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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 1222 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1115 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 107 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 441 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 184/71,9 

 

 

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) 

человек/% 13/1,2 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% - 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 51/58,6 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 48/94,1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 23/45,1 

1.11.1 Высшая человек/% 16/31,4 

1.11.2 Первая человек/% 7/13,7 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 38/74,5 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% - 

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) 

тыс. руб. 41767 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 819,0 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 819,0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 86,1 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 5,5 



 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 240/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 11/0,9 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек - 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек - 



 

 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек - 



 

 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 11 

4.5.1 по очной форме обучения человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 1 



 

 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 



 

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1 Сведения об образовательной организации 

 
Профессиональное образовательное частное учреждение «Ижевский техникум экономики, 

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

Постановления Уральского областного союза потребкооперации в г. Сарапул.    

Учредитель: Союз потребительских обществ Удмуртской Республики.    

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Постановлением Правления Удмуртпотребсоюза от 27 декабря 2016 г. № 26-П 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Удмуртской республики 22 марта 2017 г, серия 18Л01  № 0001805 

Регистрационный номер  1823.   Срок действия лицензии   бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством образования и 

науки Удмуртской республики   06 апреля 2017 г. серия 18А01  № 0000076.   Регистрационный 

номер  808.    Срок действия свидетельства до 06 апреля 2023 г.   

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

Ижевск,  улица  Молодежная, дом  109. 

Техникум осуществлял образовательную деятельность по очной и 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 

2 года 6 месяцев 

3 года 

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 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  

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 

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 
 

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  и качество  подготовки обучающихся 

 
2.1. Содержание подготовки обучающихся 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена разработаны на основе ФГОС по 

специальностям, нормативно-методических документов  Министерства  просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 

нормативно-методических документов Ассоциации образовательных учреждений 

потребительской кооперации. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, 

разрабатываемой совместно с работодателями. 

Рабочие программы дисциплин рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждены директором техникума. Рабочие программы  профессиональных модулей 

согласованы с работодателем, рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и утверждены 

директором техникума. В рабочих  программах дисциплин и модулей сформулированы 

требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям. 

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. 
Учебный план  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

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

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, направлен 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.  

 

 

2.2. Организация учебного процесса 
 

Нормативные сроки обучения определены ФГОС СПО, учебными планами по 

специальностям, локальными нормативными актами.  Обучение по основным профессиональным 

образовательным программам  осуществляется  по семестрам учебного года.  

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

графиком 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. Расписание занятий 

студентов первого курса на базе основного общего образования  составляется на  семестр 

обучения и утверждается директором техникума. Расписание занятий студентов других курсов 

составляется на неделю утверждается директором техникума.  Экзамены проводятся в 

сроки, установленные  графиком учебного процесса. 

Техникум обеспечивает создание необходимых условий для учебы, профессиональной 

деятельности, творческого развития студентов, педагогических и других категорий работников 

техникума. 



 

 

Учебный процесс организован в соответствии локальными актами: 

 Положением об организации учебного процесса на очном отделении; 

 Положением об организации учебного процесса на заочном отделении; 

 Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

 Положением о расписании учебных занятий. 

 

 

2.3  Внутренняя система оценки качества образования 

 
 Внутренняя система оценки качества образования техникума направлена на обеспечение 

соответствия фактических результатов образовательного процесса результатам, установленным 

ФГОС по специальностям, совершенствование организации учебного процесса, удовлетворение 

потребностей студентов, их родителей, потенциальных работодателей путем предоставления 

качественных образовательных услуг.  

Внутренняя система оценки качества образования регламентирована локальными актами:  

 Положением о порядке оформления и заполнения журналов учебных занятий; 

 Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся;  

 Положением о квалификационном экзамене;  

 Положением по выполнению и защите курсовой работы; 

 Программой государственной итоговой аттестации по специальности. 

Оценка качества освоения образовательной программы охватывает следующие виды 

контроля:  

1. Текущий контроль успеваемости. 

Конкретные формы текущего контроля разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств.  

2. Промежуточная аттестация. 

Формы и процедуры промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю также самостоятельно разрабатываются образовательной 

организацией. Информация о формах и методах промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения. Преподавателями 

разработаны фонды оценочных средств, позволяющие определить уровень знаний, умений, 

практического опыта и освоения компетенций. Для промежуточной аттестации обучающихся на 

квалификационные экзамены по профессиональным модулям в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов) и внештатные эксперты - 

работодатели.  

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация организована согласно программы ГИА, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по каждой специальности.  

 

 

2.4 Качество подготовки обучающихся очной формы обучения 

 

 
По итогам летней сессии 2018/2019 учебного года наиболее высокие результаты 

абсолютной и качественной успеваемости показали специальности укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление: 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и 38.02.06 Финансы. В целом, если анализировать с аналогичным периодом 

прошлого года, то идет тенденция к повышению абсолютной успеваемости на 9,1% и 

качественной успеваемости на 7,0%, что говорит об эффективном взаимодействии обучающихся 

с преподавателями. 
 



 

 

Результаты успеваемости студентов очного отделения  

по итогам летней сессии 2018-2019 учебный год 

 
 

Специальность Курсы 

Количество 

студентов по 

специаль - 

ностям 

(чел.) 

 

Абсолютная 

успеваемость Качественная 

успеваемость 

по специаль-

ностям 
по 

курсам 

по 

специаль-

ностям 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

1 

180 

84,4% 

87,6% 30,4% 2 82,8% 

3 95,6% 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1 

31 

100% 

97,3% 44,5% 3 94,7% 

Банковское дело 
1 

33 
100% 

100% 24,5% 
3 100% 

Финансы 

1 

61 

100% 

98,7% 40,8% 2 96,0% 

3 100% 

Дизайн  

(по отраслям) 

1 

115 

50,0% 

83,7% 29,9% 
2 91,0% 

3 93,9% 

4 100% 

Коммерция  

(по отраслям) 

1 
26 

84,6% 
80,8% 18,8% 

2 76,9% 

Правоохранительная 

деятельность 

1 

243 

81,0% 

87,6% 24,9% 
2 90,3% 

3 83,9% 

4 95,2% 

Информационные 

системы  

(по отраслям) 

1 

84 

85,7% 

88,3% 18,7% 
2 76,5% 

3 91,3% 

4 100% 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1 

56 

100% 

89,3% 19,1% 
2 82,4% 

3 75,0% 

4 100% 

Гостиничный сервис 
1 

33 
75,0% 

83,6% 24,1% 
3 92,3% 

 

ИТОГО 

по очному 

отделению: 

 862 - 89,7% 27,5% 

 



 

 

 

 

 

 

На рынке образовательных услуг деятельность техникума показала достаточную 

жизнестойкость, что говорит об увеличении контингента студентов очного отделения по 

сравнению с прошлым годом более чем на 190 человек. 

 

 

Результаты успеваемости студентов очного отделения  

по итогам зимней сессии 2019/2020 учебный год 
 

Специальность 
Курс

ы 

Количество 

студентов 

по 

специаль-

ностям 

(чел) 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественна

я 

успеваемость 

по 

специальност

ям 

по 

курсам 

по 

специаль-

ностям 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

1 

263 

79,6% 

83,6% 21,1% 2 86,0% 

3 85,4% 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1 
27 

100% 
93,7% 59,6% 

2 87,5% 

Банковское дело 
1 

36 
100% 

100% 49,1% 
2 100% 

Финансы 1 78 92,9% 92,1% 56,5% 

87.6

97.3 100 98.7

83.7 80.8
87.6 88.3 89.3

83.6

30.4

44.5

24.5

40.8

29.9

18.8
24.9

18.7 19.1
24.1
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успеваемость



 

 

2 100% 

3 83,3% 

Дизайн  

(по отраслям) 

1 

127 

81,5% 

82,2% 21,9% 
2 93,6% 

3 73,9% 

4 80,0% 

Коммерция  

(по отраслям) 

1 

56 

84,0% 

80,5% 41,1% 2 85,0% 

3 72,7% 

Правоохранительная 

деятельность 

1 

273 

66,0% 

86,2% 18,9% 
2 91,8% 

3 89,1% 

4 97,9% 

Информационные 

системы  

(по отраслям) 

1 

123 

98,3% 

77,6% 22,4% 
2 83,9% 

3 61,5% 

4 66,7% 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1 

75 

88,2% 

72,0% 26,5% 
2 76,9% 

3 61,5% 

4 61,5% 

Гостиничный сервис 
1 

48 
95,8% 

87,5% 54,1% 
2 79,2% 

ИТОГО 

по очному 

отделению: 

 1106 - 85,5% 37,1% 

  

 

Данные таблицы показывают, что в 2019-2020 учебном году наиболее востребованными 

остаются по-прежнему специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, где общая численность студентов этих 

специальностей составляет 25,0% от контингента студентов очного отделения. 

Итоги зимней сессии 2018/2019 учебного года показали наиболее высокие результаты 

таких специальностей:  

- Банковское дело, где абсолютная успеваемость составила 100% и качественная – 49,1%; 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 93,7% и 59,6% соответственно; 

- Финансы – 92,1% и 56,5% соответственно. 

Анализируя в разрезе курсов, наиболее успешными являются студенты 2-го курса, где 

средний результат абсолютной успеваемости составил 88,3%.  

 



 

 

 
 

 

 

Результативность и качество выступления студентов в состязаниях осуществляют в 

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

участниками.  

Качество подготовки специалистов оценивается и при проведении профессиональных 

полигонов по специальностям, Чемпионата профессий и предпринимательских идей на 

региональном и Российском уровнях, региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Удмуртской Республики.  

 

 

 

2.5 Качество  подготовки обучающихся заочной формы обучения 
 

Результаты успеваемости проведены по курсам и группам, а также в целом по специальностям. 

 

Группа Количество 

студентов 

Успеваемость Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость на 4 и 5 с одной 3 

1 юр 31 1 1 10 3 

1 бух 9 3 2 89 33 

1 тов 4 2 - 100 50 

1 техн 6 - 1 67 0 

2 юр 26 9 1 65 35 

2 бух 11 4 3 100 36 

2 тов 10 - - 50 0 

83.6

93.7

100

92.1

82.2 80.5
86.2

77.6
72

87.5

21.1

59.6

49.1

56.5

21.9

41.1

18.9
22.4

26.5

54.1
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успеваемость



 

 

2 техн 5 1 2 50 20 

3 юр 26 11 3 73 42,2 

3 бух 11 10 - 100 91 

 3 тов 9 6 - 78 67 

Всего 148 47 13 71,6 31,8 
  

 

Специальность Количество 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Обучаются 

на 4 и 5 

Качественная 

успеваемость 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

31 96,3% 17 54,8% 

Право и организация 

социального обеспечения 

83 49,3% 21 25,3% 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

23 76% 8 34,8% 

Технология продукции 

общественного питания 

11 58,5% 1 9,1% 

 

Данные промежуточной аттестации обучающихся показали, что студенты относятся с 

ответственностью при подготовке к сессии самостоятельно и успешно ее сдают. Более 100 

студентов успешно сдали все экзамены и дифференцированные зачеты, предусмотренные 

учебным планом и абсолютная успеваемость составила71,6%, что чуть ниже показателей за 

прошлый период, но выше  по сравнению с 2017 годом на 21%. 

 Качественная успеваемость по отделению составила 31,8%, т.е. на 4 и 5 закончили 47 

человека, сто на уровне прошлого периода. 

 Высокие результаты абсолютной и качественной успеваемости показали студенты, 

обучающиеся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», где из 31 человек 17 

студента обучаются на 4 и 5. 

 

 

2.6 Результаты учебной и производственной  практик 
 

Количество договоров практики по специальностям 

 

№ 

п./п 

Наименование специальности Количество договоров 

практики 

на год долгосрочных 

1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 6 17 

2. Финансы  16 17 

3. Банковское дело 0 6 

4. Право и организация социального обеспечения 22 15 

5. Коммерция (по отраслям) 5 6 

6. Дизайн (по отраслям) 44 20 

7. Информационные системы 

(по отраслям) 

15 17 



 

 

8. Технология продукции общественного питания 48 8 

9. Гостиничный сервис 1 8 

10. Правоохранительная деятельность 53 22 

 Итого 210 136 

 

За 2019 год заключено 9 долгосрочных договоров и 210 ежегодных договоров прохождения 

практики. Пролонгированы 125 договора и соглашений с предприятиями и организациями 

города по организации производственной практики техникума. Все обучающиеся обеспечены 

базами практики. 

С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению производственной 

практики для обучающихся разработано Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

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. 

Отчетной документации на учебную  практику является отчет по учебной практике, 

который содержит: 

1.Дневник. 

2.Характеристика. 

3.Аттестационный лист. 

4.Задание учебной практики. 

5.Выполнение  заданий учебной практики. 

Отчетной документации на производственную практику является дневник практики, 

который содержит: 

1.Дневник. 

2.Характеристика. 

3.Аттестационный лист. 

4.Отчет. 

5.Приложения к дневнику практики. 

Отчетная документация руководителя практики: 

1.Листы контроля качества практики. 

2.Аттестационные ведомости учебной и производственной практики. 

3.Журнал учебных занятий. 

Критерии оценки профессиональной 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 и на заседании цикловой комиссии. Это 

позволяет своевременно производить корректировку профессионального обучения. 

Результаты практического обучения отражаются в аттестационных ведомостях и в зачетной 

книжке обучающихся. 

 

 



 

 

Результаты практики 

 

Год 

Практика учебная 
Практика по профилю 

специальности 
Практика преддипломная 

Всего 

студе

нтов 

Успевае

мость 

Каче

ство 

Ср. 

Балл 

% 

Всего 

студе

нтов 

Успевае

мость 

Каче

ство 

Ср. 

Балл 

% 

Всего 

студе

нтов 

Успевае

мость 

Каче

ство 

Ср. 

Балл 

% 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

19 100 98 4,7 19 100 95 4.7 19 100 90 4,3 

38.02.07  Банковское дело 18 100 100 4,4 18 100 100 5,0 18 100 100 4,7 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

11 100 64 3,7 11 100 62 3,7 - - - - 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

103 100 78 4,2 102 100 79 4,3 46 100 93 4.4 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 74 100 67 3,6 75 100 85 4,5 22 100 96 4,7 

38.02.06 Финансы 42 100 83 4,3 42 100 96 4,9 17 100 94 4,2   

19.02.10 Технология продукции 

собственного питания 

57 100 55 3,8 57 100 61 3,9 13 100 100 4,5 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

159 100 85 4,5 159 100 86 4,6 59 100 85 4,4 

09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям) 

57 100 48 3,6 56 100 82 4,2 16 100 94 4,6 

43.02.11 Гостиничный сервис 14 100 57 3,7 14 100 79 4,4 13 100 92 4,3 

Итого по техникуму      4,1    4,4    4,5 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты практики свидетельствуют о качественной подготовке обучающихся по всем 

специальностям техникума. Абсолютная успеваемость по всем видам практики по техникуму 

составила 100%. Качественная успеваемость по практикам зависит от специальности. Высокую 

качественную успеваемость по практикам имели обучающие специальности: «Финансы», 

«Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), «Правоохранительная 

деятельность» - от  80  до 100%, по другим специальностям  - от 48 % до 100%. 

