел) 

 
Данные таблицы показывают, что абсолютная успеваемость по итогам ГИА на отделении 

по всем специальностям составила 100%, всего 275 человек прошли государственную итоговую 

аттестацию, из них  на «4» и «5» защитили выпускные квалификационные работы 216 человек, 

что составило 78.5% качественной успеваемости на очном отделении.  

Дипломы с отличием получили 7 человек, что составило 2,6% от числа выпускников 

очного отделения. Стопроцентную качественную успеваемость показали студенты 

специальности «Коммерция (по отраслям)». 

В соответствии с приказом директора к защите выпускных квалификационных работ 

допущено 39 студентов заочного отделения. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

на  заочном отделении 

 
Специальность Защ

ище

но  

Итого, 

% 

защиты 

Оценки  

«5» «4» «3» 

Кол-во в % Кол-

во 

в % Кол-во в % 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

8 100 4 50 2 25 2 25 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

8 100 3 37,5 4 50 1 12,5 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

16 100 1 6,25 7 43,75 8 50 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

7 100 3 42,9 3 42,8 1 14,3 

ИТОГО: 39 100 11 28,2 16 41 12 30,8 



 

 

Средний балл защиты составил 4,1 балла. На «4» и «5» защитилось 27 человек и качество 

знаний составило 69,2 %. 

В целом председатели государственных экзаменационных комиссий отмечают, что 

тематика выпускных работ соответствует стандарту специальности. Представленные к защите 

выпускные работы выполнены студентами выпускниками на достаточном практическом уровне и 

в достаточной степени отвечают требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам. 

В ходе защиты выпускных квалификационных работ показан достаточный уровень знаний 

и навыков. Успешно защитившим выпускные работы студентам рекомендовано продолжить 

образование в высших учебных заведениях по профилю образования. 

Выводы: 

1.Работа ГЭК организована в соответствии с Программой  государственной итоговой 

аттестации по специальности, расписанием государственной итоговой аттестации.  

2. В процессе работы ГЭК выдержаны процедура защиты, соблюдены установленные  

критерии оценки защиты  выпускной квалификационной работы. 

 3.Подготовка студентов по специальности отвечает требованиям ФГОС. 

 

 

Результаты практик 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студен

тов 

Успева

емость 

Качест

во 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость 
Качест 

во 

Всего 

студен 

тов 

Успевае

мость 

Качест

во 

2015/2016 36 100 92 36 100 97 19 100 100 

2016/2017 16 100 100 16 100 100 - - - 

 

 

38.02.07  Банковское дело 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студен

тов 

Успева

емость 

Качест

во 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость 
Качест 

во 

Всего 

студен 

тов 

Успевае

мость 

Качест 

во 

2015/2016 47 100 96 47 100 98 32 100 100 

2016/2017 13 92 85 13 92 85  - - 

 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студен

тов 

Успева

емость 

Качест

во 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость 
Качеств

о 

Всего 

студен 

тов 

Успевае

мость 
Качест 

во 

2015/2016 19 100 21 19 100 89 14 100 86 

2016/2017 19 89 74 18 84 84 - - - 

 

 

 



 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студен

тов 

Успева

емость 

Качест

во 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость 
Качеств

о 

Всего 

студен 

тов 

Успевае

мость 

Качеств

о 

2015/2016 163 100 61 163 100 66 64 100 80 

2016/2017 - - - - - - - - - 

 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студен

тов 

Успева

емость 

Качест

во 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость Качество 

Всего 

студен 

тов 

Успевае

мость 

Качеств

о 

2015/2016 67 100 89 38 100 95 26 100 96 

2016/2017 67 97 89 67 94 81 - - - 

 

 

38.02.06 Финансы 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студент

ов 

Успева

емость 

Каче

ство 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость 
Качест 

во 

Всего 

студен 

тов 

Успев

аемос

ть 

Качество 

2015/2016 65 100 81 65 100 86 28 100 93 

2016/2017 37 89 89 37 89 89 - - - 

 

 

19.02.10 Технология продукции собственного питания 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студент

ов 

Успева

емость 

Каче

ство 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость Качество 

Всего 

студен 

тов 

Успев

аемос

ть 

Качество 

2015/2016 48 100 88 48 100 88 18 100 83 

2016/2017 36 96 74 36 94 72 - - - 

 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студент

ов 

Успева

емость 

Каче

ство 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость Качество 

Всего 

студен 

тов 

Успе

ваем

ость 

Качество 

2015/2016 22 100 82 53 100 94 - - - 

2016/2017 22 100 86 22 100 64 - - - 

 

 

 



 

 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студен

тов 

Успева

емость 

Качест

во 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость Качество 

Всего 

студен 

тов 

Успев

аемос

ть 

Качеств

о 

2015/2016 40 100 94 19 100 95 18 100 94 

2016/2017 22 91 86 22 91 86 - - - 

 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студен

тов 

Успева

емость 

Качест

во 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость 
Качеств

о 

Всего 

студен 

тов 

Успевае

мость 

Качест 

во 

2015/2016 9 100 63 9 100 50 - - - 

2016/2017 9 78 78 9 78 78 - - - 

 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студен

тов 

Успева

емость 

Качест

во 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость Качество 

Всего 

студен 

тов 

Успевае

мость 

Качеств

о 

2015/2016 56 100 59 56 100 61 13 100 54 

2016/2017 16 94 63 16 94 88 - - - 

 

Качество подготовки специалистов очного отделения, обучающихся по ФГОС  СПО  по 

результатам учебной и производственной практики  в целом по техникуму  составило - 100 %. 

 

 

 
3.2 Результаты участия  в мероприятиях 

 
Дата Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

ФИО  

участников 

Руководитель Результат 

Международный уровень 
22.04.2016 Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Татарстан 

IV 

Международная 

олимпиада по 

татарскому языку 

и литературе 

Гимазова Регина 

Рустемовна 

 Гимазова Регина 

Рустемовна – диплом 

участника 

заключительного тура 

Всероссийский уровень 
19.02-

28.03.2016 

Информационно 

– методический 

центр «Линия 

знаний» 

Олимпиада по 

Экологии 

Потемкин Павел 

Эванович 

Мамина Лариса 

Валентиновна 

Потемкин Павел 

Эванович - диплом II 

место 

16-21.03. 

2016 

Страна талантов, 

г. Москва 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Моя 

Соломенникова 

Марина 

Владимировна 

Бичурина Елена 

Владимировна 

Соломенникова Марина 

Владимировна – диплом 

I степени  



 

 

малая Родина» 

24.04.2016 Российский 

центр 

Содействия 

Молодежному 

Предпринимател

ьству 

Г. Москва 

Конкурс «Алло, 

мы ищем 

таланты!», 

номинация 

«Оригинальный 

жанр» 

Команда в составе: 

Кузьмицкая Мария 

Олеговна 

Костин Егор 

Александрович 

Сабирзянов Равиль 

Рамильевич 

Корепанова 

Татьяна 

Эдуардовна 

Грамота за  I место 

 

26.04.2016 Российский 

центр 

Содействия 

Молодежному 

Предпринимател

ьству 

Г. Москва 

Всероссийский 

образовательный 

семинар – 

практикум 

«Всероссийский 

сбор студентов 

Предприниматель

ских техникумов» 

Команда в составе: 

Бегенеев Никита 

Сергеевич 

Кузьмицкая Мария 

Олеговна 

Костин Егор 

Александрович 

Сабирзянов Равиль 

Рамильевич 

Корепанова 

Татьяна 

Эдуардовна 

Сертификат участника 

14.03.2016 Чебоксарский 

кооперативный 

техникум 

 III 

Межрегиональная 

научно-

практической 

конференции 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

средство 

становления 

профессиональной 

компетентности 

обучающегося 

системы 

профессиональног

о образования». 