Средний балл по видам практики по всем специальностям  по техникуму: по учебной 

практики- составил 4, 1 балл, по производственной практике (по профилю специальности)-4,4 

балл, по производственной (преддипломной) – 4,5 балл,  что свидетельствует об эффективности 

организации и проведении учебной и производственной практики. 

По сравнению с 2018 учебным годом показатели успеваемости повысились , но не по всем 

видам практики. 

Работодатели выражают удовлетворенность качеством подготовки выпускников техникума, 

трудоустраивают на производственную практику и предоставляют возможность дальнейшего 

трудоустройства. 

В целом учебная и производственная практика проходит в техникуме на высоком уровне и 

выполняется в полном объеме. 

 Сочетание учебного процесса с производственной практикой и высокие потребности  в  

компетентных специалистах на рынке труда позволяет обучающимся техникума успешно 

трудоустраиваться по специальностям. 

 

 

2.7 Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Форма проведения государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы. Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа/ 

дипломный проект. 

Программа государственной итоговой аттестации по каждой специальности утверждена 

директором техникума после их обсуждения на заседании педагогического совета техникума с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

За шесть месяцев до государственной итоговой аттестации проведены собрания 

выпускников, на которых они ознакомлены с программой государственной итоговой аттестации,  

требованиями к выпускной квалификационной работе,  методикой оценивания результатов и 

критериями оценки. На основании личного заявления студента приказом директора закреплены 

темы выпускных квалификационных работ.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентами представлены в 

таблице, данные которой свидетельствуют о том, что все студенты достаточно серьезно подошли к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 студентами очной формы обучения 

 

 
Специальность Количество 

студентов 

Итого,  

% защиты 

Средний балл 

Право и организация социального 

обеспечения 

45 100 4,1 

Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

18 100 4,5 

Банковское дело 18 100 4,75 

Финансы 17 100 3,65 



 

 

Дизайн (по отраслям) 22 100 4,3 

Правоохранительная деятельность 59 100 4,1 

Информационные системы  

(по отраслям) 

16 100 4,1 

Технология продукции общественного 

питания 

13 100 4,1 

Гостиничный сервис 13 100 4,25 

ИТОГО: 221 100 4,2 

 

Диплом с отличием получили  – 20 человек. Республиканские медали «За отличное освоение 

профессии и специальности» - 20 человек. 

 

 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 студентами заочной формы обучения 
 

Работа ГЭК была организована и проводилась в соответствии с Положением о 

Государственных экзаменационных комиссиях учебных заведений.  

Абсолютная успеваемость составила 100%, все допущенные студенты успешно выдержали 

государственную аттестацию. Качественная успеваемость составила 85,7%, что выше показателей 

за прошлые периоды (в 2018- 67,7%, а 2017- 55,6%). Средний балл составил 4,3, что также выше 

результатов прошлого года (4,1). 

Результаты защиты ВКР свидетельствуют о том, что все  студенты достаточно серьезно 

подошли к подготовке и защите выпускных квалификационных работ. 

 

Специальность Чел Абсолют

ная 

успеваем

ость 

Оценки Сред-

ний 

балл 
отлично хорошо удовлетво-

рительно 

кол-

во 

в % кол-

во 

В % кол-

во 

В % 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

11 100 7 63,7 4 36,6 - - 4,6 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

4 100 2 50 1 25 1 25 4,25 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

20 100 8 40 8 40 4 20 4,4 

Итог 35 100 17 48,6 13 37,1 5 14,3 4,3 

 

 

 

 

 



 

 

2.8 Мероприятия цикловой комиссии экономических дисциплин профессиональной направленности 
 

Специальность Преподаватель Вид мероприятия Тема Группа Месяц 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Коробейникова Е.П. Встреча с практическими 

работниками 

Мои финансы (в рамках 

программы Основы 

финансовой грамотности) 

БУ 1 ноябрь 

Шепелева Э.Р. Республиканский конкурс 

профессионального самоопределения 

обучающихся «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Предпринимательство: 

Разработка бизнес- плана 

БС31 09.04.2019 

Лобанова Л.П. 

Коростина Е.А. 

Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся специальностей ПОО 

УР УГ 38.00.00 Экономика и 

управление 

 БС 31 28.03.2019 

Попова В.М. Экскурсия в ПАО Сбербанк  Ознакомление со структурой 

и функциями кредитной 

организации 

БУ 1 27.02.2019 

Финансы Главатских А.С. Занятие с предпринимателем, 

ведущим риелтором, руководителем 

компании «Полезные люди» 

Формула успеха для 

начинающих 

предпринимателей 

ФС31 октябрь 

Бесогонова Е.В. Экскурсия в МинФин по России Принципы работы основных 

служб государственного 

финансового органа 

исполнительной власти 

ФС21 февраль 

Бесогонова Е.В. 

Чернышева АВ 

Проведение исследования для 

Милком  

Тайный покупатель ФС21 март 

Егорова И.Н. 

Коростина Е.А. 

Чернышева А.В. 

Профессиональный полигон по 

специальности 

Национальный чемпионат 

профессий и 

предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

ФС31 февраль 

Банковское дело Чернышева А.В. Экскурсия в Центробанк Знакомство с основными 

средствами  центрального 

банка 

БД21 сентябрь 

Шепелева Э.Р. Экскурсия в Сбербанк и ВТБ Система безопасности банка БД21 октябрь 



 

 

Бесогонова Е.В Промоакция для ООО «Каравай» Проведение маркетингового 

исследования 

БД31 март 

Бесогонова Е.В Промоакция для Игринского района  Открытие новой точки БД31 март 

Коробейникова 

Е.П. 

Встреча с практическими 

работниками 

Мои финансы (в рамках 

программы Основы 

финансовой грамотности) 

БД 1 ноябрь 

Лобанова Л.П. 

Попова В.М. 

Чернышева А.В. 

Шепелева Э.Р. 

Профессиональный полигон по 

специальности 

Национальный чемпионат 

профессий и 

предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

БД31 Февраль 2019 

Попова В.М. 

Шепелева Э.Р. 

Лобанова Л.П. 

Корепанова Т.Э. 

Профессиональный полигон по 

специальности  

Национальный чемпионат 

профессий и 

предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

БД 31, БД 1 04.02-17.02 

2019 

Попова В.М. Экскурсия в АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО)  

Организация внутреннего 

контроля  

БД 21 16.11. 2019 

Попова В.М.  Экскурсия в бухгалтерию ПОЧУ 

«ИТ ЭУП УПС» 

Организация бухгалтерского 

учета 

БД 21 21.09. 2019 

Информационные 

системы  

(по отраслям) 

Лобанова Л.П. 

Коростина Е.А. 

День 1С: Карьеры Интеллектуально- 

развлекательная игра  

«IT-QUIZ» 

ИС41 

ИС31 

21.11.2019 

Лобанова Л.П. Мастер –класс от Дом.ru Технологические и 

инженерные аспекты 

подключений 

ИС41 03.04.2019 

Красноперов К.В. 

Перечнев А.Л. 

Фофанова Е.Г. 

Профессиональный полигон по 

специальности 

Национальный чемпионат 

профессий и 

предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

ИС31, ИС41  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Вахрушева Е.В. Третий региональный этап 

Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс - 2019» 

 ПС 31-9 Сентябрь 



 

 

Вахрушева Е.В. Подготовка студентов к участию  

Международного форума 

предприятий и организаций 

потребительской кооперации «Хлеб – 

ты мир!»  

 ПС 33-9 

ДС 31-9 

Сентябрь 

Бесогонова Е.В Профессиональный полигон по 

специальности 

Национальный чемпионат 

профессий и 

предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

ПС31, ПС32 январь 

Коммерция  

(по отраслям) 

Лобанова Л.П. Экскурсия в БПОУ УР Ижевский 

торгово-экономический техникум 

Мастер- класс в рамках 

Третьего регионального 

этапа Чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс - 2019» 

КС31 11.09.2019 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Конышева Д.А. 

Лобанова Л.П. 

Республиканский конкурс 

профессионального самоопределения 

обучающихся «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Сервировка тематического 

стола 

ТН 41 09.04.2019 

Лобанова Л.П. Встреча с практическими 

работниками 

Как пройти собеседование ТН41 27.11.2019 

Дизайн 

 (по отраслям) 

Коростина Е.А. 

Лобанова Л.П. 

Экскурсия  АО «Сактон» Организация 

производственного процесса 

на предприятиях 

промышленности 

ДС31 26.06.2019 

Гостиничный 

сервис 

Бесогонова Е.В Профессиональный полигон по 

специальности 

Национальный чемпионат 

профессий и 

предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

ГС31 январь 

Правоохранитель

ная деятельность 

Лобанова Л.П. Единый профориентационный урок Профессионал будущего: 

эффективное обучение и 

успешное трудоустройство 

ПД 41 

ПД42 

24.10.2019 

Председатель цикловой комиссии           Камаева С.В. 



 

 

2.9 Мероприятия цикловой комиссии  правовых дисциплин профессиональной направленности 

 
Специальность Преподаватель Вид мероприятия Тема Группа Месяц 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 

Бесогонова Е.В. 

Горшкова Н.Н. 

Кислицин А.В. 

Давлятшина Н.С. 

Профессиональный 

полигон 

Национальный Чемпионат профессий 

и предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

ПС 31-9 

ПС 32-11 

ПС 21-9, 

ПС 22-9, 

ПС -1, ПС-2 

11.03-23.03 

2019 

Бесогонова Е.В. 

 

 

Профпробы День открытых дверей  ПС 31-9 

ПС 32-11 

ПС 21-9, 

ПС 22-9, 

ПС -1, ПС-2 

22.04.2019 

Кислицин А.В. Всероссийская акция 

«Капля жизни» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

ПС 21-9 

ПС 22-9 

ПС 23-9 

04.09.2019 

Вахрушева Е.В. «Абилимпекс -2019» Конкурс профессионального 

мастерства для лиц с ОВЗ 

ПС-31-9 11-13.09 2019 

Кадышев А.И. Экскурсия в Музей 

«Сыны Отечества» 

подросткового клуба 

«Патриот» 

Ознакомление с биографией 

уроженцев Удмуртии – участников 

локальных войн 

ПС 2 

ПС 1 

ПС 3 

ПС 4 

11.10.2019 

15.10.2019 

18.10.2019 

29.10.2019 

 

Правоохранитель

ная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Кислицин А.В. IV Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia. 

WorldSkills 

Конкурс профессионального 

мастерства 

ПД 31-9, 

ПД 21-9 

02-05. 03 2019 

Шамшурин А.А. III Турнир по 

коммуникативным боям 

«SPEECHBATTLE» 

Коммуникативные бои ПД 31-9 14.03 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кадышев А.И. Посещение стрелкового 

клуба «Гранит – М» 

Стрельбы из малокалиберных 

пистолетов «Марго» 

ПД 31, ПД 32 15.03.2019 

Кадышев А.И. Посещение стрелкового 

клуба «Гранит – М» 

Стрельба из служебных пистолетов 

МР-71 

ПД 31, ПД 32 22.03.2019 

Кадышев А.И. Посещение стрелкового 

клуба «Гранит – М» 

Стрельба из самозарядных карабинов 

«Сайга – 102»  

ПД 31, ПД 32 05.04.2019 

Разина А.П. 

Кадышев А.И. 

«Человек-легенда» Викторина к  100-летию 

М.Т.Калашникова 

ПД-1 

ПД-2 

10.04 2019 

Кадышев А.И. 

Кислицин А.В. 

Профпробы День открытых дверей ПД 31-9 

ПД 33-9 

22.04 2019 

Малугина Н.Л. Карнавал профессий Профориентационная агитация  ПД 31-9 26.04.2019 

Кадышев А.И. Посещение спасательной 

станции Управления МЧС 

России по УР 

Изучение специальной техники, 

применяемой при спасении людей в 

чрезвычайных ситуациях 

ПД 31, ПД 32 30.05.2019 

Кислицин А.В. «Я-будущий сотрудник 

правоохранительных 

органов» 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства к 100-

летию М.Т.Калашникова 

ПД 31-9 

ПД 21-9 

14.06 2019 

Кадышев А.И. Экскурсия в Музей 

«Сыны Отечества» 

подросткового клуба 

«Патриот» 

Ознакомление с биографией 

уроженцев Удмуртии – участников 

локальных войн 

ПД 3 

ПД 1 

ПД 2 

ПД 4 

09.10.2019 

22.10.2019 

23.10.2019 

25.10.2019 

Кадышев А.И. Экскурсия в Ижевскую 

пожарно-техническую 

выставку 

Изучение правил пожарной 

безопасности 

ПД 3 16.10.2019 

 

 
Председатель цикловой комиссии                                      Бесогонова Е.В. 

 



 

 

2.10 Мероприятия цикловой комиссии  сервисных дисциплин профессиональной направленности 
 

Специальность Преподаватель Вид  мероприятия Тема Группа Месяц 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Федорова Т.В. 

Буторина Е.Н. 

Профессиональный 

полигон 

Профессиональный полигон 

специальности  Технология 

продукции общественного питания 

ТН41 21.01-02.02 2019 

Федорова Т.В. 

Конышева Д.А. 

Буторина Е.Н. 

Приготовление разных 

видов пельменей и 

оформление 

тематического стола 

Пельмень фест ТН41 07.02 2019 

Федорова Т.В. 

Конышева Д.А. 

Приготовление разных 

видов хлеба и 

хлебобулочных изделий и 

оформление 

тематического стола 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

среди предприятий хлебопечения 

«Удмуртпотребсоюза» 

ТН41 18.06 2019 

Буторина Е.Н. 

Федорова Т.В. 

Отборочный тур на World 

Skils 

ПК Поварское дело ТН41 

 Петров Р. 

29.01 2019  

Федорова Т.В. Организация и участие 

группы в анкетировании, 

игры на сплочение 

Посвящение в студенты ТН1 18.11 2019  

Буторина Е.Н. Курсы повышения 

кондитеров системы 

потребкооперации 

Организация процесса подготовки 

лаборатории  и оказание помощи 

при проведении курсов 

ТН 21-9, 22-11 25.03-29.03.19 

Буторина Е.Н. 

Конышева Д.А. 

Сервировка тематического 

стола 

Республиканский конкурс 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

«Город мастеров»  г. Сарапул  

ТН 41-9 

Романовский 

А.  

09.04.2019  

Буторина Е.Н. День открытых дверей Мастер-классы для школьников ТН 41 18.04.2019  

Буторина Е.Н. Курсы повышения 

официантов системы 

потребкооперации 

Организация процесса подготовки 

лаборатории и приготовление 

блюд для фламбирования 

ТН 21-9, 22-11 28-29.05. 2019  

Буторина Е.Н. Курсы повышения 

квалификации для 

зав.производством 

Организация процесса подготовки 

лаборатории  и оказание помощи 

при проведении курсов 

ТН 31-9, 32-22 13—14.12. 2019  



 

 

Коммерция   

(по отраслям) 

Федорова Т.В. 

Чернышева Е.Г. 

Профессиональный 

полигон 

Профессиональный полигон 

специальности  Коммерция (по 

отраслям) 

КС21 18-22.02.2019  

Федорова Т.В. 

Чернышева Е.Г. 

Мастер-классы для 

школьников 

День открытых дверей КС21-9, 22-11 18.04 2019  

Федорова Т.В. 

Чернышева Е.Г. 

Оказание помощи райпо 

УПС 

Весенняя ярмарка КС21-9, 22-11 23-26.04.2019  

Гостиничный 

сервис 

Федорова Т.В. 

 

Мастер-классы для 

школьников 

День открытых дверей ГС21 18.04.2019  

Правоохранитель

-ная деятельность 

Морсеева М. Н. Экскурсия ГКУ «Центральный 

государственный архив УР» 

ПД32; ПД31 11.04.2019; 

10.04.2019 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Морсеева М.Н. Экскурсия ГКУ «Центральный 

государственный архив УР» 

ПС31; ПС32 12.04.2019; 

12.04.2019 

Коммерция  

(по отраслям) 

Морсеева М.Н. III Чемпионат УР 

«Абилимпикс» 

 

Компетенция «Обработка текста» КС 31-9, 

Щербинина 

Н.Ю. 

с 11-13.09.2019;  

Дизайн (по 

отраслям) 

Балдыкова Н.А. 

Пономарь О.В. 

Профпробы -  роспись 

стен лестничного пролета  

 «Мы студенты – дизайнеры» ДС 41-9, 

ДС42-9, 

ДС31-9, 

ДС21-9 

январь, 2019  

Петухов О.В. Профпробы - роспись 

стены холла 3 этажа  

Фотозона для групповой и 

индивидуальной фотосъемки 

ДС 41-9, 

 

январь, 2019 

Пономарь О.В. Оформительские работы Выставка к юбилею 

М.Т.Калашникова 

ДС21-9 январь, 2019 

Пономарь О.В. 

Балдыкова Н.А 

Оформительские работы «День святого Валентина» ДС 41-9, 

ДС42-9 

февраль, 2019 

Пономарь О.В. 

Балдыкова Н.А 

Оформительские работы «День защитников Отечества» ДС 41-9, 

ДС42-9, 

ДС31-9 

февраль, 2019 

Пономарь О.В. 

Балдыкова Н.А 

Оформительские работы «Международный женский день – 

8 марта» 

ДС 41-9, 

ДС42-9, 

март, 2019 



 

 

ДС31-9 

Пономарь О.В. 

Петухов О.В. 

Балдыкова Н.А. 

Оформительские работы Фестиваль «Всемирный день 

пельменя» в Удмуртии 

ДС 41-9, 

ДС42-9, 

ДС31-9, 

ДС21-9 

1.02-9.02.19 

Пономарь О.В. Профпробы День открытых дверей ДС31-9 март, 2019 

Пономарь О.В. Экскурсия Ижевская швейная фабрика  

ООО «Зангари» 

ДС31-9 

 

18.04.2019  

Балдыкова Н.А. 

Пономарь О.В 

Экскурсия ВЦ «Галерея» 

Выставка молодых художников 

Удмуртии» 

ДС31-9 

 

10.04.2019  

Пономарь О.В. 

Балдыкова Н.А. 

Оформительские работы Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

среди предприятий хлебопечения 

«Удмуртпотребсоюза» 

ДС 41-9, 

ДС42-9, 

ДС31-9, 

32-11 

18.06. 2019 

Балдыкова Н.А. 

Пономарь О.В. 

Выполнение работ по 

заданию работодателя 

Международный форум 

предприятий и организаций 

потребительской кооперации 

«Хлеб, ты мир». Калужская 

область. 

ДС 41-9, 

ДС42-9 

сентябрь, 2019 

Балдыкова Н.А. 

 

Экскурсия Памятники архитектуры города 

Ижевска 

ДС21-9, 

ДС22-9, 

ДС23-11 

4.09. 2019  

Балдыкова Н.А. 

 

Экскурсия Музей Ижмаш. Выставка, 

посвященная 100-летию со дня 

рождения М.Т.Калашникова 

ДС21-9, 

ДС22-9, 

ДС23-11 

5.09.2019  

Балдыкова Н.А. 

 

Профориентация Формирование новой базы 

практики в гипермаркете Леруа 

Мерлен.  

ДС 41-9,  

ДС 42-11 

20-22.11 2019  

Балдыкова Н.А. 

Петухов О.В. 

Профессиональный 

полигон 

Профессиональный полигон 

специальности Дизайн (по 

отраслям) 

ДС 41-9,  

ДС 42-11, 

ДС21-9, 

ДС22-9, 

ДС23-11, 

02.-07.12.2019  



 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии      Н.А. Балдыкова 

  

ДС-1 

Балдыкова Н.А. 

 

Оформительские работы «Новый 2020 год» ДС 41-9,  

ДС 42-11 

16-20.12.2019  

Информационные  

системы (по 

отраслям), 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Корепанова Т.Э.  Подготовка команды (2 

чел.) и участие  

IV Открытом региональном 

Чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS) Удмуртской 

республики -2019, по компетенции 

«Предпринимательство» (2 чел.). 

ИС 41-9; 

ПС 34-11 

Март 2019г, 

г.Ижевск,  

сертификат  

Банковское дело Корепанова Т.Э. Подготовка и участие 

студентов 3 курса 

специальности 38.02.07 

Банковское дело  

Демонстрационный экзамен по 

компетенции 

«Предпринимательство»  

БД 31-9; 

БД32-11 

19.06 2019г.,  

 

Информационные  

системы (по 

отраслям), 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Коммерция  

(по отраслям), 

Дизайн (по 

отраслям), 

Финансы,  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Корепанова Т.Э. Организация и участие 

студентов 

Форум «Мой первый бизнес» 

мероприятие, реализуемое в 

рамках нацпроекта «Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы», проходило при 

поддержке Минэкономразвития 

России, Министерства экономики 

УР 

ФС 31-9; 

КС 31-9, 

КС 32-11; 

ИС 31-9, 

ИС 32-11; 

ПС 31-9, 

ПС 32-9; 

ПС33-9, 

ПС 34-11 

ТН 31-9; 

ДС 41-9, 

ДС 42-11 

25.1. 2019г. 



 

 

2.11 Мероприятия цикловой комиссии  общеобразовательных дисциплин профессиональной направленности 
 

 

Специальность Преподаватель Вид мероприятия Тема Группа Месяц 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
Григошина Т.В. 

Интеллектуальная игра «Умницы и умники» ПС 1 28.11.2019 

IV Международный 

конкурс научных 

методических и  

творческих работ 

«Родина, патриотизм, 

гражданственность, толерантность» 

ПС 1 17.04.2019 

Разина А.П. 

Республиканская 

интеллектуальная 

эстафета  

«Интеллектуальная эстафета по 

общеобразовательным дисциплинам» 

ПС 1 23.05.2019 

Заочный конкурс учебных 

проектов среди 

обучающихся ПОО УР 

1) Математическое и 

естественнонаучное направление 

2) Гуманитарное направление 

3) Я – будущий профессионал 

ПС 1 18.04.2019 

Макарова Н.П. 

Конкурс геометрических 

тел 

«Модели геометрических тел» ПС 1 

ПС 2 

25.04.2019 

Конкурс рефератов «Математика вокруг нас» ПС 1 

ПС 2 

16.04.2019 

Правоохранитель

ная деятельность 

Григошина Т.В. Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Социальная солидарность» ПД 31-9 20.03.2019 

Разина А.П. 
Лекция (Республиканская 

Библиотека ДДЮ) 

«Траектория судьбы  

М.Т. Калашникова» 

ПД 1 07.12.2019 

Кусакина О.В. 
Ролевая игра на 

английском языке 

Собеседование для студентов 3-4 

курсов 

ПД 31-9, 

33-9 

24.12.2019 

Деветьярова Е.А. 

Экскурсия в Музей 

«Патриот» 

«Воины-интернационалисты» ПД 21-9 28.10.2019 

Экскурсия, Пожарная 

часть № 1 

«О безопасности обращения с огнем» ПД 22-9, 

23-11 

25.11.2019 

Пушина Л.С. 
Конкурс геометрических 

тел 

«Модели геометрических тел» ПД 1 

 

23.04.2019 



 

 

Конкурс рефератов «Математика вокруг нас» ПД 1 18.04.2019 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

 
Григошина Т.В. 

Республиканская 

интеллектуальная 

эстафета  

«Интеллектуальная эстафета по 

общеобразовательным дисциплинам» 

БУ 1 23.05.2019 

Интеллектуальная игра «Умницы и умники» БУ 1 26.11.2019 

Конкурс стихов к 74 

годовщине Великой 

Победы 

«Этих дней не смолкнет слава» БУ 1 08.05.2019 

Пушина Л.С. 

Конкурс геометрических 

тел 

«Модели геометрических тел» БУ 1 10.04.2019 

Конкурс рефератов «Математика вокруг нас» БУ 1 12.04.2019 

Банковское дело 

 
Григошина Т.В. 

Интеллектуальная игра «Умницы и умники» БД 1 26.11.2019 

Конкурс стихов к 74 

годовщине Великой 

Победы 

«Этих дней не смолкнет слава» БД 1 08.05.2019 

Пушина Л.С. 

Конкурс геометрических 

тел 

«Модели геометрических тел» БД 1 10.04.2019 

Конкурс рефератов «Математика вокруг нас» БД 1 12.04.2019 

Финансы 

Кусакина О.В. 

Республиканская 

интеллектуальная 

эстафета  

«Интеллектуальная эстафета по 

общеобразовательным дисциплинам» 

 

ФС 1 23.05.2019 

Защита проектов на 

английском языке 

«История происхождения и 

эволюция денег» 

ФС 31-9 15.10.2019 

Пушина Л.С. 

Республиканская 

интеллектуальная 

эстафета  

«Интеллектуальная эстафета по 

общеобразовательным дисциплинам» 

ФС 1 23.05.2019 

Конкурс геометрических 

тел 

«Модели геометрических тел» ФС 1 11.04.2019 

Конкурс рефератов «Математика вокруг нас» ФС 1 16.04.2019 

Дизайн  

(по отраслям) Камаева С.В. 

Республиканская 

интеллектуальная 

эстафета  

«Интеллектуальная эстафета по 

общеобразовательным дисциплинам» 

ДС 1 23.05.2019 

Шамшурин А.А. Организация и проведение «Новые принципы педагогики» ДС 1 05.06.2019 



 

 

круглого стола 

Деветьярова Е.А. 
Экскурсия в Музей 

«Патриот» 

«Воины-интернационалисты» ДС 31-9 28.10.2019 

Информационные 

системы 

(по отраслям) 

Кузьмин П.Л. 

Республиканская 

интеллектуальная 

эстафета  

«Интеллектуальная эстафета по 

общеобразовательным дисциплинам» 

ИС 1 23.05.2019 

Кусакина О.В. 
Викторина «Известные люди в сфере 

информационных технологий» 

ИС 31-9 21.11.2019 

Шамшурин А.А. 

Организация и проведение 

НПК 

«Студенческие чтения» ИС 1 07.06.2019 

Организация и проведение 

круглого стола 

«Новые принципы педагогики» ИС 1 05.06.2019 

Заочный конкурс учебных 

проектов среди 

обучающихся ПОО УР 

1) Математическое и 

естественнонаучное направление 

2) Гуманитарное направление 

3) Я – будущий профессионал 

ИС 1 18.04.2019 

Макарова Н.П. 

Конкурс геометрических 

тел 

«Модели геометрических тел» ИС 1 10.04.2019 

Конкурс рефератов «Математика вокруг нас» ИС1 15.04.2019 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Шамшурин А.А. 
Организация и проведение 

круглого стола 

«Новые принципы педагогики» ТН 1 05.06.2019 

Макарова Н.П. 

Конкурс геометрических 

тел 

«Модели геометрических тел» ТН 1 17.04.2019 

Конкурс рефератов «Математика вокруг нас» ТН 1 23.04.2019 

 

 

Председатель цикловой комиссии             Разина А. П. 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.12 Результаты участия  в городских, районных, республиканских, региональных мероприятиях  

 

Дата 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 
ФИО участников Руководитель Результат 

21.01-

02.02.2019 

г. Ижевск 

(Ижевский 

техникум 

экономики, 

управления и 

права УПС) 

Сетевой 

профессиональный 

полигон по 

специальности 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Буторину Елизавету 

Сергеевну, гр. ТН 21-9 

Габдулхакову Ксению 

Николаевну, гр. ТН 21-9 

Зайцева Ивана Валерьевича, 

гр. ТН 21-9 

Каримова Марселя 

Сергеевича, гр. ТН 21-9 

Копысова Юрия Сергеевича, 

гр. ТН 21-9 

Липину Василису 

Станиславовну, гр. ТН 21-9 

Мельник Данила Сергеевича, 

гр. ТН 21-9 

Сайранова Андрея 

Павловича, гр. ТН 21-9 

Сергеева Артема 

Алексеевича, гр. ТН 21-9 

Спесивцева Ярослава 

Владимировича, гр. ТН 21-9 

Чернышову Юлиану 

Алексанровну, гр. ТН 21-9 

Чурилова Родиона Ильича, 

гр. ТН 21-9 

Шишкину Марию 

Константиновну, гр. ТН 21-9 

Булдакова Никиту 

Александровича, гр. ТН 22-

11 

Вахрушеву Юлию 

Евгеньевну, гр. ТН 41-9  

Веселкова Василия 

Михайловича, гр. ТН 

41-9 

Дедок Якова 

Николаевича, гр. ТН 

41-9 

Мерзлякову Ульяну 

Константиновну, гр. ТН 

41-9 

Мубаракову Алсу 

Фаридовну, гр. ТН 41-9 

Ситникову Валерию 

Владимировну, гр. ТН 

41-9 

Сушкову Софью 

Станиславовну, гр. ТН 

41-9 

Бердникову Марину 

Владимировну, гр. ТН 

41-9 

Зимину Алину 

Вячеславовну, гр. ТН 

41-9 

Метелеву Татьяну 

Владимировну, гр. ТН 

41-9 

Петрова Романа 

Попова В.М. 

Лобанова Л.П. 

Буторина Е.Н. 

Федорова Т.В. 

Сертификат 

участника 



 

 

Гаврилову Наталью 

Павловну, гр. ТН 22-11 

Сергеевича, гр. ТН 41-9 

Иванова Глеба 

Ивановича, гр. ТН 42-

11  

Силину Елизавету 

Алексеевну, гр. ТН 31-9 

Романовского Артура 

Эдвардовича, гр. 41-9  

07.02.2019 г. Ижевск 

(Ижевский 

техникум 

экономики, 

управления и 

права УПС) 

Фестиваль 

«Всемирный день 

пельменя» 

Бердникова Марина Владимировна, гр. ТН 41-9 

Вахрушева Юлия Евгеньевна, гр. ТН 41-9 

Зимина Алина Вячеславовна, гр. ТН 41-9 

Сушкова София Станиславовна, гр. ТН 41-9 

Мерзлякова Ульяна Константиновна, гр. ТН 41-9 

Конышева Д.А. 

Лобанова Т.Н. 