Секция 

Банковское дело 

Котомчина Мария 

Михайловна 

Попова 

Валентина 

Михайловна 

Котомчина Мария 

Михайловна – диплом 

лауреата 

16.05.2016 Информационно 

– методический 

центр «Линия 

знаний» 

II Всероссийская 

олимпиада по 

экономике 

организаций  

Зайцева Алена 

Дмитриевна 

Егорова Ирина 

Николаевна 

Зайцева Алена 

Дмитриевна - диплом II 

степени 

24.05.2016 Интернет 

издание 

«Профобразован

ие» 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Вахрушев 

Владислав 

Александрович 

Потемкин Павел 

Эванович 

Пушина Любовь 

Савельевна 

Вахрушев Владислав 

Александрович – диплом 

за III место 

Потемкин Павел 

Эванович– диплом за III 

место 

 

06.06.2016 Информационно 

– методический 

центр «Линия 

знаний» 

II Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Васильева Наталья 

Анатольевна 

Васильева 

Александра 

Анатольевна 

Тюнибабян Марго 

Петровна 

Григошина 

Тамара 

Владимировна 

Васильева Наталья 

Анатольевна - диплом за 

I место 

Васильева Александра 

Анатольевна- диплом за I 

место 

Тюнибабян Марго 

Петровна- диплом за I 

место 

21-28.08. 

2016 

РТ, г. 

Набережные 

Челны 

Летняя 

молодежная 

школа «Открытие 

талантов» 

Полиенко Георгий, 

Бегенеев Никита, 

Савельев Никита, 

Ломаева Мария, 

Меркушева Полина 

Корепанова 

Татьяна 

Эдуардовна 

Полиенко Георгий - 

сертификат 

 Бегенеев Никита- 

сертификат 

 Савельев Никита- 

сертификат 

Ломаева Мария- 
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сертификат 

Меркушева Полина- 

сертификат 

22.10.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада по 

математике на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Аверкиева 

Анастасия 

Разживина Юлия 

Пушина Любовь 

Савельевна 

Аверкиева Анастасия – 

диплом 1 степени 

Разживина Юлия - 

диплом 1 степени бух 

 

22.10.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада по 

математике на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Ашрапова Динара 

Петрова Татьяна 

Гребенкина Анна 

Пашкина 

Любовь 

Владимировна 

Ашрапова Динара - 

диплом 1 степени  

Петрова Татьяна - 

диплом 1 степени 

Гребенкина Анна - 

диплом 1 степени  

01.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Решетникова 

Анастасия 

Ягольник Дмитрий 

Алешина Елизавета 

Андриянова Анна 

Кашина Софья 

Латыпов Артур 

Тарасова Алена 

Вятчанина 

Екатерина 

Гасымов Анар 

Пантелеева Дарья 

Борисова Наталья 

Меняйло Алена 

Григошина 

Тамара 

Владимировна 

Решетникова Анастасия- 

диплом 2 степени 

Ягольник Дмитрий- 

диплом 2 степени 

Алешина Елизавета- 

диплом 3 степени 

Андриянова Анна- 

диплом 3 степени 

Кашина Софья- диплом 3 

степени 

Латыпов Артур- диплом 

3 степени 

Тарасова Алена- диплом 

3 степени 

Вятчанина Екатерина- 

диплом участника 

Гасымов Анар- диплом 

участника 

Пантелеева Дарья- 

диплом участника 

Борисова Наталья- 

диплом 3 степени 

Меняйло Алена- диплом 

3 степени 

01.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку на портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Борисова Наталья 

Меняйло Алена 

Петрова Татьяна 

Кусакина Ольга 

Васильевна 

Борисова Наталья- 

диплом 2 степени 

Меняйло Алена- диплом 

2 степени 

Петрова Татьяна- диплом 

2 степени 

02.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада по 

литературе на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Вятчанина 

Екатерина 

Пантелеева Дарья 

Павлюкевич 

Владислава 

Борисова Наталья 

Федотова Мария 

Петрова Виктория 

Булатова Дарья 

Григошина 

Тамара 

Владимировна 

Вятчанина Екатерина - 

диплом 3 степени 

Пантелеева Дарья - 

диплом 3 степени 

Павлюкевич Владислава 

- диплом 1 степени 

Борисова Наталья - 

диплом 1 степени 

Федотова Мария - 

диплом 2 степени 

Петрова Виктория - 



 

 

диплом 3 степени 

Булатова Дарья - диплом 

3 степени 

02.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада 

«Теория 

государства и 

права» на портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Варачева Дарья 

Васильева 

Александра 

Коробейникова 

Анастасия 

Красноперова 

Мария 

Кузовлева Олеся 

Лаппа Сергей 

Ложкина Алена 

Майорова Дарья 

Мурадова Алена 

Сафина Алина 

Созонова Софья 

Тихонова Наталья 

Узлова Каролина 

Чуракова Анастасия 

Шуклина Софья 

Юдина Мария 

Амерханова 

Кристина 

Антонова Альбина 

Баранова Елизавета 

Жиркина Дарья 

Завалина Юлия 

Измайлова Нармина 

Корепанова 

Анастасия 

Морозова Ксения 

Мосалева Виктория 

Чихарева Валерия 

Глебова Анна 

Гараев Радик 

Красноперова 

Надежда 

Арефьева Алина 

Широбоков Максим 

Елисеев Владислав 

Зернова Ольга 

Геннадьевна 

Варачева Дарья диплом 1 

степени 

Васильева Александра- 

диплом 1 степени 

Коробейникова 

Анастасия- диплом 1 

степени 

Красноперова Мария- 

диплом 1 степени 

Кузовлева Олеся- 

диплом 1 степени 

Лаппа Сергей- диплом 1 

степени 

Ложкина Алена- диплом 

1 степени 

Майорова Дарья- диплом 

1 степени 

Мурадова Алена- диплом 

1 степени 

Сафина Алина- диплом 1 

степени 

Созонова Софья - 

диплом 1 степени 

Тихонова Наталья- 

диплом 1 степени 

Узлова Каролина- 

диплом 1 степени 

 

Чуракова Анастасия- 

диплом 1 степени 

Шуклина Софья- диплом 

1 степени 

Юдина Мария- диплом 1 

степени 

Амерханова Кристина- 

диплом 2 степени 

Антонова Альбина 

диплом 2 степени 

Баранова Елизавета 

диплом 2 степени 

Жиркина Дарья диплом 2 

степени 

Завалина Юлия диплом 2 

степени 

Измайлова Нармина 

диплом 2 степени 

Корепанова Анастасия 

диплом 2 степени 

Морозова Ксения 

диплом 2 степени 

Мосалева Виктория 

диплом 2 степени 

Чихарева Валерия 

диплом 2 степени 

Глебова Анна диплом 3 

степени 

Гараев Радик диплом 

участника 

Красноперова Надежда 



 

 

диплом участника 

Арефьева Алина диплом 

1 степени 

Широбоков Максим 

диплом 3 степени 

Елисеев Владислав 

диплом 3 степени 

05.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада 

«Обществознание

» на портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Вятчанина 

Екатерина 

Чураков Данил 

Касаткин Артем 

Кашина Софья 

Корепанова Карина 

Скопец Владислава 

Дроголева Валерия 

Антонова Дарья 

Батуева Александра 

Шамшурин 

Алексей 

Андреевич 

Вятчанина Екатерина - 

диплом 2 степени 

Чураков Данил - диплом 

2 степени 

Касаткин Артем- диплом 

2 степени 

Кашина Софья- диплом 2 

степени 

Корепанова Карина- 

диплом 2 степени 

Скопец Владислава- 

диплом 2 степени 

Дроголева Валерия- 

диплом 3 степени 

Антонова Дарья - 

диплом 1 степени гс 

Батуева Александра - 

диплом 1 степени пс 

09-18.11. 

2016 

г.Тюмень (г. 