Благодар- 

ственное 

письмо 

04.02-

17.02.2019 

г. Ижевск 

(Ижевский 

техникум 

экономики, 

управления и 

права УПС) 

Сетевой 

профессиональный 

полигон по 

специальности 

«Банковское дело» 

Веселкову А.А., гр. БД 31-9 

Волкову М.А. , гр. БД 31-9 

Гуторова А.Ю. , гр. БД 31-9 

Докучаеву К.А. , гр. БД 31-9 

Квитко А.А. , гр. БД 31-9 

Клинову Р.О. , гр. БД 31-9 

Коновалова А.В. , гр. БД 31-9 

Краснорудских В.А. , гр. БД 

31-9 

Кунниева Ш.К. , гр. БД 31-9 

Лукша П.А. , гр. БД 31-9 

Максимову А.В. , гр. БД 31-9 

Перевозчикову К.Н. , гр. БД 

31-9 

Пермякову А.В. , гр. БД 31-9 

Поломову Ю.А. , гр. БД 31-9 

Сергеева Г.В. , гр. БД 31-9 

Анохину П.Д. , гр. БД 1 

Бузанакова В.В. , гр. БД 

1 

Вишурину Е.Ф. , гр. БД 

1 

Галиуллину А.В. , гр. 

БД 1 

Дорофееву А.Н. , гр. БД 

1 

Жуйкову А.В. , гр. БД 1 

Макарову А.А. , гр. БД 

1 

Оленину С.Э. , гр. БД 1 

Сатарову А.Р. , гр. БД 1 

Чернышову В.К. , гр. 

БД 1 

Широких Ю.Д. , гр. БД 

1 

Проценко Н.В., гр. БД 1 

Федорову В.В. , гр. БД 

Попова В.М.,  

Шепелева Э.Р. 

Лобанова Л.П. 

Корепанова 

Т.Э. 

Сертификат 

участника 



 

 

31-9 

Хабирову Л.М., гр. БД 

31-9 

Ложкина Д.А., гр. БД 

32-11 

24.02.2019 Ижевский ЛО 

МВД России на 

транспорте 

Акция МВД России 

"Студенческий 

десант" 

Адиева Азата Зимфировича, 

гр. ПД 21-9 

Будину Яну Олеговну, гр. 

ПД 21-9 

Быкова Никиту Евгеньевича, 

гр. ПД 21-9 

Варламову Валерию 

Александровну, гр. ПД 21-9 

Высоких Дмитрия 

Алексеевича, гр. ПД 21-9 

Давлетшина Султана 

Ленаровича, гр. ПД 21-9 

Забелову Дарью Алексеевну, 

гр. ПД 21-9 

Зыкову Карину Романовну, 

гр. ПД 21-9 

Ижболдину Елену 

Алексеевну, гр. ПД 21-9 

Кочурова Никиту 

Алексеевича, гр. ПД 21-9 

Кулмакову Ирину 

Анатольевну, гр. ПД 21-9 

Левицкую Валерию 

Андреевну, гр. ПД 21-9 

Мурина Владислава 

Сергеевича, гр. ПД 21-9 

Орлова Никиту Валерьевича, 

гр. ПД 21-9 

Подъячева Владислава 

Серова Михаила 

Александровича, гр. 

ПД 21-9 

Суслову Полину 

Степановну, гр. ПД 21-

9 

Таланкина Владислава 

Антоновича, гр. ПД 21-

9 

Тугашева Дениса 

Сергеевича, гр. ПД 21-9 

Шафиуллину Диану 

Вячеславовну, гр. ПД 

21-9 

Шутову Ангелину 

Сергеевну, гр. ПД 21-9 

Щепина Кирилла 

Вадимовича, гр. ПД 21-

9 

Чуракова Григория 

Ивановича , гр. ПД 21-9 

Дадашова Шахруда 

Хикмет оглы, гр. ПД 

21-9 

Рязанову Ксению 

Ильдусовну, гр. ПД 21-

9 

Салий Никиту 

Дмитриевича, гр. ПД 

Кислицын А.В. 
Диплом 

участника 



 

 

Алексеевича, гр. ПД 21-9 

Попову Алину Алексеевну, 

гр. ПД 21-9 

21-9 

Светлицкого 

Владислава 

Александровича, гр. 

ПД 21-9 

Пыхачеву Аделину 

Алексеевну, гр. ПД 21-

9 

Рыбакова Константина 

Викторовича, гр. ПД 

21-9 

07.03.2019 г. Ижевск 

(Ижевский 

техникум 

экономики, 

управления и 

права УПС) 

Сетевой 

профессиональный 

полигон по 

специальности 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Князеву Алену Андреевну, 

гр. ПС 23-9 

Красноперову Марию 

Дмитриевну, гр. ПС 23-9 

Соколова Савелия 

Глебовича, гр. ПС 24-11 

Зорину Анну 

Константиновну, гр. ПС 2 

Пешехонову Олесю 

Сергеевну, гр. ПС 2 

Морозову Анастасию 

Владимировну, гр. ПС 2 

Самойлову Юлию 

Сергеевну, гр. ПС 2 

Гулящих Ульяну 

Эдуардовну, гр. ПС 2 

Фаизова Альберта 

Марсовича, гр. ПС 31-9 

Халтурину Ангелину 

Васильевну, гр. ПС 32-9 

Шуваеву Вилену 

Максимовну, гр. ПС 2 

Караваева Руслана 

Ситдикову Лилию 

Алмазовну, гр. ПС 31-9 

Сержантову Дарью 

Анатольевну, гр. ПС 

31-9 

Фанталову Маргариту 

Сергеевну, гр. ПС 31-9 

Шадрину Юлию 

Дмитриевну, гр. ПС 24-

11 

Тихонову Ольгу 

Серафимовну, гр. ПС 2 

Матосову Ксению 

Николаевну, гр. ПС 2 

Башкирову Арину 

Игоревну, гр. ПС 1 

Дровосекову Валерию 

Игоревну, гр. ПС 1 

Ишманова Максима 

Евгеньевича, гр. ПС 3 

Гейденрейх Александра 

Сергеевича, гр. ПС 24-

11 

Бесогонова 

Е.В. 

Балаева М.С. 

Горшкова Н.Н. 

Сертификат 

участника 



 

 

Ахмедовича, гр. ПС 2 

Чекронову Диану 

Андреевну, гр. ПС 2 

Зеленцову Татьяну 

Гюрьевну, ПС 2 

Кузьмину Наталью 

Германовну, гр. ПС 2 

Хохлова Никиту 

Михайловича, гр. ПС 2 

Головину Дарью Сергеевну, 

гр. ПС 2  

Лекомцеву Александру 

Николаевну, гр. ПС 2 

Серебрякову 

Александру 

Александровну, гр. ПС 

32-9 

Тронину Елену 

Николаевну, гр. ПС 32-

9 

Широбокову Софью 

Алексеевну, гр. ПС 2 

 

27.03.2019 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Республиканская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Удмуртской 

Республики по 

укрупненной группе 

специальностей 

38.00.00 Экономика 

и управление 

Сысоева Анастасия Васильевна, гр. БУ 31-9 

Зиппа Ростислав Андреевич, гр. ФС 31-9 

Разживина Юлия Александровна, гр. БУ 31-9 

Лобанова Л.П. 

Коростина Е.А. 

Сертификат 

участника 

14.03.2019 г. Ижевск 

(Ижевский 

техникум 

экономики, 

управления и 

права УПС) 

III Турнир по 

коммуникативным 

боям 

«SPEECHBATTLE» 

Рябчикову Анну 

Александровну, гр. ПС 23-9 

Чиркову Екатерину 

Сергеевну, гр. ПС 23-9 

Соколова Савелия 

Глебовича, гр. ПС 24-11 

Халматову Динару 

Широбокову Софью 

Александровну, гр. ДС 

1 

Лосеву Сабину 

Станиславовну, гр. ДС 

1 

Сергеева Артема 

Шамшурин 

А.А. 

Сертификат 

участника 



 

 

Закиржоновну, гр. ПД 2 

Скопец Владиславу 

Александровну, гр. ПД 31-9 

Вопиловскую Анастасию 

Сергеевну, гр. ПД 31-9 

Багирову Самиру Фарасат 

кызы, гр. ПД 31-9 

Гребневу Дарью Алексеевну, 

гр. ПД 31-9 

Тимофееву Марину 

Валерьевну, гр. ИС 1 

Дзюина Григория 

Андреевича, гр. ИС 1 

Ахиярова Рената 

Айдаровича, гр. ИС 1 

Шайхразина Эльдара 

Шейхетдиновича, гр. ИС 1 

Шутова Никиту 

Владимировича, гр. ПС 21-9 

Ермолаева Никиту 

Николаевича, гр. ПС 21-9 

Касаткина Максима 

Игоревича, гр. ПС 3 

Мельчакову Анастасию 

Алексеевну, гр. ПД 2 

Давлетшина Булата 

Ленаровича, гр. ПД 23-9 

 

Сергеевича, гр. ТН 21-9 

Поварницына Акима 

Леонидовича, гр. ИС 

21-9 

Хабибулина Эвелину 

Ильдаровну, гр. ФС 21-

9 

Толстухину Еву 

Романовну, гр. ФС 21-9 

Мираева Вадима 

Николаевича, гр. ПД 1 

Перцеву Алину 

Викторовну, гр. ТН 1 

Глухову Елизавету 

Александровну, гр. КС 

1 

Козину Юлию 

Валерьевну, гр. ТН 1 

Рублеву Ирину 

Сергеевну, гр. ГС 1 

Дерюшеву Елизавету 

Дмитриевну, гр. ГС 1 

Владыкину Варвару 

Алексеевну, гр. ГС 1 

Рыбалову Марию 

Сергеевну, гр. ГС 1 

Елесину Дану 

Денисовну, гр. ПД 2 

Кабанову Аделину 

Александровну, гр. ПД 

2 

Рахматуллина Кирилла 

Эдуардовича, гр. ПД 2 

Снигиреву Полину 



 

 

Павловну, гр. ПД 2 

Бушмакина Филиппа 

Петровича, гр. ПД 23-9 

Тарасову Полину 

Юрьевну, гр. ДС 21-9 

Шитову Валерию 

Вячеславовну, гр. ДС 1  

Завгороднюю Ангелину 

Сергеевну, гр. ДС 21-9 

29.04.2019 БПОУ УР 

«Сарапульский 

индустриаль-

ный техникум» 

Проект «Билет в 

будущее» Романовский Артур Сергеевич, гр. ТН 41-9, 

направление – ресторанный сервис 

Лаврентьева Ольга Александровна, гр. БД 31-9, 

направление – предпринимательство. 

Конышева Д.А. 

Шепелева Э.Р. 

Романовский 

А.С. – диплом 

за 1 место 

Лаврентьева 

О.А. – диплом 

за 2 место 

23.05.2019 БПОУ УР 

«Ижевский 

монтажный 

техникум» 

Республиканская  

интеллектуальная 

эстафета 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Удмуртской 

Республики 

Зотина Анна Анатольевна, гр. ФС 1 

Щенникова Ангелина Алексеевна, гр. БУ 1 

Белослудцев Денис Алексеевич, гр. ПС 1 

Бабикова Маргарита Сергеевна, гр. ФС 1 

Вершинина Елена Андреевна, гр. ДС 2 

Тимофеева Марина Валерьевна, гр. ИС 1 

Разина А.П. 
Сертификат 

участника 

14.06.2019  гарнизон 

УФСИН по УР 

в рамках 

мероприятий в 

честь 100-летия 

М.Т. 

Калашникова 

Республиканский 

конкурс 

профмастерства «Я – 

будущий сотрудник 

правоохранительных 

органов» 

Колпакова Кристина Андреевна, гр. ПД 32-9 

Градобоева Ксения Анатольевна, гр. ПД 32-9 

Солиев Файзуло Одил угли, гр. ПД 32-9 

Быков Никита Евгентевич, гр. ПД 21-9 

Светлицкий Владислав Александрович, ПД 21-9 

Кислицын А.В. 
Диплом за 3 

место 

18.06.2019 г. Ижевск 

(Ижевский 

техникум 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

Бердникова Марина Владимировна, гр. ТН 41-9 

Вахрушева Юлия Евгеньевна, гр. ТН 41-9 

Зимина Алина Вячеславовна, гр. ТН 41-9 

Конышева Д.А. 

Диплом в 

номинации 

«Сдобное 



 

 

экономики, 

управления и 

права УПС) 

мастерства среди 

предприятий 

хлебопечения 

системы 

Удмуртпотребсоюза 

Сушкова София Станиславовна, гр. ТН 41-9 

Мерзлякова Ульяна Константиновна, гр. ТН 41-9 

хлебобулочно

е изделие» 

06.09.2019 БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Бизнес-тренинг 

«Мера поддержки 

начинающих 

предпринимателей» 

Викулова Екатерина Алексеевна, гр. ДС 41-9 

Документова Анжелика Андреевна, гр. ДС 41-9 

Наговицына Мария Владимировна, гр. ДС 41-9 

Корепанова 

Т.Э. 

Сертификат 

участника 

С 11-

13.09.2019 

БПОУ УР 

«Ижевский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

Третий 

региональный этап 

Чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс - 

2019» 

Емельянова Ксения Андреевна, гр. ПС 31-9 

Щербинина Надежда Юрьевна, гр. КС 31-9 

Вахрушева 

Е.В., Морсеева 

М.Н. 

Емельянова 

Ксения 

Андреевна – 

диплом за 3 

место 

Щербинина 

Надежда 

Юрьевна  - 

Сертификат 

участника 

19-

24.09.2019 

г. Калуга Участие в конкурсе 

молодежного 

предприниматель-

ства в кооперации в 

рамках 

Международного 

форума предприятий 

и организаций 

потребительской 

кооперации «Хлеб – 

ты мир!» в качестве 

журналистов 

Тарасова Полина Юрьевна, гр. ДС 31-9 

Соколов Савелий Глебович гр. ПС 31-11 
Вахрушева Е.В. 

Сертификат 

участника 

25.11.2019 ДК Форум «Мой первый Даудов Ильдар Маратович, Бородкин Никита Корепанова Сертификат 



 

 

«Металлург» бизнес» гр. ТН 31-9 

Машьянова Алена 

Андреевна, гр. ТН 31-9 

Титова Варвара Николаевна, 

гр. ТН 31-9 

Белов Георгий Игоревич, гр. 

ТН 31-9 

Шалин Глеб Романович, гр. 

ТН 31-9 

Плеханова Анна Игоревна, 

гр. ТН 31-9 

Коробейников Егор 

Валерьевич, гр. ТН 31-9 

Немчин Данил Олегович, гр. 

ТН 31-9 

Миропольский Евгений 

Сергеевич, гр. ТН 31-9 

Садиков Рустам Ромилевич, 

гр. ТН 31-9 

Игнатьева Елена Сергеевна, 

гр. ТН 31-9 

Мигуркова Екатерина 

Олеговна, гр. ТН 31-9 

Латыпов Артур Дамирович, 

гр. ТН 31-9 

Шадрин Степан Алексеевич, 

гр. ТН 31-9 

Викулова Екатерина 

Алексеевна, гр. ДС 41-9 

Ласточкина Ксения 

Витальевна, гр. ФС 31-9 

Украинцев Клим 

Николаевич, гр. ФС 31-9 

Кожева Дина Ивановна, гр. 

Алексеевич, гр. ФС 31-

9 

Бульяни Богдан 

Брахимович, гр. ИС 31-

9 

Максимов Максим 

Всеволодович, гр. ИС 

31-9 

Суворов Владислав 

Андреевич, гр. ИС 31-9 

Олесов Антон 

Богданович, гр. ИС 32-

11 

Веретенников Валерий 

Алексеевич, гр. ИС 31-

9 

Давлетшин Артур 

Рустамович, гр. ИС 31-

9 

Карпов Никита 

Николаевич, гр. ИС 31-

9 

Шишкин Илья 

Михайлович, гр. ИС 31-

9 

Наговицына Мария 

Владимировна, гр. ДС 

41-9 

Егоров Максим 

Дмитриевич, гр. КС 31-

9 

Ларин Марк Наилевич, 

гр. КС 31-9 

Щербина Надежда 

Т.Э. участника 



 

 

ФС 31-9 

Никифорова Софья 

Сергеевна, гр. ФС 31-9 

Аверкиева Мария 

Николаевна, гр. ФС 31-9 

Шаматова Эльмира 

Маратовна, гр. ФС 31-9 

Хабибуллина Эвелина 

Ильдаровна, гр. ФС 31-9 

Толстухина Ева Романовна, 

гр. ФС 31-9 

Булдакова Софья 

Алексеевна, гр. ФС 31-9 

Осипова Кристина 

Николаевна, гр. ФС 31-9 

Ахметгалеева Лейла 

Шамильевна, гр. ФС 31-9 

Пашкова Ольга Юрьевна, гр. 

ФС 31-9 

Ооржак Оргаадай 

Викторовна, гр. ФС 31-9 

Широбокова Анна 

Алексеевна, гр. ФС 31-9 

Ежов Роман Игоревич, гр. 

ФС 31-9 

Пушина Екатерина 

Александровна, гр. ФС 31-9 

Елисеев Даниил Алексеевич, 

гр. ФС 32-11 

Гареев Риваль Ринатович, гр. 

ФС 31-9 

Борисов Артём Павлович, гр. 

ФС 31-9 

Мосолкова Арина 

Юрьевна, гр. КС 31-9 

Некрасова Алёна 

Алексеевна, гр. КС 31-9 

Борисова Полина 

Владимировна, гр. КС 

31-9 

Кононов Руслан 

Маратович, гр. КС 31-9 

Рафиков Ренат 

Фанильевич, гр. КС 31-

9 

Гладышев Антон 

Алексеевич, гр. КС 31-9 

Васюкова Алиса 

Петровна, гр. ПС 33-9 

Пономарева Юлия 

Алексеевна, ПС 34-11 

Халявин Алексей 

Игоревич, гр. ПС 33-9 

Жданович Денис 

Васильевич, гр. ПС 31-

9 

Боженко Антон 

Юрьевич, гр. ПС 31-9 

Ермолаев Никита 

Николаевич, гр. ПС 31-

9 

Морозов Антон 

Сергеевич, гр. ПС 31-9 

Торохова Алина 

Александровна, гр. ПС 

31-9 

Хлобыстова Ирина 

Станиславовна, гр. ПС 



 

 

Андреевна, гр. ФС 31-9 

Ложкина Арина 

Владимировна, гр. ФС 31-9 

32-9 

Галиева Лилия 

Илхамовна, гр. ПС 31-9 

Загребина Дарина 

Эдуардовна, гр. ПС 31-

9 

Степанов Антон 

Эдуардович, гр. ПС 32-

9 

Пономарева Виктория 

Вячеславовна, гр. КС 

31-9 

Орлов Константин 

Станиславович, гр. ИС 

31-9 

Поварницын Аким 

Леонидович, гр. ИС 31-

9 

26.11.20019  АПОУ УР 

«Экономико-

технологи-

ческий 

колледж» 

Финансовая игра 

«Планета финансов» 

Маслова Д.О., гр. ФС 21-9 

Лебедева А.А., гр. ФС 21-9 

Тычинина У.Д., гр. ФС 21-9 

Баранов Д.С., гр. ФС 21-9 

Шарипов Р.Р., гр. ФС 21-9 

Бабикова М.С., ФС 21-9 

Чернышева 

А.В. 

Сертификат 

участника 

12.12.2019 БПОУ УР 

«Ижевский 

индустриаль-

ный техникум» 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«История и 

современность» 

Колпакова Софья Руслановна, гр. ДС 1 

Семакина 

Надежда 

Анатольевна 

Сертификат 

участника 

 

Специалист учебно-методического кабинета Вахрушева Е.В. 



 

 

2.13  Воспитательная работа 

 
Целью воспитательной работы в техникуме является формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности, будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, моральные и патриотические качества, 

обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

Приоритеты организации воспитательной деятельности техникума определяются                 

в соответствии с федеральными и республиканскими законами, программами, перспективными 

планами, программами и социальными проектами в области воспитательной работы, а также 

нормативно-правовыми актами локального уровня, а именно:  

 Положением об организации воспитательной работы;  

 Положением о кураторе учебной группы; 

 Положением о методическом объединении кураторов учебных групп; 

 Положением о тематическом часе куратора в учебной группе; 

 Положением о студенческом совете техникума; 

 Положением о старосте учебной группы и старостате; 

 Положением о старшем дежурном; 

 Положением о дежурстве учебной группы по техникуму; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положением о Совете профилактики правонарушений; 

 Положением о постановке на внутритехникумовский учет студентов техникума и 

общежития; 

 Положением о студенческом общежитии; 

 Положением о студенческом совете общежития; 

 Положением о студенческом совете техникума; 

 Правилами внутреннего распорядка общежития. 

 

Задачи воспитательной работы на 2019 год: 

1. Создание условий для положительной адаптации студентов первого года обучения в 

рамках программы «Адаптационный семестр»; 

2. Развитие профессиональных и предпринимательских компетенций молодежи в рамках 

Чемпионата «World Skills»; Всероссийского образовательного проекта «Карьера в России»: 

профессиональные полигоны; III Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс-2019»; 

3. Формирование учебной, профессиональной культуры и нравственно-гражданской 

позиции; 

4. Реализация плана мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения 

М.Т. Калашникова; 

5. Реализация практического курса «Социализация и адаптация личности»; 

6. Создание условий для формирования активной жизненной позиции обучающихся. 

Система воспитательной деятельности в 2019 году реализовывалась через следующую 

программно-плановую документацию:  

 Программа по формированию здоровьесберегающего пространства техникума на 2017-2020 гг.;  

 Программа «Адаптационный  семестр»; 

 Практический курс «Социализация и адаптация личности»; 

 Перспективный план воспитательной работы;  

 План физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы; 

 План работы педагога-организатора;  

 План работы социального педагога техникума;  

 План работы социального педагога общежития;  



 

 

 План работы с КЦСОН Устиновского района г. Ижевска по организации социально-

психологической работы с обучающимися;  

 Перспективный план работы куратора с учебной группой; 

 План месячника безопасности; 

 Планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними студентами и др. 

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 составе: заместитель директора по воспитательной работе, заведующий очным 

отделением, заместитель заведующего очным отделением, кураторы учебных групп, социальные 

педагоги техникума и общежития, педагог-организатор. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Правовое воспитание; 

2. Нравственно-гражданское; 

3. Здоровье и экология; 

4. Работа по самоуправлению; 

5. Работа с педагогическим коллективом; 

6. Работа с родителями. 

 

1. Правовое воспитание 

Уровень правового воспитания студентов в техникуме формируется через соблюдение 

законов, норм и правил внутреннего распорядка обучающихся и правилами распорядка 

общежития, поддержание общественного порядка, организацию и проведение тематических часов 

общения: «Право и мораль», «Закон», бесед «Человек и закон», «Твои права и обязанности», «Всё 

ли в жизни касается тебя». Формирование у подрастающего поколения чувства 

гражданственности патриотизма, практической готовности к защите правопорядка через участие в 

республиканском конкурсе профмастерства «Я будущий сотрудник правоохранительных 

органов», среди ПОО специальности «Правоохранительная деятельность» на территории 

гарнизона УФСИН по УР. 

 

2. Нравственно-гражданское 

 Согласно перспективного плана куратора учебной группы используется в повседневной 

работе тематические часы, экскурсии, выходы в театры, в кино, на выставки, концерты, 

посвященные памятным датам и календарным праздникам, просмотр и обсуждение видеофильмов 

на нравственную тематику; проведение часов общения, бесед на моральные темы, анализ 

повседневных фактов и явлений, знакомства с принципами и нормами общечеловеческой морали в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка техникума и общежития. Чтение и обсуждение 

произведений классической литературы в рамках учебных дисциплин: «Родная литература», 

«Литература», «Стилистика и культура речи». В библиотеке организуются тематические выставки 

по направлению. 

В 2019 году составлен и реализован план мероприятий, посвященный празднованию 100-

летия со дня рождения М.Т. Калашникова. К наиболее значимым мероприятиям относятся 

следующие: 

 Часы общения, в рамках празднования 100-летия М.Т. Калашникова; 

 Викторина «М.Т. Калашников – наш великий земляк»; 

 Урок-беседа «Человек-легенда» в рамках дисциплины ОБЖ; 

 Посещение экскурсии «Десять Сталинских ударов»; 

 Научно-практическая конференция  «Студенческие чтения– 2019 », посвященная100-летию 

М.Т. Калашникова; 

 День гражданской обороны, приуроченный к 100-летию М.Т. Калашникова; 

 Урок-беседа «Судьба человека М.Т. Калашникова»; 



 

 

 Квест «Калашникову-100»; 

 Соревнования по стрельбе из ПМ и АК с ОЭТ и по снаряжению магазинов ПМ и АК и др. 

Вышеназванные мероприятия содержали следующие задачи: расширение знаний 

обучающихся о М.Т.Малашникове; ознакомление обучающихся с крупнейшими наступательными 

операциями советских войск в период ВОВ; формирование у обучающихся знаний о ВОВ; 

возрождение социально-исторических ценностей и традиций; популяризация и пропаганда заслуг 

М.И. Калашникова среди молодежи и др. 

В апреле 2019 года состоялась социальная акция «Неделя добрых дел». Целями акции 

явились: развитие и продвижение добровольчества; повышение общественной активности и 

мобилизации ресурсов для решения разнообразных социальных проблем общества; приглашение 

новых добровольцев и организаций к участию в проведении и поддержке социальной акции; 

информирование и привлечение внимания студентов, преподавателей, сотрудников, а так же их 

родственников к проведению социальной акции.  Участниками акции оказана помощь следующим 

социальным объектам: УР «Республиканский детский дом»; МКОУ «Школа № 92»; БУЗУР 

«Республиканский специализированный психоневрологический дом ребенка»; МКОУ «Школа – 

школа интернат № 15»; МБДОУ «Детский сад № 29»; БУЗ УР «Завьяловская районная больница 

МЗ УР» (детское соматическое отделение); Пансионат «Теплый дом»; Приют «Кот и Пёс»; 

Библиотека филиала № 23; МКОУ «Школа № 79»; «Четыре лапы»; БУЗ и СПЭ УР 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР»; Реабилитационный центр 

«Социальные услуги»; Пансионат для пожилых людей «Радуга»; ГЗК с ИППОДРОМОМ; 

Волонтерство в эстафете «Дружба»; МКОУ «Школа – интернат  № 15»; Организация «Желтая 

бирка» (бездомные собаки). 

Добрые дела акции: благотворительная помощь бездомным животным; создание проекта 

«Гуманное отношение к бездомным животным»; оказана помощь и забота детям, молодым и 

пожилым людям; уборка территории; генеральная уборка окон и актового зала; покраска 

бордюров; игры и конкурсы на свежем воздухе; мастер-классы и др. 

Руководители социальных объектов выразили участникам акции слова благодарности и 

вручили благодарственные письма. 

 

3. Здоровье и экология 

В техникуме планомерно и постоянно проводятся различные мероприятия, которые 

способствуют формированию здорового образа жизни: 

 реализация по формированию здоровьесберегающего пространства техникума                 

на 2017-2020 гг.; 

 профилактические: акция «Первокурсник», урок правовой грамотности, часы общения 

по правовому воспитанию, лекции центра «Подросток», лекции на тему «Жизненные 

ценности» со специалистами центра «Подросток» Газизовой Ф.Н., Сироткиным М.А.; 

 участие в республиканском квест-субботнике в формате командных соревнований 

«Чистые игры» на территории проспекта М.Т. Калашникова; 

 участие в районном квест-субботнике «Чистые игры» в качестве волонтеров и команды; 

 информационно-оздоровительная акция #выборжизни; 

 профилактическая акция «Трезвость – выбор сильных»; 

 работа со студентами, состоящими на внутритехникумовском учете. 

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 техникума, инспекторами ОДН ОП № 4, 

специалистами КЦСОН Устиновского района, городского штаба «Подросток», Республиканского 

методического центра социально-психологической помощи молодежи «Психолог плюс», 

Республиканского наркологического диспансера УР проводятся мероприятия по профилактике 

различных асоциальных явлений в студенческой среде, которые включают в себя открытые 



 

 

лекции по профилактике употребления спиртных напитков, запрету просмотра запрещенных 

сайтов и табакокурения, употреблению наркотических и психотропных препаратов, показ 

видеофильмов о толерантности и существующих проблемах в студенческой среде, проведение 

индивидуальных и групповых консультаций. Продолжены мероприятия по правовому 

просвещению студентов в сфере профилактики экстремизма, терроризма, межнациональных 

конфликтов, с акцентом на профилактике распространения тюремной субкультуры «АУЕ». 

В октябре в единой методике социально-психологического тестирования приняли участие 

45 учебных групп, целью ЕМ СПТ является выявление у обучающихся показателей повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение. По результатам ЕМ СПТ социальным педагогом 

проводится индивидуальная работа с обучающимися требующих к себе внимания. 

 

4. Работа по самоуправлению 

Студенческое самоуправление ведет свою работу согласно Положению о студенческом 

совете техникума и Положению о Совете общежития, которое составляет следующие 

студенческие объединения: студенческий совет техникума, совет общежития, совет старост 

учебных групп, совет культурно-массовой работы, совет физоргов. Студенческий совет техникума 

взаимодействует с педагогическим коллективом через различные формы сотрудничества (встречи, 

круглые столы, собрания, совещания, встречи, беседы и др.). Представители Студенческого совета 

техникума принимают участие в работе педагогических советов, совета профилактики 

правонарушений студентов. 

Основными направлениями работы студсовета стали: реализация проектов, организация и 

проведение праздничных мероприятий и дел, участие в деятельности молодежных организаций 

городского и республиканского уровня, отражение работы органов самоуправления в СМИ, 

сотрудничество со студсоветами ПОО г. Ижевска, участие во Всероссийской школе «Команда 

профи». 