Ижевск) 

Сетевой 

профессиональны

й полигон по 

специальности 

«Финансы» 

Закиров Ренат 

Соколов Станислав 

Меняйло Алена 

Григорьева Полина 

Макарова Алена 

Ашрапова Динара 

Абу Каррум Яра 

Чуракова Ксения 

Нагорных Кристина 

Пасынков Матвей 

Зенцова Вероника 

Яковлева Полина 

Овчинникова 

Азалия 

Шамсияхметов 

Айрат 

Краснов Александр 

Петрова Татьяна 

Андреева Татьяна 

Цыганова 

Анастасия 

Семенова Влада 

Гилязова Альбина 

Мурзина Елена 

Шитов Артур 

Добрых Марина 

Викторов Данил 

Чернышева Анна 

Владимировна. 

Коростина 

Екатерина 

Александровна 

Корепанова 

Татьяна 

Эдуардовна 

3,4 место 

16.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет»  на портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Чербаева Ксения 

 

Попова 

Валентина 

Михайловна 

Чербаева Ксения- 

диплом 1 степени 

 

21.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская Ашрапова Динара Бесогонова Ашрапова Динара - 



 

 

олимпиада 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит»  на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Петрова Татьяна 

 

Елена 

Владимировна 

диплом 2 степени 

Петрова Татьяна - 

диплом 2 степени 

 

21.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада по 

экономике на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Ашрапова Динара 

Петрова Татьяна 

 

Бесогонова 

Елена 

Владимировна 

Ашрапова Динара - 

диплом 1 степени 

Петрова Татьяна - 

диплом 1 степени 

 

21.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада по 

экономике на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Байкова Екатерина 

Волкова Мария 

Максимова 

Виктория 

Перевозчикова 

Кристина 

Петрова Виктория 

Разживина Юлия 

Рудина Юлия 

Ухова Валерия 

Федорова Василиса 

Федотова Мария 

Филиппова 

Екатерина 

Широбокова Мария 

Лукша Полина 

Поломова Юлия 

Сысоева Анастасия 

Лагунов Аркадий 

Коробейникова 

Елена Петровна 

Байкова Екатерина- 

диплом 1 степени 

Волкова Мария- диплом 

1 степени 

Максимова Виктория- 

диплом 1 степени 

Перевозчикова 

Кристина- диплом 1 

степени 

Петрова Виктория- 

диплом 1 степени 

Разживина Юлия- 

диплом 1 степени 

Рудина Юлия- диплом 1 

степени 

Ухова Валерия- диплом 1 

степени 

Федорова Василиса- 

диплом 1 степени 

Федотова Мария- диплом 

1 степени 

Филиппова Екатерина- 

диплом 1 степени 

Широбокова Мария- 

диплом 1 степени 

Лукша Полина- диплом 2 

степени 

Поломова Юлия- диплом 

2 степени 

Сысоева Анастасия- 

диплом 2 степени 

Лагунов Аркадий- 

диплом 3 степени 

21.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет»  на портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Ашрапова Динара 

Петрова Татьяна 

 

Коростина 

Екатерина 

Александровна 

 

Ашрапова Динара - 

диплом 1 степени 

Петрова Татьяна- диплом 

1 степени 

 

28.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада 

Шиляева Влада 

Носкова Мария 

Балаева Мария 

Сергеевна 

Шиляева Влада- диплом 

участника 



 

 

«Уголовное 

право»  на портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Патрушева Алена 

Пивоварова 

Вероника 

Сергеева Кристина 

Макарова Виктория 

Анисимова Алена 

Наговицина 

Анастасия 

Наумова Наталья 

Соковиков Роман 

Хисамов Дмитрий 

Гиниятуллина 

Луиза 

Носкова Мария - диплом 

3 степени 

Патрушева Алена - 

диплом 2 степени 

Пивоварова Вероника - 

диплом 3 степени 

Сергеева Кристина - 

диплом 2 степени 

Макарова Виктория - 

диплом 1 степени 

Анисимова Алена - 

диплом 3 степени 

Наговицина Анастасия - 

диплом участника 

Наумова Наталья - 

диплом 3 степени 

Соковиков Роман - 

диплом 2 степени 

Хисамов Дмитрий  - 

диплом участника 

Гиниятуллина Луиза- 

диплом участника 

28.11.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада 

«Уголовный 

процесс»  на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Гиниятуллина 

Луиза 

Джафарли Чичак 

Неклюдова 

Вероника 

Хисамов Дмитрий 

Соковиков Роман 

Наумова Наталья 

Наговицина 

Анастасия 

Анисимова Алена 

Макарова Виктория 

Сергеева Кристина 

Пивоварова 

Вероника 

Патрушева Алена 

Носкова Мария 

Шиляева Влада 

Балаева Мария 

Сергеевна 

Гиниятуллина Луиза- 

диплом 3 степени 

Джафарли Чичак- 

диплом участника 

Неклюдова Вероника- 

диплом участника 

Хисамов Дмитрий- 

диплом участника 

Соковиков Роман- 

диплом участника 

Наумова Наталья- 

диплом 3 степени 

Наговицина Анастасия- 

диплом участника 

Анисимова Алена- 

диплом участника 

Макарова Виктория- 

диплом 3 степени 

Сергеева Кристина- 

диплом 2 степени 

Пивоварова Вероника- 

диплом 2 степени 

Патрушева Алена- 

диплом 3 степени 

Носкова Мария- диплом 

2 степени 

Шиляева Влада- диплом 

3 степени 

28.11-

02.12. 

2016 

г. Барнаул  (г. 

Ижевск) 

Сетевой 

профессиональны

й полигон по 

специальности 

«Коммерция» 

Симанов К.А 

Колчин А.Н 

Сысоева Е.С 

Сполохова А.Р.  

Перевощикова Т.В 

Ускова А.И.  

Мыльникова А.К.  

Девятов А.О.  

Аверкиева А.Н.  

Загребин Р.Ю.  

Котельникова Н.С.  

Косарева К.С.  

Чернышева 

Елена 

Геннадьевна, 

Корепанова 

Татьяна 

Эдуардовна, 

Зуева Татьяна 

Петровна, 

Егорова Ирина 

Николаевна 

7, 8 место 



 

 

Спатарь В.О. 

Сальникова О.Е.  

Бершадский Н.А.  

Прокопьева Я.П.  

Максимов Ф.В.  

Нагорных К.А.  

Вайль Е.И. Маркова 

С.В.  

05-16.12. 

2016 

г. Уфа (г. 

Ижевск) 

Сетевой 

профессиональны

й полигон по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

Атаманова 

Анастасия 

Барсукова 

Екатерина 

Будилова Анастасия 

Геращенко Олеся 

Диянова Ульяна 

Захарова Карина 

Иванова Елена 

Коренева Алина 

Лимонов Юрий 

Плетнева Анна 

Полякова Татьяна 

Соколова 

Александра 

Стерхова Анна 

Шихова Ксения 

Зайцева Алена 

Хуснутдинова 

Эльвина 

Дозморова Алена 

Мерзлякова Анна 

Садакова Екатерина 

Халиулина Диляра 

Чупина Полина 

Пчелова Анна 

Чернышева Анна 

Владимировна, 

Лобанова 

Людмила 

Павловна, 

Шепелева 

Эльвира 

Раифовна, 

Дровосекова 

Надежда 

Петровна 

23,25,26 место 

07.12.2016  I Всероссийская 

олимпиада 

«Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности»  на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Атаманова 

Анастасия 

Барсукова 

Екатерина 

Будилова Анастасия 

Геращенко Олеся 

Диянова Ульяна 

Захарова Карина 

Иванова Елена 

Коренева Алина 

Лимонов Юрий 

Плетнева Анна 

Полякова Татьяна 

Соколова 

Александра 

Стерхова Анна 

Шихова Ксения 

Зайцева Алена 

Хуснутдинова 

Эльвина 

Попова 

Валентина 

Михайловна 

Атаманова Анастасия  – 

диплом участника 

Барсукова Екатерина –  

диплом участника 

Будилова Анастасия–  

диплом участника 

Геращенко Олеся–  

диплом участника 

Диянова Ульяна– диплом 

участника 

Захарова Карина– 

диплом участника 

Иванова Елена– диплом 

участника 

Коренева Алина– диплом 

участника 

Лимонов Юрий– диплом 

участника 

Плетнева Анна– диплом 

участника 

Полякова Татьяна– 

диплом участника 

Соколова Александра– 

диплом участника 

Стерхова Анна– диплом 

участника 

Шихова Ксения– диплом 

участника 



 

 

Зайцева Алена– диплом 

участника 

Хуснутдинова Эльвина– 

диплом участника 

15-17.12. 