Студенческим советом организованны и проведены: 

 конкурсные программы: «Студент года», «Мисс техникума», смотр «Мои таланты           

X фактор», смотр «Мои таланты X фактор 2.0»; 

 вечерние программы: «Посвящение в студенты», «Посвящение в общаговцы»;  

 праздничные программы: «День знаний», «Выпускник», новогодняя программа; 

 концертные программы: родительские собрания, «Международный день Учителя», 

«День пожилого человека», «День матери»;  

 формирование и укрепление органов самоуправления: учеба актива, «Студенческий 

винегрет», школа саморазвития, школа ведущих, школа танца, «социальный театр – 

«Я в обществе»;  

 спортивные: день здоровья, кросс, соревнования, дружеские встречи по футболу, 

волейболу, настольному теннису, шашечные и шахматные турниры, 

республиканские спартакиады, легкоатлетическая эстафета, участие в 

республиканских, городских спортивных мероприятиях; 

 военно-патриотические: акция «Георгиевская ленточка», поэтический конкурс, 

викторина, акция #песниПобеды, участие во Всероссийском историческом диктанте 

«Диктант Победы»;  

 военно-спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества, день ГО и 

ЧС;  

 социальная акция «Неделя добрых дел»; 

 участие в районных, городских и республиканских мероприятиях и делах. 

 

5. Работа с педагогическим коллективом 

Вопросы организации образовательного процесса, научно-методической и воспитательной 

работы рассматриваются на педагогических и методических советах, на заседаниях цикловых 

комиссий, на педагогическом консилиуме, на семинарах кураторов учебных групп по темам: 



 

 

«Организация воспитательной работы на полугодие», «О подготовке к родительским собраниям в 

учебных группах», «О вынесении изменений в Закон УР «О мерах по защите здоровья и развития 

детей в УР», «Об организации мероприятий по проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся в ПОО УР» и др. Принимают участие в республиканских обучающих 

семинарах «Интернет сегодня», «Системный подход в организации профилактической работы в 

профессиональных образовательных учреждения» и др. 

Кураторы учебных групп используют в своей деятельности разнообразные формы: 

индивидуальные и групповые беседы, общие и групповые родительские собрания, тематические 

часы общения, часы куратора, тематические мероприятия, экскурсии, круглые столы, тренинги, 

посещение культурно-развлекательных организаций и д.р.  

 

6. Работа с родителями 

Организуется и проводится в рамках учебно-воспитательного процесса с использованием 

таких форм работы как: заключение договоров, встречи, консультации, беседы, участие в Советах: 

административном и профилактике правонарушений, родительские собрания, индивидуальные 

встречи, праздники, концерты, смотры, профессиональный полигон по специальности, участвуют 

в ярмарках организованных Удмуртпотребсоюзом, час общения и тематический час куратора, 

экскурсия, спортивные мероприятия. Участвуют в общетехникумовских собраниях, в учебных 

группах для обучающихся I курсов проводятся собрания два раза в учебный год, а для 

обучающихся II, III и IV курсов – один раз. По мере необходимости куратор учебной группы 

инициирует  собрание со специалистами и родителями согласно повестке собрания. Вовлечение в 

проектно-программную деятельность, совместная реализация программы «Адаптационный 

семестр» и «Социализация и адаптация личности», родительские консультации, анкетирование, 

наблюдение, посещение семей обучающихся и др. Индивидуальная работа с родительскими 

преимущественно осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

социальными педагогами техникума и общежития, заведующей очным отделением и заместителем 

заведующей очным отделением. 

В работе со студентами техникума используются разнообразные формы организации 

воспитательной деятельности. Формирования общих, профессиональных и предпринимательских 

компетенций обучающиеся осуществляется через активное участие в Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики» во 

Всероссийском Национальном чемпионате профессий и предпринимательских идей «Карьера в 

России»: «Нетворкинг в стиле «Бутерброд-флэшмоб»», «Гео-шоу «Лови ЛайфХак»», 

«Предпринимательский аукцион», профессиональные испытание на рабочем месте, 

«Профессиональные предпринимательские пробы для школьников», «Работа над ошибками», 

«Диагностика компетенций», «Кадровый подиум», «Предпринимательская ярмарка», 

«Предпринимательский кейс. Аукцион предпринимательских решений», «Бал Чемпионов», 

тренинги, деловые завтраки, мастер-классы, презентации, круглые столы с кадровыми партнерами, 

3-D оценка, ярмарки. Участие в III чемпионате Удмуртской Республики «Абилимпикс-2019» по 

компетенции «Обработка текста». 

Обучающиеся техникума активно принимают участие в мероприятиях районного, 

городского, республиканского и всероссийского уровня:  
 создание и реализация интерактивных площадок, во время праздничных 

мероприятий посвященных Дню города, Дню России и Дню Победы 9 мая;  

 в мероприятии праздник двора «Взрослые и малыши веселятся от души», на базе 

детско-подросткового клуба «Омега»;  

 в балу, посвященном Дню студента «Романтическое путешествие в XIX век»;  

 в Параде Победы 9 Мая на центральной площади;  

 в городской акции «Первокурсник»;  



 

 

 во Всероссийской школе актива органов студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций "Команда ПРОФИ" на базе ДОЛ 

«Дружба»; 

 Легкоатлетическая эстафета «Дружба»; 

 участие в городском балу «Победы»; 

 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 

 акция «Дни в профессии»; 

 командная игра «Быть здоровым – это модно»; 

 участие в весенней и осенней ярмарках потребительских обществ 

Удмуртпотребсоюза. 

Результат участия в Международных, Российских и региональных Чемпионатах 

профессионального мастерства, во всероссийских и региональных проектах, конкурсов, программ, 

фестивалей, акций, олимпиад, квестов и др. подтверждают: сертификаты, дипломы, 

благодарности, кубки, медали, фотоматериалы, видеоматериалы, статьи в газетах «Российская 

кооперация», в журналах «Профессиональное образование в Удмуртской Республике», на сайте 

техникума, в социальных сетях и в других средствах массовой информации. 

 

 

 

2.14 Спортивно – массовая работа 
 

№  

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Результат 

1. 8

. 

Республиканская Спартакиада среди 

сотрудников и преподавателей ПОО 

УР 

10.01.2019- 

12.01.2019 

БПОУ ИИТ 

МАУ 

«Комплексная 

спортивная школа» 

Участие в 

Спартакиаде в 

качестве 

главного судьи 

2. 9

. 

Республиканские соревнования по 

шахматам среди юношей ПОО УР 

30.01.2019 МБУ «Спортивная 

школа шахмат» 

Юноши-8 место 

3. 1

0

. 

Совещание руководителей 

физического воспитания ПОО УР 

1.02.2019 БПОУ ИТИП Участие 

4. 1

1

. 

Республиканские соревнования по 

шашкам среди девушек ПОО УР 

15.02.2019 Школа шашек 

им.Чижова» 

Девушки -3 

место 

5. 1

2

. 

41- ые традиционные соревнованиях 

по волейболу на приз Героя 

Советского Союза Г.С.Томиловского  

среди юношей и девушек 

18-

22.02.2019 

БПОУ «ИТИП» 

 

Юноши-2 место 

Девушки-3место 

6. 1

3

. 

Республиканские соревнования по 

волейболу среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

18-

20.03.2019 

БПОУ УР ИИТ Девушки- 5 

место 

7. 1

4

. 

Республиканские соревнования по 

волейболу среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

20-

22.03.2019 

БПОУ УР ИМТ Юноши- 3 место 



 

 

8. 1

5

. 

Республиканские соревнования по 

плаванию среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

5.04.2019 Плавательный 

бассейн «Сокол» г. 

Сарапул 

Девушки-1 

место 

9. 1

6

. 

Республиканские соревнования по 

плаванию среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

5.04.2019 Плавательный 

бассейн «Сокол» г. 

Сарапул 

Юноши-1 место 

10. 1

7

. 

Республиканские соревнования по 

баскетболу среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

17-

19.04.2019 

БПОУ УР «МАК» Юноши-3 место 

11. 1

8

. 

Республиканские соревнования по 

волейболу среди преподавателей и 

сотрудников ПОО УР 

16-

17.05.2019 

АПОУ ТРиТ Женщины-

1место 

12. 1

9

. 

Республиканские соревнования по 

легкой атлетике среди студентов 

учебных заведений ПОО УР 

22.05.2019 СОК «Купол» Юноши-10 

место (общее) 

Бег 400-4место 

13. 2

0

. 

Республиканские соревнования по 

легкой атлетике среди студентов 

учебных заведений ПОО УР 

20.05.2019 СОК «Купол» Девушки-3 

место (общее) 

Эстафета- 2 

место 

Бег 100м-1место 

Бег 400м -2место 

14. 2

1

. 

День ГО среди студентов I курса 23.05.2019 Спорт.база 

техникума 

Охват более 300 

человек 

15. 2

2

. 

Республиканские соревнования по 

футболу среди студентов ПОО УР 

4-6.06.2019 Стадион «Знамя» 

 г. Воткинск 

Юноши-4 место 

16. 2

3

. 

Совещание и расширенный Президиум 

УРО ОГФСО «Юность России» 

1.07.2019 БПОУ УРСПК Участие 

17.  Совещание руководителей 

физического воспитания ПОО УР 

6.09.2019 УРО ОГФСО 

«Юность России» 

Участие 

18.  Республиканские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди 

студентов ПОО УР 

26.09.2019 БПОУ УР СПК Юноши-7место 

19.  Товарищеские встречи с другими 

учебными заведениями 

1.10-15.10 Стадион МБОУ 

СОШ №32 

Игры с УРСПК, 

ИМТ, ТЭК 

20.  Республиканские соревнования по 

футболу среди студентов ПОО УР 

22-

24.10.2019 

АУ УР 

«Специализирован

ная школа 

Олимпийского 

резерва «ФК 

«Зенит-Ижевск» 

Юноши- 4 место 

21.  Республиканская научно-практическая 18.10.2019 ФГБОУ ВО Сертификат 



 

 

конференция «Теория и практика 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях модернизации образования» 

«УдГУ» участника 

22.  Республиканские соревнования по 

плаванию среди студентов учебных 

заведений ПОО УР 

19.11.2019 МАУ 

«Комплексная 

спортивная школа» 

Юноши-1 место 

Девушки-1место 

23.  Соревнования по баскетболу 

Ассоциации студенческого баскетбола 

сезон 2019-2020 год 

По 

расписанию 

игр 

По назначению Итоги в конце 

учебного года 

24.  Республиканские соревнования по 

настольному теннису среди студентов 

учебных заведений ПОО УР 

4-5.12.2019 БПОУ УР ИИТ Девушки-1место 

Юноши-9 место 

 

 

3. Востребованность выпускников 
 
Наименования  укрупненных 

групп специальностей 

(профессий)/ наименования  
специальностей (профессий) 

общая 

числен

ность 
выпуск

ников 

этого 

года 

трудоустрое

ны 

трудоустр

оены по 

полученно
й 

специальн

ости, 

профессии 

призваны 

в ряды 

Вооружен
ных сил 

Российско

й 

Федераци

и 

прод

олжи

ли 
обуче

ние 

находя

тся в 

отпус-
ке по 

уходу 

за 

ребенк

ом 

не 

трудоу

строен
ы 

находятс

я на 

учете в 
службе 

занятост

и в 

качестве 

безработ

ных 

чел. % 

40.00.00 Юриспруденция 104 64 62 20 17 12 6 5 1 
40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

45 30 67 9 1 11 2 1 1 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

59 34 58 11 16 1 4 4 0 

38.00.00 Экономика и 

управление 
56 36 64 21 5 11 3 1 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

18 9 50 7 2 4 2 1 1 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
3 2 67 2 0 0 1 0 0 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

- - - - - - - - - 

38.02.06 Финансы 17 10 59 3 3 4 0 0 0 

38.02.07 Банковское дело 18 15 83 9 0 3 0 0 0 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 
16 12 75 8 4 0 0 0 0 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
16 

12 75 
8 4 0 

0 0 
0 



 

 

43.00.00 Сервис и туризм 13 3 23 1 0 5 5 0 0 
43.02.11 Гостиничный 

сервис 
13 

3 23 
1 0 5 

5 0 
0 

54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

20 13 65 10 1 6 0 0 0 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
20 

13 65 
10 1 6 

0 0 
0 

19.00.00 Промышленная 

экология  и 

биотехнологии 
13 11 85 9 2 0 0 0 0 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

13 

11 85 

9 2 0 

0 0 

0 

ИТОГО выпускников  

по программам 

подготовки 

 специалистов среднего 

звена 

222 139 63 69 29 33 13 6 2 

 
С целью повышения эффективности  работы по трудоустройству выпускников в техникуме 

проводятся мероприятия по трудоустройству выпускников, включающие в себя: 

проведение «Кадровых подиумов» с привлечением работодателей, проведение 

профориентационных уроков для формирования у выпускников установки на  достижение  

профессионального развития и роста; разработка и реализация программ долгосрочного 

сотрудничества с предприятиями и организациями,  другими работодателями в области 

подготовки кадров; предоставление студентам и выпускникам техникума полной и объективной 

информации о существующих вакансиях, конкретных требованиях работодателей по отношению к 

соискателям рабочих мест и о прогнозах востребованности на рынке труда тех или иных рабочих 

и специалистов; проведение «круглых столов», ярмарок вакансий. 

 

 

4. Условия реализации программы  подготовки  специалистов  

среднего звена 
 

4.1 Учебно-методическое обеспечение  

 
Создание условий для методического обеспечения образовательного процесса и 

непрерывного совершенствования профессиональной компетентности преподавателей в условиях 

развития профессиональной образовательной организации - основная цель методической 

деятельности в техникуме, которая осуществляется через информационно-методическое 

сопровождение инновационной и профессиональной деятельности педагогов.  

 Главной задачей учебно-методического отдела техникума по достижению поставленной 

цели является совершенствование управления качеством методической и учебно-методической 

работы на основе деятельности, направленной на непрерывное совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 



 

 

 Методическая работа в техникуме в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и локальными актами, перспективным планом и 

ежемесячными планами работы.  

 Координацию всей учебно-методической работы осуществляет учебно-методический отдел 

техникума, под руководством заместителя директора по учебно-методической работе, 

ориентированный на решение следующих задач: 

 определение перспективных направлений развития техникума в области учебно-

методической деятельности;  

 методическое обеспечение образовательного процесса;  

 внедрение инновационных и информационных технологий;  

 организация повышения квалификации и аттестация педагогических работников.  

 В техникуме вопросы осуществления методической деятельности, порядок их 

формирования и сроки полномочий определены Положениями: о методическом совете, о 

цикловых комиссиях (далее – ЦК).  

 Управление методической работой педагогов реализуется через ЦК. В техникуме 

сформированы и функционируют четыре ЦК:  

 

№ Цикловая комиссия Количество 

человек 

Ф.И.О.  

председателя ЦК 

Стаж 

 руководства ЦК 

 1 Общеобразовательных 

дисциплин 

20 Разина А.П. 1 

 2 Сервисных дисциплин 12  Чернышева Е.Г. 4  

 3 Экономических дисциплин 14 Чернышева А.В./ 

Камаева С.В. 

6 

4 Правовых дисциплин 15 Бесогонова Е.В. 3 

 

 ЦК техникума созданы в целях учебно - программного и учебно - методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям, оказания 

помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО, повышения профессионального уровня 

педагогических работников, реализации инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на повышение качества подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием, конкурентоспособности на рынке труда выпускников 

техникума.  

 Все ЦК реализуют свои планы работы, осуществив на практике принцип педагогического 

сопровождения деятельности каждого педагога. На заседаниях ЦК рассматривались вопросы, 

связанные с различными направлениями профессиональной педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС.  

 Для успешной реализации и достижения целей ФГОС СПО в техникуме создано и 

совершенствуется комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Преподавателями техникума разработаны рабочие программы, контрольно-оценочные средства по 

всем учебным дисциплинам, практикам, междисциплинарным курсам учебного плана.  
 Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует в полной мере 

учебным планам и специфике деятельности образовательной организации. Учебно-методическое 

обеспечение основной профессиональной образовательной программы разработано на основе 

ФГОС СПО в соответствии с нормативными требованиями.  
 Учебно-методическое обеспечение профессиональных модулей и учебных дисциплин 

является и инструментом, и необходимым условием для обеспечения качества преподавания и 

достижения высоких результатов образовательного процесса, а также является важной 

составляющей работы цикловых комиссий.  

 Для обеспечения результативной работы по созданию программно - методического 

обеспечения образовательной деятельности методистом и зам. директора по УМР подготовлены 



 

 

макеты основных структурных составляющих УМО – рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, рабочих программ практик, комплектов оценочных средств. Также 

подготовлены методические рекомендации к составлению рабочих программ.   

 Разработанные преподавателями техникума рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей соответствуют Федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования, утвержденным учебным планам.  

 Педагогический коллектив техникума продолжает работать над созданием, 

совершенствованием, обновлением учебно-методического обеспечения в соответствии с 

требованиями новых стандартов и вновь утверждаемых ОПОП.  
 Преподаватели работают над созданием и совершенствованием методического обеспечения 

самостоятельной учебной работы студентов.  Формируется электронная база учебно-методических 

материалов. 

  

 

4.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

 
 

Одним из основных подразделений, обеспечивающих образовательный процесс учебными и 

учебно-методическими материалами, является библиотека техникума. 

Основная функция библиотеки - информационное обеспечение учебного процесса, 

предоставление и распространение знаний, духовного и интеллектуального наследия, культуры,  

совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Библиотека имеет две зоны обслуживания - абонемент и читальный зал. Общая площадь 

библиотеки составляет 186,8м2. Число посадочных мест для пользователей библиотеки - 45, из них 

оснащены персональными компьютерами - 5, в том числе с доступом к Интернету - 5.  

Печатный фонд библиотеки техникума  составляет 13401 экземпляров: 

-учебная – 11589 экз., 

-художественная – 1812 экз. 

 За 2019 год фонд пополнился на сумму 18405руб. 88 коп.  в количестве 77 экземпляров.  

Всего пользователей библиотек 1284 человек, из них 51 – преподаватели и сотрудники. 

 Фонды библиотеки своевременно обновляются и пополняются необходимой литературой 

в соответствии с направлениями подготовки техникума с учетом требований ФГОС и 

информационными потребностями читателей. 

Совершенствование учебно-методического обеспечения студентов является 

первоочередной задачей повышения качества подготовки выпускников. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, модулей. 

Объем основной учебной и учебно-методической литературы является достаточным для 

обеспечения учебного процесса по всем направлениям подготовки. Фонд дополнительной 

литературы, помимо учебной, включает официальные, нормативные, отраслевые и 

специализированные издания, в том числе и периодические. Дополнительно библиотека 

выписывает газету «Российская кооперация» и журнал «Деловой вестник». 

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.  

 

Для обеспечения образовательной деятельности техникум ежегодно заключает договор с 

правообладателем ЭБС «ZNANIUM.COM», информационная база которой в наибольшей степени 

соответствует реализуемым образовательным программам. 

 

 

Наличие электронных ресурсов позволяет повысить уровень книгообеспеченности, 

увеличить традиционный (печатный) фонд библиотеки. Электронные ресурсы содержат учебники, 

учебные пособия, монографии, периодические издания, словари, энциклопедии, атласы, которые 

полностью соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов к библиотекам по части формирования фондов основной и дополнительной 

литературы. 

 

 Общая сводка по основной коллекции (без коллекций издателей-партнеров): 

Количество документов в ЭБС: 36798 

Количество журналов в ЭБС: 732 

Количество журналов ВАК: 7 

Количество учебников и учебных. пособий (за последние 5 лет): 13654 

Количество монографий: 5846 

 

Регистрационные данные (№ абонента, логин и пароль) для полного бесплатного доступа в 

ЭБС ZNANIUM.COM пользователи получают в библиотеке техникума. 

Обеспеченность доступом к Интернету не ограничена по времени для самостоятельной работы 

каждого студента, что позволяет полностью удовлетворять информационные потребности 

студентов, получать всю необходимую информацию. Также возможен удаленный доступ к 

электронно-библиотечным ресурсам из любой точки, где есть Интернет. 

 

Библиотечный фонд по специальностям 

 

Код Специальность Общее количество 

экземпляров 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1217 +ЭБС 

38.02.06 Финансы 1207 + ЭБС  

38.02.07 Банковское дело 1178+ ЭБС  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1181  + ЭБС  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 1143 + ЭБС  

43.02.11 Гостиничный сервис 1133 + ЭБС  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1210 + ЭБС 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1433 + ЭБС  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

1482 + ЭБС  

Наименование электронно- 

библиотечной системы 
Адрес сайта 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

 

http://znanium.com/ 



 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 1759 + ЭБС  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1434+ ЭБС 

 

 
Библиотечный фонд по учебным циклам 
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38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

705+эбс  153+ эбс  

 

188+ эбс 

 

117+ эбс 

 

54+ эбс 

 

38.02.06 Финансы 705+ эбс  

 

241+ эбс 

 

188+ эбс 

 

141+ эбс 

 

 

эбс 

38.02.07 Банковское дело 705+ эбс  

 

241+ эбс 

 

188 +эбс  

 

103+ эбс 

 

12+ эбс 

 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

573+ эбс 

 

283+ эбс 

 

9+ эбс 

 

147+ эбс 

 

55+ эбс 

 

40.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Правоохранительная деятельность 687+ эбс 

 

248+ эбс 

 

1+ эбс 

 

138+ эбс 

 

70+ эбс 

 

43.02.11 Гостиничный сервис 705+ эбс 

 

118+ эбс 

 

1+ эбс 

 

164+ эбс 

 

160+ эбс 

 

09.02.04 
Информационные системы 

(по отраслям) 

749+ эбс 

 

282+ эбс 

 

23+ эбс 

 

86+ эбс 

 

70+ эбс 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 687+ эбс 

 

248+ эбс 

 

233+ эбс 

 

170+ эбс 

 

63+ эбс 

 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

687+ эбс 

 

248+ эбс 

 

188+ эбс 

 

252+ эбс 

 

44+ эбс 

 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

764+ эбс 

 

148+ эбс 

 

13+ эбс 

 

255+ эбс 

 

360+ эбс 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 784+ эбс 

 

284+ эбс 

 

189+ эбс 

 

81+ эбс 

 

101+ эбс 

 

 

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. 

 На сайте техникума в разделе «Студенту/Электронные образовательные ресурсы» есть 

ссылки на бесплатные образовательные ресурсы, которые предоставляют свободный доступ к 



 

 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

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/ 

Союз потребительских обществ Удмуртской 

Республики 

 http://udmps.ru/ 

 

Национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей "Карьера в России" 

  http://kvrus.ru 

Worldskills  https://worldskills.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 8, изучают пакет программ Microsoft Office, 1С:Бухгалтерия 8.3, 

1С:Управление торговлей, 1C:Трактир, 1С: Бит-Отель, CorelDrawX8, Adobe Photoshop, In Design, 

Premier Pro, Illustrator, Adobe XD,  Acrobat DC, SketchUp и другие. 

Информационное взаимодействие между студентами, администрацией и преподавателями 

организовано через общий локальный ресурс. 

 

 

4.3 Кадровое обеспечение  

 
Реализация ППССЗ по специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Общая численность педагогических работников техникума на 01.01.2020 года составила 51 

человек, в том числе: штатных – 30 человек; внешних совместителей – 12 человек; внутренних 

совместителей – 9 человек. 49 педагогов (96%) имеют высшее образование. 

Педагогический состав техникума в отчетном году пополнился начинающими 

преподавателями, с которыми проводились занятия в школе начинающего педагога по вопросам 

http://ruc.su/
http://www.rus.coop/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://udmps.ru/
http://kvrus.ru/
https://worldskills.ru/


 

 

методики преподавания, современных педагогических технологий, реализации требований ФГОС 

СПО, оформлению учебно - программной и методической документации. 

 

 

Сведения о количественном составе и образовании преподавателей 
 

Показатели На 31.12.2018 

количество % 

Состав преподавателей 51 - 

штатных 39 76,5 

совместителей 12 23,5 

Образование   

Высшее  49 96 

Среднее профессиональное 2 4 

Педагогическое 37 72.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Преподавательский состав по  стажу  

 
Год всего 

педагогов 

менее  

2 лет 

от  

2-5 лет 

от  

5-10 лет 

от  

10-20 

лет 

от  

20-30 

лет 

более  

30 лет 

2019 51 3 11 6 11 12 8 

 

 

Преподавательский состав по  возрасту  

 
Год всего 

педагогов 

до  

25 лет 

от  

25-35 лет 

от  

35-55 лет 

более  

55 лет 

2019 51 1 9 31 10 
 

 

 

 Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через систему 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки, самообразование.  

 В соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» все 

педагоги Техникума проходят курсы повышения квалификации один раз в три года.  

 Каждый преподаватель не менее одного раза в 3 года проходит повышение квалификации и 

стажировку на предприятиях по профилю специальности. Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется в Техникуме по двум направлениям: внешнее и 

внутреннее.  

 Внешнее  обучение на различных курсах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, обучение в ВУЗах, участие в семинарах всероссийского, республиканского 

уровней, всероссийских онлайн-семинарах (вебинарах).  
 Внутреннее повышение квалификации педагогических работников реализуется через 

участие педагогов:  

 в работе цикловых комиссий; 

 методических семинарах;  

 через посещение открытых уроков,  

 внеурочных мероприятий и др.  



 

 

Преподаватели профессионального цикла прошли стажировку в организациях по профилю 

преподаваемых дисциплин:  
 Вахрушева Е.В.  в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской 

Республике; 

 Попова В.М., Шепелева Э.Р., Лобанова Л.П. в  Удмуртском отделении №8618 ПАО 

Сбербанк России. 

 

 
Сведения о курсах повышения квалификации педагогами  

 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

Дата Место 

проведения 

Название курсов Количество 

 часов 

Перевозчикова Е.Н. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Корепанова Т.Э. 

Лобанова Л.П. 

15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Бесогонова Е.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Шепелева Э.Р. 28.01 -

08.02.2019 

г. Ижевск, ул. 

Ухтомского 

АО У ДПО УР 

ИРО 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 часа 

15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Коростина Е.А. 28.01-

08.02.2019 

г. Ижевск, ул. 

Ухтомского 

АО У ДПО УР 

ИРО 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 часа 

15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Лобанова Л.П. 28.01.- 

08.02.2019 

г. Ижевск, ул. 

Ухтомского 

АО У ДПО УР 

ИРО 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 часа 

Никифорова Т.А. 17.01- 

01.02.2019 

г. Ижевск 

ФГБОУ ВО 

ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова 

Иноязычная 

профессиональная 

подготовка будущих 

специалистов в условиях 

36 часов 



 

 

интеграции в международное 

образовательное 

пространство. Модуль 1. 

Повышение качества 

обучения иностранному 

языку в условиях реализации 

ФГОС на разных уровнях 

образования 

15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Чернышева А.В. 

 

15.03.2019 ФГБОУ ВО УДГУ Оказание первой помощи 4 часа 

Корепанова Т.Э. 05.04.2019 г. Москва 

Молодые 

профессионалы 

Свидетельство право на 

участие в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 

 

01.06.2019 г. Москва 

АНО ДПО 

Многопрофильн

ый 

инновационный 

центр 

Требования МОН РФ к 

заполнению и выдаче 

документов об образовании 

и о квалификации, 

документов об обучении в 

образовательных 

организациях, реализующих 

программы СПО 

16 часов 

Камаева С.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Григошина Т.В. 08 -

10.04.2019 

г. Ижевск, ул. 

Ухтомского 

АО У ДПО УР 

ИРО 

Методика подготовки к 

сочинению: 

экзаменационному, 

итоговому и конкурсному 

24 часа 

15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Кадышев А.И. 15 -

19.04.2019 

г. Ижевск, ул. 

Ухтомского 

АО У ДПО УР 

ИРО 

Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания ОБЖ в 

контексте ФГОС 

36 часов 

15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Макарова Н.П. 

Пушина Л.С. 

17-

19.04.2019 

г. Ижевск, ул. 

Ухтомского 

АО У ДПО УР 

ИРО 

Реализация деятельностного 

подхода в обучении 

математике на основе 

использования средств ИКТ. 

24 часа 



 

 

Математические 

конструкторы 

15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Вахрушева Е.В. 18.06.2019 г. Ижевск ,  

БПОУ УР 

Ижевский 

торгово- 

экономический 

техникум 

Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

72 часа 

15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Морсеева М.Н. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

18.06.2019 г. Ижевск ,  

БПОУ УР 

Ижевский 

торгово- 

экономический 

техникум 

Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

72 часа 

Коробейникова Е.П. 25.01.2019 

 

 

г. Ижевск, ул. 

Ухтомского 

 

Реализация курса 

«Индивидуальный проект» в 

старшей школе (из опыта 

работы образовательных 

организаций УР и России 

8 часов 

 

12.03.2019 АО У ДПО УР 

ИРО 

Тьюторское сопровождение 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся 

4 часа 

15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Зуева Т.П. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

12.03.2019 АО У ДПО УР 

ИРО 

Тьюторское сопровождение 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся 

4 часа 

Разина А.П. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

5 часов 



 

 

квалификации» пострадавшим на 

производстве 

Попова В.М. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Кусакина О.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Бесогонова Е.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Балдыкова Н.А. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Белова Е.И. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Горшкова Н.Н. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Горюнова Н.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Григошина Т.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Демченков В.А. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Дровосекова Н.П. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Егорова И.Н. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Залилова Г.Р. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Марьина Н.В. 15.03.2019 АНО «Центр Обучение приемам оказания 5 часов 



 

 

повышения 

квалификации» 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

Малугина Н.Л. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Некрасова М.А. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Пивоварова О.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Пономарь О.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Федорова Т.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Чернышева Е.Г. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Семакина Н.А. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Шамшурин А.А. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Филоксенова З.М. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Буторина Е.Н. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Касаткина Т.Ю 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Кислицын А.В. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 



 

 

Давлятшина Н.С. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Насырова А.Г. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

Горшкова Н.Н. 15.03.2019 АНО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 часов 

 

 

Организована профессиональная переподготовка по должности  

Преподаватель 

 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации 

Марьина Н.В.  

Ведение профессиональной деятельности в сфере 

педагогики      
Зуева Т.П. 

Касаткина Т.Ю. 

Пивоварова О.В. 

Корепанова Т.Э. 

Орлова В.В. 

Широбокова М.Р. 

Малугина Н.Л. 

 

 

Организована профессиональная переподготовка по дополнительной  

профессиональной программе «Менеджмент в образовании» 

 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации 

Камаева  С.В. Ведение профессиональной деятельности  

в сфере Менеджмента в образовании    Лобанова Л.П. 

Марьина Н.В. 

Некрасова М.А. 

Корепанова Т.Э. 