2016 

Г. Казань Республиканский 

форум «Открытие 

талантов» 

Мокрушина Полина 

Ломаева Мария 

Пашкина 

Любовь 

Владимировна 

 

16.12.2016 г. Краснодар I Всероссийская 

олимпиада 

«Статистика»  на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Смирнова Софья 

Лялина Кристина 

Шкляева Олеся 

Смирнов Влад 

Карлина Анастасия 

Баталова Оксана 

Загуменова 

Светлана 

Корешков Никита 

Дегтянникова Алена 

Лекомцева Яна 

Новикова 

Анастасия 

Бондаренко Дарья 

Ильина Елизавета 

Четкарева Анна 

Татаренкова 

Наталья 

Егорова Ирина 

Николаевена 

Смирнова Софья – 

диплом участника 

Лялина Кристина диплом 

3 степени 

Шкляева Олеся - диплом 

3 степени 

Смирнов Влад - диплом 

участника 

Карлина Анастасия - 

диплом участника 

Баталова Оксана - 

диплом 2 степени 

Загуменова Светлана - 

диплом 3 степени 

Корешков Никита - 

диплом участника 

Дегтянникова Алена - 

диплом 2 степени 

Лекомцева Яна  - диплом 

участника 

Новикова Анастасия  - 

диплом участника 

Бондаренко Дарья  - 

диплом 2 степени 

Ильина Елизавета  - 

диплом 2 степени 

Четкарева Анна - диплом 

участника 

Татаренкова Наталья – 

диплом 1 степени 

28.12.2016 г. Краснодар Всероссийская 

олимпиада 

«Проведение 

расчетов с 

бюджетными и 

внебюджетными 

фондами»  на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Полякова Татьяна 

Плетнева Анна 

Захарова Карина 

Зайцева Алена 

Атаманова 

Анастасия 

Иванова Елена 

Стерхова Анна 

Коренева Алина 

Хуснутдинова 

Эльвина 

Будилова Анастасия 

Соколова 

Александра 

Шепелеваа 

Эльвира 

Раифовна 

Полякова Татьяна -  

диплом - 2 степени 

Плетнева Анна- диплом 

участника 

Захарова Карина- 

диплом участника 

Зайцева Алена- диплом - 

2 степени 

Атаманова Анастасия- 

диплом участника 

Иванова Елена- диплом - 

2 степени 

Стерхова Анна- диплом 

2 степени 

Коренева Алина- диплом 

3 степени 

Хуснутдинова Эльвина- 

диплом 3 степени 

Будилова Анастасия- 

диплом участника 

Соколова Александра- 

диплом участника 

Региональный уровень 
18.02.2016 Министерство IVРеспубликанска Бегенеев Никита Семакина Бегенеев Никита 



 

 

образования и 

науки УР 

я научно-

практическая 

конференция 

среди 

обучающихся 

ПОО УР 

«Российский 

патриотизм: 

традиции и 

современность» в 

номинации 

«Воспитание 

молодежи 

средствами 

литературы и 

культуры» 

Сергеевич 

Долганов Арсений 

Вадимович 

Надежда 

Анатольевна 

Сергеевич - грамота за  I 

место 

Долганов Арсений 

Вадимович - грамота за  

III  место 

 

25-27.02. 

2016 

АПОУ 

«Ижевский 

промышленно – 

экономический 

колледж» 

I Региональный 

чемпионат IV 

Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia), по 

компетенции «Веб 

– дизайн» 

Муктасипов 

Максим Вадимович 

Пашкина 

Любовь 

Владимировна 

Муктасипов Максим 

Вадимович – сертификат 

за участие 

25-27.02. 

2016 

АПОУ 

«Ижевский 

промышленно – 

экономический 

колледж» 

I Региональный 

чемпионат IV 

Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia), по 

компетенции 

«Предпринимател

ьство» 

Костин Егор 

Александрович 

Максимов 

Александр 

Олегович 

Корепанова 

Татьяна 

Эдуардовна 

Костин Егор 

Александрович – 

сертификат участника 

Максимов Александр 

Олегович – сертификат 

участника 

25-27.02. 

2016 

АПОУ 

«Ижевский 

промышленно – 

экономический 

колледж» 

I Региональный 

чемпионат IV 

Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia), по 

компетенции 

«Ресторанный 

сервис» 

Иванов Роман 

Александрович 

Коробейникова 

Наталья 

Александровна 

Иванов Роман 

Александрович  - диплом 

I место 

10.03.2016 БПОУ УР 

"Удмуртский 

республикански

й социально-

педагогический 

колледж" г. 

Ижевск 

Региональный 

этап I 

Всероссийского 

конкурса детского 

и юношеского 

творчества 

«Базовые 

национальные 

ценности в 

творчестве» 

Бутолина Полина 

Александровна 

Григошина 

Тамара 

Владимировна 

Бутолина Полина 

Александровна – диплом 

III место, диплом II 

место, 

17.03.2016 АПОУ 

«Ижевский 

промышленно – 

экономический 

Республиканская 

студенческая 

олимпиада по 

дисциплине 

Вайль Егор Ильич 

Рябов Константин 

Сергеевич 

Караваева Ольга 

Александровна, 

Пашкина 

Любовь 

Вайль Егор Ильич - 

сертификат участника 

Рябов Константин 

Сергеевич - сертификат 
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колледж» «Информатика» и 

УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Владимровна участника 

 

24.03.2016 БПОУ 

«Сарапульский 

политехнически

й колледж» 

Республиканская 

олимпиада среди 

обучающихся 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

Удмуртской 

Республики по 

специальности 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

Аракелян Сона 

Оганнесовна 

Плотникова Карина 

Олеговна 

Коновалова 

Екатерина Юрьевна 

Лобанова 

Людмила 

Павловна, 

Коростина 

Екатерина 

Александровна, 

Дровосекова 

Надежда 

Петровна 

Аракелян Сона 

Оганнесовна – 

сертификат участника 

Плотникова Карина 

Олеговна - сертификат 

участника 

Коновалова Екатерина 

Юрьевна - сертификат 

участника 

24.03.2016 БПОУ УР 

"Удмуртский 

республикански

й социально-

педагогический 

колледж" г. 

Ижевск 

Республиканская 

олимпиада среди 

обучающихся 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

Удмуртской 

Республики по 

дисциплине 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

Охлопков Даниил 

Сергеевич 

Джабраилов Тимур 

Камильевич 

Деветьярова 

Екатерина 

Аркадьевна 

Охлопков Даниил 

Сергеевич – сертификат 

участника 

Джабраилов Тимур 

Камильевич  - 

сертификат участника 

21.04.2016 БПОУ УР 

«Ижевский 

монтажный 

техникум» 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция по 

экологии 

Тюнибабян Марго 

Петровна 

Мамина Лариса 

Валентиновна 

Тюнибабян Марго 

Петровна – сертификат 

участника 

02.05.2016 Министерство 

образования и 

науки УР 

Республиканские 

студенческие 

чтения «Научное 

творчество 

студентов: поиск, 

инициатива, 

сотрудничество», 

номинация Святая 

Русь 

Васильева 

Александра 

Анатольевна 

Разина Алена 

Петровна 

Васильева Александра 

Анатольевна - диплом 

победителя III степени 

02.05.2016 Министерство 

образования и 

науки УР 

Республиканские 

студенческие 

чтения «Научное 

творчество 

студентов: поиск, 

инициатива, 

сотрудничество», 

номинация Святая 

Русь 

Волков Александ 

Сергеевич 

Кузнецов 

Владислав 

Сергеевич 

Пашкина 

Любовь 

Владимировна 

Волков Александ 

Сергеевич - сертификат 

участника 

Городской уровень 
07.09.2016 г. Ижевск, 

Центральная 

площадь 

II Открытый 

Ижевский 

фестиваль 

«Карнавал 

профессий» 

Бяков Никита, 

Макаров Борис 

Коробейникова 

Наталья 

Александровна 

Бесогонова 

Елена 

Владимировна 

Диплом участников (на 

техникум) 

12.09.2016 г. Ижевск Рыжий фестиваль Пигач Никита, Коробейникова Диплом участников (на 
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Мартышова Алина, 

Васильева Юлия,  

Наталья 

Александровна, 

Корепанова 

Татьяна 

Эдупрдовна 

техникум) 

12.12.2016 г. Ижевск Городская 

ученическая 

научно-

практической 

конференция 

«Карамзинские 

чтения. 

Героический 

вклад Удмуртии в 

историю России», 

посвященной 250-

летию Н.М. 

Карамзина 

Исупов Роман  

Тюнибабян Марго  

Скопец Владислава  

Решетова Анастасия  

Вятчанина 

Екатерина  

 

Шамшурин 

Алексей 

Андреевич. 

Исупов Роман – 

сертификат за участие 

Тюнибабян Марго  – 

диплом за 1 место 

Скопец Владислава - 

сертификат за участие 

Решетова Анастасия - 

сертификат за участие 

Вятчанина Екатерина - 

сертификат за участие 

 

27-28.12. 

2016 

г. Ижевск Форум 

«Профессия 

будущего» 

Костин Егор Кусакина Ольга 

Васильевна 

Сертификат участника 

 
 

 

3.3 Востребованность выпускников 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2016 года очной формы обучения 
Наименование 

специальности 

Выпуск Трудоустроены Служба в ВС 

РФ 

Продолжил

и обучение 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Кол-во % Кол-во % Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

1.Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

47 29 61,7 - - 22 46,8 - - 

2Банковское дело 32 21 65,6 1 3,1 15 46,9 - - 

3.Коммерция (по 

отраслям) 

14 10 71,4 - - 7 50,0 - - 

4.Дизайн (по 

отраслям) 

26 19 73,1 2 7,7 14 53,8 1 3,8 

5.Информационные 

системы (по 

отраслям) 

13 8 61,5 - - 7 53,8 - - 

6.Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

79 48 60,8 3 3,8 43 54,4 - - 

7.Финансы 28 19 67,9 - - 17 60,7 - - 

8.Технология 

продукции 

общественного 

питания 

18 11 61,1 - - 10 55,6 - - 

9.Гостиничный 

сервис 

18 11 61,1 - - 8 44,4 - - 

Итого 275 176 64% 6 2,2% 143 52% 1 0,4% 



 

 

4. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

В техникуме ведется целенаправленная систематическая методическая работа по 

обеспечению эффективного функционирования учебного заведения. В  техникуме сложилась 

система повышения профессиональной и педагогической квалификации преподавателей, 

включающая не только повышение квалификации через курсы, но и работу с преподавателями в 

«Школе молодого педагога», методические совещания. С педагогами организовываются 

семинары-практикумы по организации учебно-воспитательного процесса, составлению рабочих 

программ, календарно-тематических планов, ведению документации.  

В методическом кабинете создан блок материалов «В помощь начинающим 

преподавателям», разработаны методические консультации, документация.  

Методическая работа организуется в рамках цикловых комиссий и направлена на 

последовательное создание методики преподавания конкретной учебной дисциплины, оснащение 

учебного процесса необходимым комплексом дидактических материалов и наглядных пособий.  

Наибольшую пользу приносит комплексная методическая работа: все преподаватели 

цикловых комиссий ведут работу над разработкой учебно-методической документации по 

реализации ФГОС, учебно - методического обеспечения дисциплин, содержания и форм 

непрерывного контроля знаний обучающихся. Создаются методические указания к лабораторным 

и практическим работам и методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ в 

соответствии с требованиями ФГОС. Особое внимание уделяется формам и содержанию контроля 

знаний обучающихся, развитию навыков самостоятельной работы обучающихся. 

Методическая служба техникума в целях повышения качества образования выстраивает 

систему повышения квалификации преподавателей, основываясь на принципах наиболее полного 

охвата педагогического коллектива и дифференцированного подхода при выборе форм и 

направлений повышения квалификации. Ежегодно преподавателями техникума создаются свыше 

40-45 различных методических разработок. 

 

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями за 

отчетный период 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О. преподавателя Наименование учебно – методического пособия или 

разработки 

Год 

1. Кусакина О.В. УМК по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

первого курса   

КОМ по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

первого курса   

2015-2016 

2. Кусакина О.В. Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 

«Иностранный язык для студентов специальностей 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

КОМ по дисциплине «Иностранный язык для студентов 

специальностей 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

2016 

3. Дровосекова Н.П. Лекции в электронном виде по профессиональному модулю  

ПМ 02 для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт; 

2016 



 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине Основы бухгалтерского учёта 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; 

Консультация по написанию домашней контрольной работы 

для студентов заочного отделения по дисциплине Основам 

бухгалтерского учёта специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт; 

КОС по профессиональному модулю ПМ 02 специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; 

КОМ по дисциплине Основы бухгалтерского учёта 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; 

КОМ по дисциплине Бухгалтерский учет специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; 

КОМ по дисциплине Бухгалтерский учет в общественном 

питании  по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

4 Разина А.П. 

Семакина Н.А. 

УМК по дисциплине «История» для студентов первого курса. 2015- 2016 

5 Караваева О.А. УМК по дисциплине «Информатика» для студентов первого 

курса   

2015-2016 

6 Пашкина Л.В. 

Пушина Л.С. 

Макарова Н.П. 

УМК по дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для студентов первого 

курса   

2016 

7 Коробейникова Е.П. Редактирование УМК по дисциплине «Экономика» для 

студентов первого курса   

2016 

8 Иванова М.Б. 

Пашкина Л.В. 

УМК  по дисциплине «Естествознание» ; 

УМК по дисциплине Биология для групп первого курса 

специальностей: 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

2016 

9 Мамина Л.В. Методические разработка открытого урока по дисциплине 

«Экология»  с применением кейс – метода «Утилизация 

мусора как вектор устойчивого развития для студентов 

первого курса. 

2016 

10 Мамина Л.В. Методические указания для выполнения практических занятий 

и самостоятельных работ по дисциплине «Экология» для 

студентов первого курса. 

КОМ по дисциплине «Экология» 

2016 

11 Григошина Т.В. УМК по дисциплине  «Русский язык» для студентов первого 

курса. 

УМК по дисциплине  «Литература» для студентов первого 

курса специальностей: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

2016 

12 Пивоварова О.В. Письменные консультации по дисциплине «Право» для 

студентов первого курса. 

Методические указания для выполнения практических занятий 

по дисциплине «Право» для студентов первого курса.  

КОМ по дисциплине «Право» 

2015-2016 

13 Семакина Н.А. УМК по дисциплине «Основы философии» . 

УМК по дисциплине «История» . 

2015-2016 

14 Шепелева Э.Р. Методические указания по написанию курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ 02 Осуществление 

кредитных операций  по специальности 38.02.07 Банковское 

дело; 

Методические указания по написанию курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ 02 Ведение расчетов с 

бюджетом бюджетной системы РФ  по специальности 38.02.06 

2016 



 

 

Финансы; 

Рабочая тетрадь по профессиональному модулю ПМ 03 для 

студентов специальности 38.02.07 Банковское дело 

Депозитные операции банков; 

Рабочая тетрадь по дисциплине Налоги и налогообложение 

для студентов специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям); 

КОС по профессиональному модулю ПМ 02 Осуществление 

кредитных операций  по специальности 38.02.07 Банковское 

дело; 

КОС по профессиональному модулю ПМ 03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  по специальности 38.02.07 Банковское 

дело; 

КОС по профессиональному модулю ПМ 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям); 

КОС по профессиональному модулю ПМ 02 Ведение расчетов 

с бюджетами Российской Федерации  по специальности 

38.02.06 Финансы; 

КОС по профессиональному модулю Организация 

кооперативного дела и предпринимательства по 

специальностям 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

15 Некрасова М.А. Методические указания для выполнения практических занятий 

по дисциплине Документационное обеспечение управления 

для студентов специальностей  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

2016 

16 Копысова Е.А. Методические указания для выполнения практических занятий 

по дисциплине Стилистика и культура речи для студентов 

специальностей  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

КОС по дисциплине Стилистика и культура речи для 

студентов специальностей  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

2016. 

17 Корепанова Т.Э. 

Морсеева М.Н. 

УМК по профессиональному модулю «Организация 

кооперативного дела и предпринимательства» специальность:  

43.02.11 Гостиничный сервис. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

2016 

18 Чернышева А.В. Методические указания для выполнения курсовой работы: 

ПМ.06 «Организация работы структурного подразделения» 

специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

2016 



 

 

питания; 

ПМ 04 Технология составления бухгалтерской отчетности  по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

КОМ по ПМ 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности специальность 38.02.04 

Коммерция. 

КОМ по ПМ 06 Организация работы структурного 

подразделения по специальности 260807 Технология 

продукции общественного питания 

КОМ по ПМ 03; 

КОМ по ПМ 03 Организация работы в подразделении 

организации специальность 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

КОС по профессиональному модулю ПМ 04 Технология 

составления бухгалтерской отчетности  по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

КОМ по дисциплине Анализ финансово - хозяйственной 

деятельности по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»; 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

КОМ по дисциплине Статистика по специальности: 

38.02.06 Финансы; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

КОМ по дисциплине Финансовая математика по 

специальности 38.02.07 Банковское дело; 

Рабочая тетрадь по МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет»; 

19 Чернышева Е.Г. 

 

Методические указания для выполнения практических занятий 

по ПМ.01 специальность 38.02.04 Коммерция. 

КОС по ПМ 01. специальность 38.02.04 Коммерция. 

КОС по ПМ 03 специальность 38.02.04 Коммерция. 

КОС по ПМ 04 специальность 38.02.04 Коммерция. 

2016 

20 Деветьярова Е.А. Методические указания для выполнения практических занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» . 

КОМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

КОМ по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2015-2016 

21 Попова В.М. Методические указания для выполнения практических занятий 

по дисциплине Бухгалтерский учет  по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

Методические указания для выполнения практических занятий 

по дисциплине Организация бухгалтерского учета в банках по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

КОС по профессиональному модулю ПМ 01 Ведение 

расчетных операций по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» 

КОС по профессиональному модулю ПМ 04 Технология 

составления бухгалтерской отчетности  по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

КОМ по дисциплине Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

2016 

22 Кузнецов В.С. 

Пашкина Л.В. 

КОС по профессиональному модулю ПМ 03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

КОС по профессиональному модулю ПМ 02 Участие в 

разработке информационных систем 

РП по дисциплине «Технические средства информатизации» 

РП по дисциплине «Введение в специальность» 

РП по дисциплине «Информатика» 

2016 

24 Вахрушева Е.В. УМК по дисциплине «Информатика» по специальности 2016 



 

 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

25 Бесогонова Е.В. УМК по дисциплине  «Финансы, денежное обращение и 

кредит»  

2016 

26 Коростина Е.А. КОМ по дисциплине Статистика по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

38.02.04 Коммерция 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

КОМ по дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

КОМ по дисциплине Бухгалтерский учет по специальности  

38.02.06 Финансы; 

КОМ по дисциплине Финансовый учет по специальности  

38.02.06 Финансы; 

КОС по профессиональному модулю ПМ 01 по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

КОС по МДК 04.04. АИС бухгалтерского учета по 

специальности  09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

2016 

27 Зернова О.Г. УМК по дисциплине Теория государства и права по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

2016 

28 Зуева Т.П. УМК по дисциплине Охрана труда для специальностей 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

УМК по дисциплине Менеджмент для специальностей 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.07 Банковское дело; 

38.02.04 Коммерция 

 

2016 

 

 

4.2 Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Библиотека   является одним из структурных подразделений техникума, обеспечивающим 

литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, а так же центром распространения 

знаний по всем образовательным программам, реализуемым учебным заведением. 

Основные задачи работы библиотеки техникума: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной, справочной и 

художественной литературой, периодическими изданиями и другими 

информационными изданиями; 

 удовлетворение разнообразными потребностей личности в книге и информации в 

целях культурного и нравственного развития, потребности в самообразовании 

преподавателей и студентов; 

 совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Основные функции библиотеки техникума: 

 образовательная; 

 информационная; 

 воспитательная. 

Библиотека техникума работает по следующим направлениям: 

  гражданско-патриотическое воспитание; 

  нравственно-эстетическое воспитание; 



 

 

  воспитание ЗОЖ. 

Формирование фонда осуществляется  в соответствии с профилем техникума и 

информационными потребностями читателей на основе изучения учебных планов и программ 

(ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО).  

Фонд библиотеки – универсальный, представлен учебной, художественной и справочной 

литературой, расставляется по таблицам ББК.  

 

Сведения о книжном фонде за период с 2014 по 2016 год 

Показатель Год 

2014 2015 2016 

Общая численность книжного фонда 

 

24452 22707 22532 

Поступление литературы 

 

319 338 753 

 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2017 составляет 22532 экземпляра: 

 учебная – 20660 экз.,  

 художественная – 1872 экз. 

Всего пользователей библиотеки: 1066 человек, из них 91 – преподаватели и сотрудники. 

Библиотека выписывает периодические издания газеты: 

 «Российская кооперация»; 

 «Российская газета»; 

 Журналы:  

 «Деловой вестник РК»; 

 «Администратор образования»; 

 «Дизайн. Материалы. Технология»; 

 «Новости информационных технологий»; 

 «Отель»; 

 «Техника и технологии пищевых производств»; 

 «Молодой юрист». 

 Справочно-библиографический аппарат библиотеки: 

 алфавитный каталог; 

 систематический каталог; 

  алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу;  

 краеведческая картотека. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание: 

 выполнение тематических, адресных и уточняющих справок; 

 информационное обеспечение преподавателей и студентов; 

 доступ к электронным учебникам; 

 доступ к Интернет-ресурсам; 

 организация выставок-просмотров «Новые книги»; 

 организация информационных и тематических выставок и стендов. 

  

Библиотека оснащена  компьютерами (2 для  читателей с доступом в Интернет). 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом обучающихся ЭБС 

«ZNANIUM.COM». 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет, к обучающим материалам в локальной сети. 



 

 

Электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

 

Образовательный ресурс 

 

Адрес (ссылка) 

АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» http://ruc.su 

Центросоюз Российской Федерации http://www.rus.coop 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

для основного общего и среднего общего образования 
http://edu-top.ru/katalog/ 

Портал для поиска работы http://neuvoo.ru/ 

 

Компьютерные классы имеют выход в локальную и глобальную сеть Интернет, 

обеспечивают доступ в справочно-правовую систему  КонсультантПлюс, данные возможности  

используются в ходе занятий и во время самостоятельной подготовки обучающиеся.  

В процессе обучения студенты работают с наиболее распространенными операционными 

системами Microsoft Windows 7, изучают пакет программ Microsoft Office,  1С:Бухгалтерия 8.3, 

1С:Управление торговлей, 1C:Трактир, 1С: Бит-Отель, CorelDrawX8 и другие. 

Деятельность информационного центра направлена на достижение следующих задач:  

 создание условий (технологических, информационных, организационных) для 

инновационного развития и совершенствования компьютерной техники; 

 эффективное информационное взаимодействие (сайт, электронная почта) с 

участниками образовательного процесса и обществом; 

 мотивация участников образовательного процесса на эффективное и безопасное 

применение и использование компьютерной техники. 

Для эффективной организации учебного процесса в 3 аудиториях была установлена 

мультимедийная установка.  

В учебном заведении насчитывается 71 рабочая станция для использования студентами (в 

том числе 15 моноблоков и 11 ноутбуков) и 73 рабочая станция для сотрудников (в том числе 2 

моноблока и 13 ноутбуков), 3 сканера, 23 принтеров, 12 многофункциональных устройств, 4 

мультимедийных установок, 2 файловых сервера.  

Информационное взаимодействие между студентами, администрации и преподавателями 

был организован общий локальный ресурс. 

 
 

4.3 Кадровое обеспечение  

 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, модуля. 

Два человека имеют среднее профессиональное образование, один из которых получает 

высшее образование в настоящий момент в учебном заведении города. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки. 

В техникуме 48 штатных педагогических работника, из них с высшей квалификационной 

категорией - 15 человек, с первой квалификационной категорией - 8 человек. Средний возраст 

педагогических работников 47 лет. 



 

 

Выявление, изучение, обобщение и использование в практике положительного 

педагогического опыта, контроль повышения профессионального уровня педагогических 

работников, обеспечение выполнения единых подходов к организации образовательного процесса 

в техникуме являются направлениями деятельности цикловых комиссий: 

В техникуме работает шесть цикловых комиссий: 

 бухгалтерско-экономических дисциплин; 

 социально-гуманитарных дисциплин; 

 товароведно-технологических дисциплин; 

 естественно-математических дисциплин; 

 правовых дисциплин; 

 специальности «Дизайн». 

 

 

4.4 Материально-техническая база 

 

Библиотека: 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 45 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 1104 

Из них студенты учреждения 1015 

Число посещений, единиц 11675 

Выдано справок, единиц 50 

Наличие электронного каталога в библиотеке 1 

 

 

Объекты спорта: 

Наименование показателя Количество Площадь 

Спортивный зал 1 269,8 

Зал аэробики 1 67,5 

Теннисный зал 1 179,7 

Стадион с футбольной площадкой 1 576 

Открытая баскетбольная площадка 1 100 

 

 

 

Актовый зал: 

Наименование показателя Количество 

Число посадочных мест  296 

В том числе фактически используются 296 

 

 

Столовая: 

Наименование показателя Количество 

Число посадочных мест  150 

В том числе фактически используются 150 

 

 

 

 

 



 

 

Охрана здоровья: 

Наименование раздела Расположение Количество Площадь Наименование 

комнат 

Медицинский пункт Общежитие 1 36 Приемная 

Гинекология 

Прививочная 

Учебный корпус 1 30,1 Приемная 

Процедурная 

 

 

Общежитие: 

Наименование показателя Всего 

Площадь 10045,8 

Количество жилых помещений 256 

 

 

Реализация образовательных программ обеспечена материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

 

4.5 Воспитательная работа  

 

Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с Комплексной Программой 

воспитания и социализации обучающихся.  

Главной целью является формирование и развитие интеллектуальной, культурной, 

творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, сочетающего в себе 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего 

правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией.   

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в рамках тесного 

сотрудничества со студенческими общественными организациями: Студенческим советом 

техникума, Студенческим советом общежития.  

На основе плана учебно-воспитательной работы техникума кураторы учебных групп 

составляют планы работы с обучающимися учебных групп. 

Кураторы учебных групп используют в своей деятельности разнообразные формы:  

 групповые родительские собрания,  

 тематические часы общения,  

 тематические мероприятия,  

 экскурсии, 

 круглые столы, 

 тренинги,  

 походы в театр и кинотеатры,  

 индивидуальные беседы.  

Воспитательная деятельность техникума осуществляется в соответствии с федеральными и 

республиканскими законами, программами, а также нормативно-правовыми актами локального 

уровня, перспективными планами, программами и социальными проектами в области 

воспитательной работы.  



 

 

Организация воспитательной работы в техникуме осуществляется через функционирование 

структурных подразделений техникума. Координирующим, направляющим органом по 

воспитательной работе со студентами в техникуме является методическое объединение кураторов 

учебных групп, в который входят:  

 заместитель директора по воспитательной работе,  

 заведующий очным отделением,  

 заместитель заведующего очным отделением,  

 кураторы учебных групп,  

 социальные педагоги техникума и общежития,  

 педагог-организатор.  

Методическое объединение кураторов учебных групп на своих заседаниях рассматривает 

вопросы методического характера. 

В техникуме активизирована деятельность органов студенческого самоуправления. Модель 

студенческого самоуправления техникума представлена двумя формами: Советом студенческого 

самоуправления техникума и Советом студенческого самоуправления общежития в соответствии с 

Положением о студенческом Совете техникума и Положением о Совете общежития. 

В органах самоуправления техникума интересы студентов техникума представляет 

председатель студенческого Совета техникума, который в свою очередь также представляет 

интересы студентов в Городском студенческом совете. 

Для организации досуговой деятельности техникум располагает определенной 

материально-технической базой. В техникуме имеется необходимое оборудование и технические 

средства, способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприятий:  

 акустическая система (2 шт.),  

 радиостанция (3 шт.), 

 радиомикрофоны (5 шт.),  

 радиосистемы (5 шт.),  

 микшерный пульт (2 шт.),  

 мультимедийная установка,  

 ноутбук 2,  

 светомузыка,  

 усилители мощности,  

 звуковоспроизводящая аппаратура,  

 стационарный экран,  

 телевизор,  

 фортепиано,  

 бумбокс,  

 музыкальный центр,  

 громкоговоритель.  

В работе со студентами техникума используются разнообразные формы организации 

воспитательной деятельности. Прежде всего, это культурно-массовые мероприятия:  

 смотр-конкурс «Ярмарка талантов»,  

 Учеба актива,  

 «Посвящение в студенты»,  

 коммунарские сборы,  

 концертные программы,  

 «Посвящение в общаговцы»,  

 конкурсные программы «Трамвай любви», «Студент года», «Мисс техникума»,  

 Военно-спортивный праздник, 

 социальная акция «Неделя добрых дел»,  

 День ГО ЧС,  



 

 

 День здоровья,  

 праздничная программа «Выпускник» и т.п.) 

В целях профилактики вредных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекций предусмотрены 

меры, предполагающие привлечение как потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, так и помощь различных сфер социальной направленности.  

Совместно с медицинскими работниками, инспектором ОДН ОП № 4, специалистами 

КЦСОН Устиновского района, городского центра «Подросток», Республиканского методического 

центра социально-психологической помощи молодежи «Психолог плюс» проводятся мероприятия 

по профилактике различных асоциальных явлений в студенческой среде, которые включают в себя 

открытые лекции по профилактике различных асоциальных явлений в студенческой среде, 

которые включают в себя открытые лекции  по профилактике и употреблению спиртных напитков 

и табакокурению, употреблению наркотических и психотропных препаратов, показ видеофильмов 

о толерантности и существующих проблемах в студенческой среде.  

Также совместно со специалистами проводятся различные акции, такие как 

Информационная стена, с помощью которой студент может узнать больше об инфекционных 

заболеваниях, проведение мероприятий по сдаче крови и многое другое.  

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения молодежи 

к занятию спортом. Студенты техникума ежегодно участвуют в республиканской спартакиаде 

учебных заведений Удмуртской республики по различным видам: легкая атлетика, мини-футбол, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи.  

А также: 

 Участие в Параде российского студенчества; 

 участие в форуме «Удмуртия студенческая»;  

 Участие во всероссийской Школе актива Команда ПРОФИ; 

 участие в митинге, посвященном Дню солидарности по борьбе с терроризмом; 

 Участие в митинг-концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с 

Россией  

 участие в торжественном шествии, посвященном Дню России;  

 Участие в городской акции «Первокурсник»; 

 Участие в городской интеллектуальной игре «Битва эрудитов» в штабе городских 

проектов «Лифт» 

 Участие в квест-игре «Удмуртия: дела и люди»; 

 Участие в празднике «Рыжий фестиваль - 2016» в парке Космонавтов; 

 Участие в городской  Школе актива для студентов высшего и среднего 

профессионального образования г. Ижевска на базе АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-экономический колледж»; 

 Участие в квест-игре «Удмуртия: дела и люди», посвященной 96-летию 

государственности Удмуртской республики и 29-летию Устиновского района г. 

Ижевска; 

 Участие в конкурсе творческих работ на тему «Стоп, наркотики!», организованным 

прокуратурой Устиновского района г. Ижевска; 

 Участие в интеллектуальной игре, посвященной Дню Воинской славы в рамках 

городской акции «МОСТ»; 

 Создание и реализация  интерактивной площадки, во время праздничных 

мероприятий, посвященных  Дню России и города Ижевска; 

 Участие в субботнике по очистке территории военно-мемориального комплекса 

Братская Могила в районе Нефтемаша.   

 

 

 



 

 

4.6 Спортивно – массовая работа 

 

Спортивно-массовая работа организована на основании Положения о спортивно-массовой 

и секционной работе, плана спортивно-массовой работы на учебный год.  В техникуме  

организованы  секции  по видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, фитнес-

аэробика, плавание, настольный теннис, шашки, шахматы, лыжная подготовка. 01.12.2016 года в 

техникуме открыт шахматный клуб 

Преподаватели, сотрудники и студенты принимают участие в спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических, спортивных и традиционных 

мероприятиях, организованных УРО ОГФСО «Юность России», Министерством по физической 

культуре, спорту и молодежной политики УР, Федерацией по фитнес-аэробике России, 

Федерацией по спортивной и фитнес-аэробике УР, Управлением по физкультуре и спорту г. 

Ижевска, Администрацией г. Ижевска, Администрацией Устиновского района, учебными 

заведениями ПОО УР.  

 

Участие техникума в мероприятиях  
Название мероприятия Дата проведения Место проведения Результат 

Всероссийский уровень 
Всероссийские соревнования по 

фитнес-аэробике 

30.04-

03.05.2016 

г. Климовск, 

Московская обл. 

3 место 

Всероссийские соревнования по 

фитнес-аэробике 

04-06.06.2016 г. Чебоксары 1 место 

Региональный уровень 

Республиканская Спартакиада среди 

сотрудников и преподавателей ПОО 

УР 

12-14.01.2016 ИИТ, Школа шахмат, 

плавательный бассейн 

ИжГТУ, лыжная база 

«Снежинка» 

Настольный теннис-1 

место, веселые 

старты-8 место, 

дартс-23 место, 

лыжи-22 место, 

плавание-10 место, 

шахматы-13 место. 

Республиканские соревнования по 

полиатлону, лыжным гонкам среди 

студентов ПОО УР 

17-19.02.2016 Увинский 

профессиональный 

колледж 

Лыжные гонки- 3 

место (девушки), 

полиатлон-2 место 

(девушки) 

Республиканские соревнования по 

баскетболу среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

15-16.03.2016 Удмуртский социально-

педагогический колледж 

Девушки-5 место 

Республиканские соревнования по 

баскетболу среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

16-18.03.2016 Можгинский 

агропромышленный 

колледж 

Юноши-3 место 

Чемпионат и Первенство УР по 

фитнес-аэробике 

28.02.2016 ФОК «Металлист» Девушки-5место 

Кубок УР по фитнес-аэробике 27.03.2016 Ижевская 

государственная 

медицинская академия 

Девушки- 3место 

Республиканские соревнования по 

плаванию среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

06.04.2016 г. Сарапул, плав.бассейн 

«Сокол» 

Девушки-2 место 

Юноши-3 место 

Республиканские соревнования по 

волейболу среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

11-13.04.2016 Удмуртский социально-

педагогический 

колледж, 

Можгинский 

педагогический колледж 

Девушки-7 место 

Юноши- 5 место 

Республиканские соревнования по 20.05.2016 г. Можга Девушки-6 место 



 

 

легкой атлетике среди студентов 

учебных заведений ПОО УР 

Юноши-7 место 

Республиканские соревнования по 

футболу среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

25-27.05.2016 г. Ижевск Юноши-3 место 

Республиканское совещание 

руководителей физического 

воспитания 

09.06.2015 Ижевский техникум 

индустрии питания 

Подведение, 

утверждение итогов 

Спартакиады 

РМО физического воспитания УР 9.09.2016 Акт. зал Ижевского 

торгово-экономического 

техникума 

Подведение итогов 

Спартакиады, 

награждение 

Республиканское совещание 

руководителей физического 

воспитания ПОО УР 

9.09.2016 Ижевский техникум 

индустрии питания 

Участие 

Заседания судейской коллегии по 

видам спорта 

В течение года УРО ОГФСО «Юность 

России», Управление по 

физкультуре и спорту г. 

Ижевска, 

Администрация 

г.Ижевска, 

Администрация 

Устиновского района, 

Мин-во по физической 

культуре,спорту и 

молодежной политики 

УР, учебные заведения 

УР и города Ижевска 

Организация 

соревнований, 

безопасность 

проведения, 

судейство, время и 

место проведения, 

жеребьевка. 

Республиканские соревнования по 

настольному теннису среди СПО УР  

25.11.2016 Ижевский строительный 

колледж 

Девушки- 4 место 

Республиканские соревнования по 

шахматам среди юношей СПО УР 

9.12.2015 ДЮСШ по шахматам Юноши-4 место 

Республиканские соревнования по 

шашкам среди девушек СПО УР 

16.12.2016 ДЮСШ Школа шахмат Девушки- 3 место 

Городской и районный уровни 

Военно-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

16.02.2016 Спорт. база техникума Охват- все юноши II, 

III, IV курсов 

37- ые традиционные соревнованиях 

по волейболу на приз Героя 

Советского Союза Г.С.Томиловского  

среди юношей и девушек 

24-27.02.2016 Ижевский техникум 

индустрии питания  

Девушки- I место 

Традиционная городская 

легкоатлетическая Эстафета Мира, 

посвященная 71-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

9.05.2016 г. Ижевск 5 место 

День ГО среди студентов I курса 24 .05.2016 Спортивная база 

техникума 

Охват- студенты 

групп  курса 

День Здоровья среди студентов I курса 7.06.2016 Ижевский 

кооперативный 

техникум 

Охват 11 групп 

(около 300 человек) 

Всероссийский день ходьбы «Кросс 

Наций-2016» 

2.10.2016 г. Ижевск 30 студентов 

 

 

  



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

1077 

 

1.2.1 По очной форме обучения 957 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 120 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
11 

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

форму обучения, за отчетный период 
240 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

4/0,37 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

241/76,75  

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) 

140/ 

13,0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
48/68 



 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 46/96  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

23/48 

1.11.1 Высшая 15/31  

1.11.2 Первая 8/17 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

33/69  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

7/14 

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) 
39140,5 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
815,4 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
 815,4 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

61 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
6,3 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 
1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

194 чел/ 

100 % 

 