Федорова Т.В. 

Попова В.М. 

Морсеева М.Н. 

 

Сведения о совещаниях - конференциях, форумах, семинарах  

 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

Дата Место проведения Тема совещания 

Марьина Н.В. 

Малугина Н.Л. 

16.01.2019 г. Ижевск, ул. 

Кирова,17 

МБОУ ДО  Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

Республиканский семинар 

Личностное и профессиональное 

самоопределение школьников в 

мире гибридных профессий и 

профессиональной трансформации 



 

 

Лобанова Л.П. 

Морсеева М.Н. 

17.01.2019 г. Москва   Вебинар Автоматизация 

документооброта в ОО: проектные 

технологии и подводные камни 

Лобанова Л.П. 

Зуева Т.П. 

Бесогонова Е.В. 

Чернышева А.В. 

02.03.2019 г. Ижевск, ул. 

Ухтомского,25 

АОУ ДПО УР ИРО 

Круглый стол Проблемы, задачи и 

перспективы внедрения стандартов 

Worldskills в основные 

образовательные программы в 

современных образовательных 

условиях системы СПО 

Чернышева А.В. 

Чернышева Е.Г. 

Попова В.М. 

Федорова Т.В. 

Лобанова Л.П. 

Зуева Т.П. 

27.11.2019 г. Москва Всероссийский онлайн – семинар 

«Демонстрационный экзамен – 

новые точки роста и развития» 

Белова Е.И. 

Зуева Т.П. 

Камаева С.В. 

14.02.2019 Ижевск, 

АУ УР 

«Региональный центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

Общие требования к порядку 

проведения контроля. АУ УР 

Федорова Т.В. 

Лобанова Л.П. 

04.03.2019 г. Ижевск, НОУ ВПО 

университет 

«Синергия» 

Тренинг «Интеграция 

интерактивных методов обучения в 

систему подготовки рабочих 

кадров» 

Федорова Т.В. 

Лобанова Л.П. 

18.03.2019 г. Ижевск, ул. 

Ухтомского,25 

АОУ ДПО УР ИРО 

Семинар «Особенности организации 

и проведения Демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Росси в 2019 году» 

Федорова Т.В. 

Зуева Т.П. 

Корепанова Т.Э.  

Жигалов А.В. 

22.03.2019 г. Ижевск Программа по охране труда для 

руководителей и специалистов 

организаций 

Разина А.П. 

Семакина Н.А. 

Коробейникова Е.П. 

28.03.2019 г. Ижевск 

Гуманитарно-

юридический лицей 

№ 86 

НПК Актуальные вопросы 

преподавания социально- 

гуманитарных дисциплин 

Лобанова Л.П. 

Коростина Е.А. 

Попова В.М. 

29.03.2019 г. Ижевск 

ДК Аксион 

Круглый стол для представителей 

образования и бизнеса (круглый 

стол фирмы 1С и дистрибьютера в 

регионе «1С-Поволжье»)  Цифровая 

экономика, ПК преподавателей, 

движение WSR, демоэкзамен в 

образовании с использованием 

технологий 1С 

Семакина Н.А. 

Коробейникова Е.П. 

14.02.2019 г .Ижевск 

Столичный лицей  

II Республиканская методическая 

конференция «Продуктивность 

исследовательской и проектной 

деятельности в реально - 

виртуальном образовательном 

процессе» 



 

 

Разина А.П. 25.01.2019 г. Ижевск, ул. 

Ухтомского,25 

АОУ ДПО УР ИРО 

Семинар «Реализация курса – 

индивидуальный проект» (из опыта 

работы образовательных 

организаций УР и России) 

14.02.2019 г .Ижевск 

Столичный лицей  

II Республиканская методическая 

конференция «Продуктивность 

исследовательской и проектной 

деятельности в реально - 

виртуальном образовательном 

процессе» 

12.03.2019 г. Ижевск, ул. 

Ухтомского,25 

АО У ДПО УР ИРО 

Семинар – практикум «Тьюторское 

сопровождение исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся» 

Лобанова Л.П 

Корепанова Т.Э. 

15.03.2019 г. Москва Вебинар «О проведении 

Всероссийского творческого 

фестваля студенческой молодежи, 

обучающейся в ОО ПК 

Шамшурин А.А. 16.04.2019 г. Ижевск  

ФГБОУ ВО УДГУ 

Итоговая студенческая научная 

конференция. Секция «История 

средневековой Руси». 

Федорова Т.В. 

Зуева Т.П. 

Попова В.М. 

Лобанова Л.П. 

Коростина Е.А. 

09.04.2019 г. Ижевск Вебинар Демоэкзамен, как 

универсальный инструмент оценки 

качества подготовки специалистов 

Шамшурин А.А. 31.05.2019 г. Ижевск  

ФГБОУ ВО УДГУ 

5 круглый стол «Проблематика 

философской концептуализации 

языка: Perpetuum Mobile» (31 мая 

2019 г.) 

Участники: Н.Б. Полякова, В.В. 

Скобелева, А.А. Шадрин, А.А. 

Шамшурин, А.В. Яркеев 

«Круглый стол» кафедры 

философии и гуманитарных 

дисциплин совместно с Удмуртским 

филиалом Института Философии и 

права УрО РАН 

Материалы в печати 

Кислицын А.Н. 01-

05.03.2019 

г. Ижевск  

АНПОО «КГиМС» 

IV Открытый региональный ч 

емпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Удмуртской Республики по 

компетенции «Правоохранительная 

деятельность» 

Никифорова Т.А. 

 

 

23-

24.04.2019 

г. Екатеринбург 

РГППУ 

24 Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации в профессиональном и 

профессионально-педагогическом 

образовании» 

29- г. Казань V Международный форум по 



 

 

31.05.2019 КФУ педагогическому образованию 

Коробейникова Е.П. 

Федорова Т.В. 

24-

25.05.2019 

г. Ижевск, ул. 

Молодежная, 109 

ПОЧУ ИТ ЭУП УПС 

Вебинар «Требования Минобрнауки 

РФ к заполнению и выдаче 

документов об образовании и о 

квалификации, документов об 

обучении в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования» 

Чернышева А.В. 

Чернышева Е.Г. 

Попова В.М. 

Федорова Т.В. 

Лобанова Л.П. 

Зуева Т.П. 

29.08.2019 г. Ижевск, ул. 

Молодежная, 109 

ПОЧУ ИТ ЭУП УПС 

Он- лайн августовская 

педагогическая конференция ОО 

ПК 

Чернышева Е.Г. 

Попова В.М. 

Федорова Т.В. 

Зуева Т.П. 

08.10.2019 г.Москва, 

АсООПК 

Вебинар «Технология разработки 

электронного учебного пособия 

курса. Практика применения» 

Вахрушева Е.В. 

 

08.10.2019 г.Москва, 

АсООПК 

Вебинар «Современная цифровая 

образовательная среда в СПО» 

Марьина Н.В. 

Малугина Н.В. 

 

09.10.2019 г.Москва, 

АсООПК 

Вебинар «Профориентация и 

наставничество в системе СПО» 

Попова В.М. 

Федорова Т.В. 

Зуева Т.П. 

10.10.2019 г.Москва, 

АсООПК 

Вебинар «Особенности разработки 

и реализации образовательных 

программ СПО обеспечивающих 

совмещение теоретической 

подготовки с практическим 

обучением на предприятии» 

Залилова Г.Р. 18.10.2019 г. Ижевск 

ИФКиС ФГБОУ ВО 

«УдГУ 

Теория и практика физической 

культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

модернизации образования 

Лобанова Л.П. 

Морсеева М.Н. 

Корепанова Т.Э. 

20.11.2019 г. Москва, 

Национальный 

Чемпионат профессий 

и 

предпринимательских 

идей «Карьера в 

России» 

Вебинар «Внедрение совместных 

для колледжа, вуза и бизнеса 

программ адресной  подготовки 

кадров с гарантиями качества» 

Чернышева А.В. 

Чернышева Е.Г. 

Камаева С.В. 

Попова В.М. 

Федорова Т.В. 

Лобанова Л.П. 

Зуева Т.П. 

27.11.2019 г.Москва, 

АсООПК 

Вебинар «Демонстрационный 

экзамен как форма итоговой 

аттестации выпускников с 

использованием методики 

Ворлдскиллс Россия» 

 

 

 



 

 

Сведения о посещении педагогами заседаний РУМО  

 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

Дата Место 

проведения 

Название 

РУМО 

Тема РУМО 

Некрасова М.А. 20.03.2019 г. Ижевск,  

ул. Коммунаров, 

188 

РМЦ социально-

психологической 

помощи молодежи 

«Психолог Плюс» 

Психологов и 

педагогов - 

психологов 

Кризисы в процессе 

взросления: типы, 

значение для 

развития, 

специфика 

психологического 

сопровождения 

Разина А.П. 

Семакина Н.А. 

Коробейникова Е.П. 

28.03.2019 г. Ижевск 

Гуманитарно-

юридический 

лицей № 86 

Преподавателей 

социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

 Актуальные 

вопросы 

преподавания 

социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

Лобанова Л.П. 

Коростина Е.А. 

28.03.2019 г. Ижевск ,  

ул. 

Ворошилова,20а 

БПОУ УР 

Ижевский 

торгово- 

экономический 

техникум  

УГС  

 38.00.00 

Экономика и 

управление 

Актуализация 

содержания 

обучения по УГС 

38.00.00 

Кузьмин П.Л. 

Макарова Н.П. 

04.04.2019 г. Ижевск,  

ул. 

Дзержинского,9 

БПОУ УР 

Ижевский 

индустриальный 

техникум им. Е.Ф. 

Драгунова 

Преподатели 

физико- 

математического 

профиля 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках математики 

и физики 

Камаева С.В. 15.05.2019 г. Ижевск 

АПОУ УР 

«Ижевский 

промышленно-

экономический 

колледж». 

УГС  

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

«Организация 

самостоятельной 

деятельности в 

подготовке кадров» 

Макарова Н.П. 24.10.2019 г. Ижевск,  

ул. 

Дзержинского,9 

БПОУ УР 

Ижевский 

индустриальный 

техникум им. Е.Ф. 

Драгунова 

Преподатели 

физико- 

математического 

профиля 

«Преподавание 

дисциплин физико-

математического 

профиля в условиях 

реализации ОПОП 

СПО» 

Буторина Е.Н. 

 

19.11.2019 г. Ижевск  

БПОУ УР ИТИП 

УГС 

 43.00.00  

Сервис и туризм 

Технология 

дистанционного 

обучения 

платформе Moodle 



 

 

Федорова Е.Г. 21.11.2019 г. Ижевск ,  

ул. Ухтомского,25 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

Заведующих 

очными и 

заочными 

отделениями 

ПОО УР 

Подготовка и 

проведение 

демоэкзамена. Из 

опыта работы 

подготовки 

студентов к 

чемпионатам 

«Молодые 

профессионалы» 

(WSR) 

Лобанова Л.П.. 19.12.2019 г. Ижевск,  

ул. Ухтомского,25 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

Семинар- 

совещание для 

руководителей 

РУМО 

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий в 

практику работы 

ПОО» 

Никифорова  Т.А. 

Камаева С.В. 

Горбунова Э.Ю. 

05.12.2019 г. Ижевск  

МБОУ 

Лингвистический 

лицей № 22 

Семинар для 

преподавателей 

информатики и 

немецкого 

языка 

Презентация 

всероссийского 

проекта «Обучение 

программированию 

на немецком 

языке» 

Лобанова Л.П. 

Коростина Е.А. 

Шепелева Э.Р. 

Корепанова Т.Э. 

Чернышева А.В. 

Морсеева М.Н. 

Коробейникова Е.П. 

07.06.2019 г. Ижевск ,  

ул. 

Молодежная,109 

ПОЧУ Ижевский 

техникум 

экономики, 

управления и 

права УПС 

УГС  

38.00.00 

Экономика и 

управление 

Демонстрационный 

экзамен – ключевой 

инструмент оценки 

качества 

подготовки 

рабочих и 

специалистов 

высокой 

квалификации. 

 

 

Лобанова Л.П. 

Коростина Е.А. 

Шепелева Э.Р. 

Чернышева А.В. 

Коробейникова Е.П. 

24.10.2019 г. Ижевск ,  

ул. 

Молодежная,109 

ПОЧУ Ижевский 

техникум 

экономики, 

управления и 

права УПС 

УГС  

38.00.00 

Экономика и 

управление 

Демонстрационный 

экзамен – как 

обязательный 

элемент ГИА по 

программам СПО. 

 

 

 

Вахрушевой Е.В.  пройдена  стажировка по профилю преподаваемой дисциплины на базе 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в городе 

Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики – социального партнера техникума.  

Преподавателями Поповой В.М., Шепелевой Э.Р. и Лобановой Л.П. пройдена стажировка в 

Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк по преподаваемым профессиональным модулям: 

ПМ 01 Ведение расчетных операций и ПМ 02 Кредитные операции банка. 

Таким образом, все преподаватели и педагогические работники техникума прошли через 

различные формы повышения квалификации 



 

 

4.4 Материально-техническая база  

 
Библиотека: 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 45 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 1284 

 

 

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 

 

Общежитие: 

Наименование показателя Всего 

Площадь 10045,8 

Количество жилых помещений 256 

Компьютерное обеспечение: 

Наименование показателей Всего 

Доступных для 

использования 

студентами 

Количество персональных компьютеров 120 67 

Количество ноутбуков 25 13 

Количество ПК находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 
120 67 

Количество ПК имеющих доступ к Интернету 120 67 

Количество принтеров 31 6 



 

 

Количество сканеров 2 0 

Количество МФУ 22 2 

Количество проекторов/экранов 6 6 

Количество автоматизированных рабочих мест, 

подключенных к информационной системе управления 

учреждением 

120 120 

 

 

Характеристика условий баз практики 

 

Учебные кабинеты и лаборатории техникума отвечают требованиям федеральным 

государственных образовательных стандартов. Учебно-материальная база позволяет отрабатывать 

все задания учебной практики требуемого уровня. Техникум располагает необходимой 

технической, технологической и методической литературой. Учебную практику в техникуме 

проводят преподаватели профессиональных модулей, которые имеют соответствующее 

образование, регулярно проходят стажировку на рабочих местах в профильных организациях без 

отрыва от производства. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки специалистов. Многолетнее сотрудничество техникума с 

организациями осуществляется на основании двухсторонних договоров о сотрудничестве по 

практике, которое способствует повышению качества подготовки будущих специалистов и 

приближают их профессиональную подготовку к требованиям конкретных работодателей. 

Материальная база и нормативная документация организаций отвечают требованиям 

федеральным государственных образовательных стандартов. 


	Библиотека имеет две зоны обслуживания - абонемент и читальный зал. Общая площадь библиотеки составляет 186,8м2. Число посадочных мест для пользователей библиотеки - 45, из них оснащены персональными компьютерами - 5, в том числе с доступом к Интернет...
	Печатный фонд библиотеки техникума  составляет 13401 экземпляров:
	-учебная – 11589 экз.,
	Совершенствование учебно-методического обеспечения студентов является первоочередной задачей повышения качества подготовки выпускников.
	Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, модулей. Объем основной учебной и учебно-методической литературы является достаточным для ...
	Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:


