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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 1359 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1265 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 94 

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 420 

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/% 111/60,3 
 
 

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/% 25/1,8 

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/% 57/64,8 

consultantplus://offline/ref=A239558421E544C8E37A083BEEFCFEBF88F425BEDF1BE2C9855254653CE9CC2F6CE5C1B7D89BCC22R826E


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

человек/% 54/95,0 

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

человек/% 23/40,4 

1.11.1 Высшая человек/% 18/31,6 

1.11.2 Первая человек/% 5/8,8 

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

человек/% 39/68,4 

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. 48889 

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

тыс. руб. 857,7 

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

тыс. руб. 857,7 

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 

% 72,9 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

кв. м 4,8 



(курсанта) 

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/% 270/100 

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/% 15/1,1 

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 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

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 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

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 15 

4.5.1 по очной форме обучения человек 14 

 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 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек 2 



с другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 2 

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 1 

 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 1 

 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 человек - 



с другими нарушениями 

 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/% 3/5,3 

 
 
 
 

 
 



 
 

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. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, 
разрабатываемой совместно с работодателями. 

Рабочие программы дисциплин,  профессиональных модулей рассмотрены на заседаниях 
цикловых комиссий,  согласованы с работодателем 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 составляется на неделю и  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; 



 
 

 Положением по организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 
усиления санитарно - эпидемиологичесих мероприятий. 

 
 

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 порядке оформления и ведения журналов в электронном виде на 

период усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий; 
 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, междисциплинарных 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 
 

В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий с марта 2020 года 
летняя сессия 2019/2020 учебного года проводилась в новых условиях для обучающихся и 
преподавателей техникума. Итоги сессии незначительно изменились в сторону снижения 
успеваемости. Одним из факторов таких показателей стал переход на электронное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий, к которому многие студенты были 
не готовы. Несмотря на данный фактор, студенты укрупненной группы специальностей 38.00.00 
Экономика и управление вновь показали наиболее высокие результаты в обучении. 
 

 



 
 

Результаты успеваемости студентов очного отделения  
по итогам летней сессии 2019-2020 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 
262 

82% 
88,1% 32,2% 2 82,3% 

3 100% 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

1 
34 

100% 
100% 37,9% 2 100% 

Банковское дело 1 25 86,4% 93,2% 38,7% 2 100% 

Финансы 
1 

77 
93,9% 

98% 43,4% 2 100% 
3 100% 

Дизайн  
(по отраслям) 

1 

127 

94,1% 

86,5% 23,2% 2 62,5% 
3 89,3% 
4 100% 

Коммерция  
(по отраслям) 

1 
49 

60,0% 
83,0% 16,4% 2 88,2% 

3 100% 

Правоохранительная 
деятельность 

1 
221 

83,3% 
88,0% 23,4% 2 87,1% 

3 93,6% 

Информационные 
системы  
(по отраслям) 

1 

121 

85,0% 

90,4% 12,4% 2 85,7% 
3 90,9% 
4 100% 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

1 

78 

74,4% 

85,3% 15,9% 2 100% 
3 66,7% 
4 100% 

Гостиничный сервис 1 48 79,2% 72,2% 23,6% 2 65,2% 
 

ИТОГО 
по очному 

отделению: 

 1042 - 88,5% 26,7% 

 



 
 

 
 

 
За многие годы существования на рынке образовательных услуг техникум сформировал 

положительную репутацию, является востребованным среди выпускников школ УР и соседних 
регионов, о чем говорит рост контингента студентов. По сравнению с 2019-2020 учебным годом 
в текущем 2020-2021 учебном году число обучающихся увеличилось на 178 человек. 

 
Результаты успеваемости студентов очного отделения  

по итогам зимней сессии 2020/2021 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 
287 

53,5% 
64,6% 22,5% 2 81,1% 

3 59,3% 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

1 
42 

94,1% 
87,6% 29,5% 2 68,8% 

3 100% 

Банковское дело 
1 

44 
100% 

76,3% 38,1% 2 70,6% 
3 58,3% 

Финансы 1 81 96,3% 82,7% 45,8% 

88,1 

100 93,2 98 
86,5 83 

88 90,4 
85,3 

72,2 

32,2 
37,9 38,7 43,4 

23,2 
16,4 

23,4 
12,4 15,9 

23,6 
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2 81,8% 
3 70,0% 

Дизайн  
(по отраслям) 

1 

134 

60,0% 

72,4% 23,2% 2 88,2% 
3 61,5% 
4 80,0% 

Коммерция  
(по отраслям) 

1 
57 

73,7% 
57,6% 6,9% 2 52,4% 

3 46,7% 

Правоохранительная 
деятельность 

1 

310 

90,0% 

85,5% 19,2% 2 76,0% 
3 76,1% 
4 100% 

Информационные 
системы  
(по отраслям) 

1 

173 

95,0% 

75,4% 29,6% 2 63,6% 
3 63,0% 
4 80,0% 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

1 

75 

81,5% 

73,8% 25,4% 2 88,5% 
3 75,0% 
4 50,0% 

Гостиничный сервис 
1 

57 
75,0% 

65,1% 24,1% 2 48,1% 
3 72,2% 

ИТОГО 
по очному 

отделению: 
 1265 - 74,1% 26,4% 

 
Данные таблицы показывают, что наиболее востребованными остаются специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность, а также вырос спрос на получение специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям). Итоги успеваемости зимней сессии по данным  специальностям остаются 
выше средних показателей по техникуму. 

Анализируя общие результаты успеваемости зимней сессии 2020-2021 учебного года, 
наблюдается незначительное снижение абсолютной и качественной успеваемости. Проведя 
мониторинг мотивации студентов к обучению можно сделать вывод, что зачастую выпускники 
школ не определились с самостоятельным выбором специальности, а полагаются на мнение 
родителей. Кроме того, наблюдается тенденция к снижению образовательной подготовки в 
школе абитуриентов. 

Итоги зимней сессии 2020/2021 учебного года показали наиболее высокие результаты 
таких специальностей:  

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 87,6% и 29,5% соответственно; 
- Финансы – 82,7% и 45,8% соответственно; 
- Банковское дело, где абсолютная успеваемость составила 76,3% и качественная – 38,1%. 

 



 
 

 
 
 
 

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 23 2 2 22 9 
1 бух 10 1 2 70 10 
1 тов 8 0 0 13,5 0 
1 техн 3 1 0 100 33 
2 юр 22 3 3 55 14 
2 бух 9 3 3 78 33 
2 тов 5 1 0 60 20 
2 техн 7 1 1 57 0 
3 юр 29 6 2 59 21 
3 бух 7 5 0 86 71 
 3 тов 6 4 0 67 67 
3 тех 6 1 0 50 17 
4 тех 6 4  100 83 
Всего 141 31 13 63 29 
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Специальность Количество 
студентов 

Абсолютная 
успеваемость 

Обучаются 
на 4 и 5 

Качественная 
успеваемость 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

26 78 9 38 

Право и организация 
социального обеспечения 

74 45,3 11 14,7 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

19 46,7 5 29 

Технология продукции 
общественного питания 

22 76,8 6 33,3 

Всего 141 63 31 29 
 

В отчетном году летняя сессия проходила в дистанционном режиме, и часть студентов не 
сразу смогла адаптироваться к этим условиям, а у некоторых студентов возникали проблемы с 
обеспеченностью компьютерами, что сказалось на снижении результатов успеваемости. 
 Качественная успеваемость по заочному отделению составила 29%,  что примерно на 
уровне прошлого учебного периода (31,8%). 
 Высокие результаты абсолютной и качественной успеваемости показали студенты, 
обучающиеся по специальности Экономика и бухгалтерский учет и (по отраслям) и Технология 
продукции общественного питания. 
 

 
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) 13 19 
2. Финансы  21 19 
3. Банковское дело 0 8 
4. Право и организация социального обеспечения 30 19 
5. Коммерция (по отраслям) 10 7 
6. Дизайн (по отраслям) 54 27 
7. Информационные системы (по отраслям) 27 21 
8. Технология продукции общественного питания 24 9 
9. Гостиничный сервис 7 10 
10. Правоохранительная деятельность 32 28 
 Итого 218 167 

 
За 2020 год заключено 31 долгосрочный договор и 218 ежегодных договоров прохождения 

практики. Пролонгированы 136 договоров 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 практической подготовке 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. 

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 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: «Банковское дело», 
«Финансы», «Правоохранительная деятельность» и «Гостиничный сервис» - от  80  до 100%, по 
другим специальностям  - от 43 % до 80%. 

Средний балл по видам практики по всем специальностям  по техникуму: по учебной 
практики- составил 4,2 балл, по производственной практике (по профилю специальности) - 4,3 
балл, по производственной (преддипломной) – 4,1 балл,  что свидетельствует об эффективности 
организации и проведении учебной и производственной практики. 

По сравнению с 2019 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. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

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) 

14 100 73 4,2 14 100 73 4,2 0 0 0 0 

38.02.07  Банковское дело 14 100 100 4,6 14 100 100 4,6 0 0 0 0 
38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

27 100 54 3,5 27 100 61 3,5 10 100 80 3,9 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

244 100 68 4,1 244 100 70 4,2 44 100 66 4,1 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 95 100 76 4,2 95 100 84 4,4 22 100 77 4,3 
38.02.06 Финансы 49 100 96 4,7 49 100 67 4,6 24 100 8 4,2 
19.02.10 Технология продукции 
собственного питания 

39 100 58 3,9 39 100 58 3,9 13 100 62 3,8 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

176 100 88 4,4 176 100 90 4,6 50 100 100 4,8 

09.02.04  Информационные 
системы (по отраслям) 

61 100 53 3,7 60 100 77 4,1 21 100 43 3,6 

43.02.11 Гостиничный сервис 48 100 81 4,4 47 100 84 4,5 0 0 0 0 
Итого по техникуму 767 100 75 4,2 765 100 76 4,3 184 100 62 4,1 

 
 
 
 
 



 
 

2.7 Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
 студентами очной формы обучения 

 
Специальность Количество 

студентов 
Итого,  

% защиты 
Качественная 
успеваемость 

Средний балл 

Право и организация 
социального обеспечения 

43 100 49% 3,8 

Финансы 
 

24 100 58,3% 3,9 

Дизайн (по отраслям) 
 

27 100 69,1% 4,0 

Правоохранительная 
деятельность 

47 100 50,9% 3,7 

Информационные системы  
(по отраслям) 

21 100 80% 4,0 

Технология продукции 
общественного питания 

13 100 100% 4,8 

Коммерция (по отраслям) 
 

9 100 58,9% 3,6 

ИТОГО: 184 100 66,6% 4,0 
 

Данные таблицы показывают, что абсолютная успеваемость по итогам государственной 
итоговой аттестации в 2020г. составила 100% по всем специальностям. Студенты специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания достаточно серьезно подошли к 
подготовке и защите выпускной квалификационной работы, о чем показывает результат 
качественной успеваемости – 100%.  

По итогам выпуска 2020г. диплом с отличием получили 20 человек, Республиканскими 
медалями «За отличное освоение профессии и специальности» награждены 22 человека. 
 

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. 
В соответствии с приказом директора № 50 от 11.12.2020 к защите выпускных 

квалификационных работ допущено 31 человек. Государственная итоговая аттестация 
осуществлялась в соответствии с утвержденным графиком с 12 по 25 декабря 2020 года. 

Студенты специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в декабре 
2020 года сдали демонстрационный экзамен. 

Абсолютная успеваемость составила 100%, все допущенные 31 студент успешно 
выдержали государственную аттестацию. Качественная успеваемость составила 87,1%, что выше 
показателей за прошлые года (в 2019- 85,7 %, 2018-67,7, а 2017-55,6%). Средний балл- 4,1, что 
чуть на уровне  результатов прошлого периода (в 2019- 4,3 в 2018- 4,1).  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентами представлены в 
таблице, данные которой свидетельствуют о том, что все студенты достаточно серьезно подошли к 
подготовке и защите выпускных квалификационных работ.  

 
 

 



 
 

Специальность Чел Абсолют
ная 

успеваем
ость 

Оценки 
отлично хорошо удовлетворительно 

кол-
во 

в % кол-
во 

В % кол-
во 

В % 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

6 100 1 16,7 5 83,3 - - 

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

4 100 2 50 1 25 1 25 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

16 100 4 25 9 56,3 3 18,7 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

5 100 1 20 4 80 - - 

Итог 31 100 8 25,8 19 62,3 4 12,9 
 

Председатели комиссий отметили хорошие результаты по знаниям и умениям у 
выпускников заочного отделения. Многие студенты работают по профилю полученной 
специальности, их ответы были удачно увязаны с профессиональной деятельностью. В целом 
знания и умения соответствуют требованиям характеристик специалистов. В ходе защиты 
выпускных квалификационных работ студенты показали владение общими и профессиональными 
компетенциями. Успешно защитившим выпускные работы студентам рекомендовано продолжить 
образование в высших учебных заведениях по профилю образования. 
 
 
 



 
 

2.8 Мероприятия цикловой комиссии экономических дисциплин профессиональной направленности  
 

Специальность Преподаватель Вид мероприятия Тема Группа Дата 
проведения 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Лобанова 
Людмила Павловна 

IV Чемпионат Удмуртской Республики 
«Абилимпикс» - 2020 
(компетенция «Экономика и бухгалтерский учет» 

 БУ 31-9 Ноябрь, 2020 

Дровосекова  
Надежда Петровна 

Всероссийская олимпиада: «Конкурс-Стар»  БУ21-9 Март-июнь, 2020 

Финансы Бесогонова Е.В. День открытых дверей Мастер-классы экономических 
специальностей 

ФС 21-9 31.01.2020 

Бесогонова Е.В. Единый профориентационный урок Профессионал будущего: эффективное 
обучение и успешное трудоустройство 

ФС 31-9 19.10-23.10.2020 

Банковское дело Шепелева  
Эльвира Раифовна 

Программа Сбербанка Case&Skils Образовательная программа по 
траектории «Клиентские 
коммуникации» 

БД31-9 Сентябр-
ноябрь,2020 

Информационные 
системы  
(по отраслям) 

Камаева  
Светлана Васильевна 

IV Чемпионат Удмуртской Республики 
«Абилимпикс» - 2020 
(компетенция«Обработка текста) 

 ИС 21-9 Ноябрь, 2020 

Камаева  
Светлана Васильевна 

Всероссийский конкурс плакатов/ коллажей/ 
открыток  

«День Победы» ИС 21-9 Май, 2020 

Лобанова  
Людмила Павловна,  
Шепелева  
Эльвира Раифовна 

Встреча с представителями ПАО Сбербанк 
России студентов групп 

Образовательный проект «Школа-
Сбебанк» 

ИС31, ИС41, БД31 Январь, 2020 

Лобанова  
Людмила Павловна 

Профурок Профессионал будущего: эффективное 
обучение и успешное трудоустройство 

ИС 41 Октябрь, 2020 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

Лобанова  
Людмила Павловна 

Методический семинар для студентов – 
общественных наблюдателей  

«Общественное наблюдение при 
проведении ГИА в пунктах проведения 
экзаменов в Удмуртской Республике в 
2020 году» 

ПС 25-11, 
ПС 24-9 

Февраль, 2020 

Технология продукции 
общественного питания 

Вахрушева  
Елена Вячеславовна 

Проект «Кооп-кухня» Видеоролик «Сладкое наслаждение» ТН 31-9 Сентябрь-ноябрь 
2020 

Правоохранительная 
деятельность 

Лобанова  
Людмила Павловна 

Профурок Профессионал будущего: эффективное 
обучение и успешное трудоустройство 

ПД 43 Октябрь, 2020 

 
Председатель цикловой комиссии           Камаева С.В. 
 
  



 
 

2.9 Мероприятия цикловой комиссии  правовых дисциплин профессиональной направленности 
 

Специальность Преподаватель Вид мероприятия Тема Группа Дата 
проведения 

 
Право и организация 
социального 
обеспечения 
 

Сафина А.Ф. 
Кислицин А.В. 
Кадышев А.И. 

День открытых дверей Мастер-классы юридических 
специальностей 

ПС 23-9, 
ПС 24-9 

31.01.2020 

Костин Е.А. 
Сафина А.Ф. 

Интеллектуальная игра Рос-КВИЗ День Государственного 
Российского Флага 

ПС 33-9 
 

22.08.2020 

Сафина А.Ф. Диктант Победы Определение  исторической 
грамотности и патриотическое 
воспитание молодёжи 

ПС 31-9, 
ПС 32-2, 
ПС 33-9, 
ПС 34-9 

07.09.2020 

Сафина А.Ф. Единый профориентационный урок Профессионал будущего: 
эффективное обучение и успешное 
трудоустройство 

ПС 33-9 19.10-23.10.2020 

Сафина А.Ф. 
 

Интеллектуальная игра Рос-КВИЗ День народного единства  ПС 22-9 03.12.2020 

Костин Е.А. 
Сафина А.Ф. 

Всероссийский правовой (юридический) 
диктант  

Определение  правовой 
грамотности  студентов  

ПС 21-9, 
ПС 22-9, 
ПС 23-9, 
ПС24-9,25-11 

03-12.12.2020 

Перевощикова А.Д. 
Сафина А.Ф. 
Костин Е.А. 

Интеллектуальная игра Рос-КВИЗ День Конституции Российской 
Федерации  

ПС 21-9, ПС 22-
9,ПС 23-9, 
ПС 24-9,25-11 

12.12.2020 

 
Правоохранительная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафина А.Ф. Диктант Победы Определение  исторической 
грамотности и патриотическое 
воспитание молодёжи. 

ПД 31-9,32-9 07.09.2020 

Кислицин А.В. Единый профориентационный урок Профессионал будущего: 
эффективное обучение и успешное 
трудоустройство 

ПД 41-9 
ПД 42-9 

19.10-23.10.2020 

Кислицин А.В. Урок в рамках спецпроекта о правилах 
безопасности в интернет-пространстве 

Безопасность в сети Интернет ПД24-9,25-11 07.11.2020 

Костин Е.А. Городское онлайн ток-шоу В курсе дела ПД 21-9,22-9 20.11.2020 
Кислицин А.В. Мастер-класс Час самообороны ПД-1,ПД-2, ПД-

3 
26.11.2020 



 
 

 
 

Бесогонова В.С. Всероссийский экологический диктант  Популяризация и распространение 
знаний  о сохранности 
окружающей среды 

ПД 21-9, ПД 22-
9,ПД 23-9, 
ПД24-9,25-11 

15-18.11.2020 

Бесогонова В.С. 
Костин Е.А. 
Сафина А.Ф. 

Всероссийский правовой (юридический) 
диктант  

Определение  правовой 
грамотности  студентов  

ПД 21-9, ПД 22-
9,ПД 23-9, 
ПД24-9,25-11 

03-12.12.2020 

Кадышев А.И. Посещение музея «Сыны Отечества» День Героев Отечества ПД-1 09.12.20220 

Перевощикова А.Д. 
Сафина А.Ф. 
Костин Е.А. 

Интеллектуальная игра «Рос-КВИЗ» День Конституции Российской 
Федерации  

ПД 21-9, ПД 22-
9,ПД 23-9, 
ПД24-9,25-11 

12.12.2020 

 
Председатель цикловой комиссии                                                                                                                Бесогонова Е.В. 
 
 
 



 
 

2.10 Мероприятия цикловой комиссии  сервисных дисциплин профессиональной направленности 

Специальность Преподаватель Вид  мероприятия Тема Группа Дата 
проведения 

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 

Буторина Е.Н. День открытых дверей для 
школьников 

Мастер-класс со школьниками ТН41-9,42-11 Январь,2020 

Конышева Д.А. Мастер – класс от выпускника 
ПОЧУ ИТ ЭУП УПС и РУКа. 

Мастер-класс по приготовлению 
кондитерских изделий 

ТН31-9, 32-11 Сентябрь, 2020 

Буторина Е.Н. Маркетинговые исследования Опрос посетителей столовой  ПОЧУ ИТ 
ЭУП УПС 

ТН31-9, 32-11 Сентябрь, 2020 

Буторина Е.Н. Совместное мероприятие с 
работодателем –

Удмуртпотребсоюзом 

Осеннее «сытное» меню уходящего года. 
(разработка меню  для  столовой  ПОЧУ 

ИТ ЭУП УПС) 

ТН31-9, 32-11 Сентябрь, 2020 

Буторина Е.Н. Единый профориентационный 
урок 

Профессионал будущего: эффективное 
обучение и успешное трудоустройство 

ТН41-9,42-11 Октябрь, 2020 

Федорова Т.В. 
Оралова С.С. 

Основы профессионального 
мастерства 

Варианты реализации в 
профессиональной деятельности 

ТН21-9 Октябрь, 2020 

Буторина Е.Н., 
Вахрушева Е.В., 

Демин Б.О. 

Совместное мероприятие с 
работодателем –

Удмуртпотребсоюзом 

Создание фильма «Кооп-кухня» ТН31-9, 32-11 Декабрь, 2020 

Конышева Д.А. Мастер – класс от выпускника 
ПОЧУ ИТ ЭУП УПС и РУКа. 

Мастер-класс «Новогоднее меню» ТН41-9, 42-11 Декабрь, 2020 

Коммерция   
(по отраслям) 

Федорова Т.В. День открытых дверей для 
школьников 

Изучение ассортимента  продукции КС31-9, 32-11 Январь,2020 

Корепанова Т.Э. Олимпиада Всероссийская Олимпиада «Теория и 
практика кооперации» 

ПС33-9, ПС 43-9 Апрель, 2020 

Чернышева Е.Г. Единый профориентационный 
урок 

Профессионал будущего: эффективное 
обучение и успешное трудоустройство. 
 

КС31-9, 32-11 Октябрь, 2020 

Дизайн (по отраслям) Балдыкова Н.А. День открытых дверей для 
школьников 

Мастер-класс со школьниками ДС41-9, 42-11 Январь,2020 

Балдыкова Н.А. Совместное мероприятие со 
строительным магазином Леруа 

Мерлен 

Мастер-класс с клиентами магазина ДС41-9, 42-11 Февраль, 2020 

Пономарь О.В Мероприятие со школьниками  Мастер-класс на Масленице ДС31-9 Февраль, 2020 
Пономарь О.В Оформительские работы в 

техникуме 
Праздничные мероприятия к 7 февраля, 

14 февраля, 23 февраля, 8 марта 
ДС31-9 Февраль, 2020 

Вахрушева Е.В. 
Пономарь О.В 

Совместное мероприятие с 
работодателем –

Разработка логотипа Удмуртпотребсоюза ДС31-9, ДС 32-9 
ДС41-9, 42-11 

Март, 2020 



 
 

 
Председатель цикловой комиссии      Н.А. Балдыкова  

Балдыкова Н.А. 
Мурзабулатова Т.С. 

Удмуртпотребсоюзом 

Зуева Т.П. 
Пономарь О.В 

Балдыкова Н.А. 
Филоксенова З.М. 

Олимпиада Региональный этап всероссийской 
олимпиады профессионального 

мастерства по УГ специальностей СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

ДС41-9,42-11 Март, 2020 

Балдыкова Н.А. 
       Пономарь О.В 

Оформительские работы в 
техникуме 

Праздничные мероприятия, 
посвященные75-летию Победы в ВОВ 

ДС31-9,  
ДС41-9, 42-11  

Март, 2020 

Балдыкова Н.А. Экскурсия - профориентация Посещение Музейно - выставочного 
комплекса стрелкового оружия им. 

М.Т.Калашникова - знакомство с новой 
базой производственной практики 

ДС21-9, 22-11, 
ДС 31-9, 

 ДС32-9, 33-11 

Сентябрь, 2020 

Пономарь О.В Единый профориентационный 
урок 

Профессионал будущего: эффективное 
обучение и успешное трудоустройство. 
Выступление выпускника ПОЧУ ИТ ЭУП 
УПС-студента РУКа. 

ДС41-9 Октябрь, 2020 

Пономарь О.В Оформительские работы в 
техникуме 

Осенние мероприятия в техникуме ДС 31-9, 
 ДС32-9, 33-11 

Октябрь, 2020 

Балдыкова Н.А., 
Пономарь О.В., 

 

Экскурсия - профориентация Посещение выставки удмуртских 
художников и современных арт-объектов  

ДС1, ДС2, 
ДС21-9, 22-11, 

ДС41-9 

Октябрь, 2020 

Зуева Т.П. 
Балдыкова Н.А., 
Пономарь О.В., 
Петухов О.В., 

Филоксенова З.М,  

Профессиональный полигон Профессиональный полигон 
специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

ДС1, ДС2, 
ДС21-9, 22-11, 

ДС41-9 

Ноябрь, 2020 

Пономарь О.В., 
Балдыкова Н.А., 

Экскурсия - профориентация Посещение мастер – классов мастеров – 
ремесленников в АУ УР Национальном 

центре туризма и ремесел 

ДС1, ДС2,  
ДС21-9, 22-11,  

ДС41-9 
 

Ноябрь, 2020 

Балдыкова Н.А Экскурсия - профориентация Посещение выставки студенческих работ 
и мастерских специальности Реклама и 
Дизайн в ФГБОУ ВО ИжГТУ им. 
М.Т.Калашникова 

ДС21-9, 22-11 Декабрь, 2020 

Вахрушева Е.В. 
Пономарь О.В 

Балдыкова Н.А. 
Мурзабулатова Т.С. 

Совместное мероприятие с 
работодателем –

Удмуртпотребсоюзом 

Разработка логотипа и этикетки на 
продукцию к 100-летию  

Удмуртпотребсоюза 

ДС 31-9, 
 ДС32-9, 33-11 

Декабрь, 2020 

Пономарь О.В Оформительские работы в 
техникуме 

Новогодние праздничные мероприятия ДС 31-9, 
 ДС32-9, 33-11 

Декабрь, 2020 



 
 

2.11 Мероприятия цикловой комиссии  общеобразовательных дисциплин профессиональной направленности 
Специальность Преподаватель Вид мероприятия Тема Группа Дата 

проведения 
Право и организация 
социального 
обеспечения 

Кусакина О.В. Виртуальная экскурсия «Экскурсия по Лондону» ПС 3 08.04.2020 г. 

Перевозчикова Е.Н. Олимпиада «Знатоки стилистики и культуры речи» ПС 22-9 
ПС 23-9 

05.02.2020 г. 
18.02.2020 г. 

Григошина Т.В. 

Конкурс сочинений, 
приуроченный к празднованию 

75 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне» 

«Герой войны», «Напиши неизвестному 
солдату», «Они сражались за Родину» 

ПС 3 16.04.2020г. 

Всероссийский конкурс 
буктрейлеров 

«Страницы Великой Победы» ПС 2 07.05.2020 г. 

Правоохранительная 
деятельность 

Аркова Т.И. Историческая викторина «Знатоки родного края» ПД 2 31.10.2020 г. 
Информационный час, 

посвященный к 90-летию 
техникума 

«История Ижевского кооперативного 
техникума»  

ПД 2 28.09.2020 г. 

Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 
 

Кусакина О.В. 

Ролевая игра на английском 
языке 

Собеседование для студентов 3 курса БУ 31-9 12.02.2020 г. 

Викторина «Достопримечательности США» БУ 21-9 24.12.2020 г. 
Защита проектов на английском 

языке 
«История происхождения и эволюция денег» БУ 31-9 24.01.2020 г. 

Банковское дело 
 Кусакина О.В. 

Ролевая игра на английском 
языке 

Собеседование для студентов 3 курса БД 31-9 19.02.2020 г. 

Викторина «Достопримечательности США» БД 21-9 18.12.2020 г. 

Финансы 
 
 
 

Кусакина О.В. 
 
 
 

Ролевая игра на английском 
языке 

Собеседование для студентов 3 курса ФС 31-9 21.02.2020 г. 

Викторина «Достопримечательности США» ФС 21-9 22.12.2020 г. 
Защита проектов на английском 

языке 
«История происхождения и эволюция денег» ФС 31-9 29.01.2020 г. 

 
Григошина Т.В. 

Республиканской научно-
практической конференции 

обучающихся ПОО УР  

«Мой край, моя профессия» ФС 1 10.03.2020г. 

Коммерция  
(по отраслям) Григошина Т.В. 

Конкурс сочинений, 
приуроченный к празднованию 

75 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне» 

«Герой войны», «Напиши неизвестному 
солдату», «Они сражались за Родину» 

КС 1 16.04.2020г. 

Гостиничный сервис 
Григошина Т.В. 

Республиканской научно-
практической конференции 

обучающихся ПОО УР  

«Моя профессия – моё будущее» ГС 1 10.03.2020г. 

Председатель цикловой комиссии      А.П. Разина 



 
 

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

Дата 
Место 

проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия ФИО участников Руководитель Результат 

Февраль, 
2020 

АУ УР «РЦКиОКО» Методический семинар для студентов – 
общественных наблюдателей 
«Общественное наблюдение при 
проведении ГИА в пунктах проведения 
экзаменов в Удмуртской Республике в 
2020 году» 

Прядкина Е.С.(гр. ПС 25-11),  
Котова К.В.(гр. ПС 25-11),  
Чувакина А.Д. (гр. ПС 25-11),  
Макарова Ю.С. (гр. ПС 25-11),  
Косолапова А.П. (гр. ПС 25-11),  
Заболотских Е.В. ( гр. ПС 24-9) 

Лобанова  
Людмила Павловна 

Сертификат участника 

Февраль, 
2020 

ПОЧУ «Ижевский 
техникум экономики, 
управления и права 
Удмуртпотребсоюза» 

Интеллектуальная игра «РосКвиз» Пиралиев А.Р. (гр. ПС 24-9) Марьина  
Наталья Владимировна 

Сертификат участника 

Март,  
2020 

БПОУ УР "Дебесский 
политехникум" 
 

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях УР по 
УГС 54.00.00 

Сентякова Ю.И. (гр. ДС 41-9),   
Корепанова К.Р. (гр. ДС 41-9) 

Балдыкова  
Надежда Анатольевна, 
Пономарь  
Ольга Васильевна,  
Филоксенова  
Зоя Михайловна, 
Зуева  
Татьяна Петровна  

Сентякова Юлия 
Ивановна, гр. ДС 41-9 - 
Сертификат участника 
Корепанова Карина 
Романовна, гр. ДС 41-9 
– диплом за 2 место 

Март,  
2020 

МБОУ ДО «Спортивно-
технический центр 
«Автомобилист» (клуб 
«Комета»)» 

Городская игра «Что? Где? Когда? Губенский Е.С. (гр. ПС2), 
 Меньшиков С.Н. (гр. ПД3),  
Колпакова С.С. (гр. ДС1) 

Семакина  
Надежда Анатольевна 

Диплом за 1 место 

Апрель, 
2020 

Союз организаций 
потребительской 
кооперации Республики 
Татарстан 

Всероссийская Олимпиада «Теория и 
практика кооперации» 

Иванова А.В. (гр. ПС 33-9),  
Соколов С.Г. (гр. ПС 34-11),  
Васюкова А.П. (гр. ПС 34-11),  
Плетнев М.К. (гр. ПС 33-9),  
Санникова В.Р. (гр. ПС 33-9) 

Корепанова  
Татьяна Эдуардовна 

Диплом за III место 

Сентябрь-
ноябрь 
2020 

YouTube Центросоюза 
РФ 

Проект «Кооп-кухня» Перцева А.В. (гр. ТН 31-9), 
 Попова В.А. (гр. ТН 31-9), 
 Козина Ю.В. (гр. ТН 31-9) 

Буторина 
Елена Николаевна, 
Вахрушева  
Елена Вячеславовна, 
Демин Борис Олегович 

выпуск на канале 
youtube, 
благодарственное 
письмо с Центросоюза 

Сентябрь, 
2020 

ПОЧУ «Ижевский 
техникум экономики, 
управления и права 
Удмуртпотребсоюза» 

Всероссийский «Диктант Победы» -2020 Шмаков Н.А. (гр. ДС 1) Пономарь  
Ольга Васильевна Сертификат участника 

Сентябрь, Наблюдательные Выборы депутатов Городской думы Рахматуллина Л.Р. (ДС 41-9),   Пономарь  Благодарность  



 
 

2020 пункты Устиновского р-
на г.Ижевска 

Ижевска Краснопёрова В.А. (ДС 41-9),  
Баутина Е.Д. (ДС 41-9),  
Метелева А.В. (ДС 41-9) 

Ольга Васильевна главы г.Ижевска  
Олега Бекмеметьева  

Октябрь, 
2020 

Центр интеллектуально-
творческих 
мероприятий «Алые 
паруса» 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада по дисциплине «Русский 
язык» 

Ефремова В.Д. (гр. ФС 1),  
Ворончихина А.А. (гр. ИС 2),  
Зиятдинова Э.А. (гр. ФС 1),  
Федорова А.А. (гр. БУ 1) 

Перевозчикова Екатерина 
Николаевна 

Ефремова Валерия 
Дмитриевна – диплом 1 

степени 
Ворончихина Алена 

Андреевна – диплом 1 
степени 

Зиятдинова Эмилия 
Андреевна – диплом 2 

степени 
Федорова Александра 

Альбертовна – диплом 2 
степени 

Октябрь 
2020 

ПОЧУ «Ижевский 
техникум экономики, 
управления и права 

Удмуртпотребсоюза» 

Мастер – класс «Осеннее меню 
уходящего лета» 

Башкова М.А. (гр. ТН 31-9), Винокуров Д.П. (гр. 
ТН 31-9), Ильина Л.В. (гр. ТН 31-9), Кленкова М.В. 
(гр. ТН 31-9), Козина Ю.В. (гр. ТН 31-9), Лихачев 
А.М. (гр. ТН 31-9), Николаев С.Р. (гр. ТН 31-9), 

Черемисинов Н.С., (гр. ТН 31-9), Перцева А.В. (гр. 
ТН 31-9), Попова В.А. (гр. ТН 31-9), Байкузин А.П. 

(гр. ТН 31-11), Поздеев С.Н. (гр. ТН 31-11), 
Пантюхина И.О. (гр. ТН 31-11) 

Буторина Елены 
Николаевны Сертификат участника 

Ноябрь, 
2020 

АПОУ УР «Ижевский 
промышленно-
экономический 

техникум» 

IV Чемпионат Удмуртской Республики 
«Абилимпикс» - 2020 

(компетенции «Обработка текста», 
«Экономика и бухгалтерский учет») 

Кириллов А.С. (гр. ИС 21-9), Русских Д.Д. (гр. БУ 
31-9) 

 

Камаева Светлана 
Васильевна 

 Лобанова Людмила 
Павловна 

Кириллов Андрей 
Сергеевич – диплом за 3 

место 
Русских Дарья 

Денисовна – диплом за 
3 место 

Ноябрь, 
2020 

ПОЧУ «Ижевский 
техникум экономики, 
управления и права 

Удмуртпотребсоюза» 

Профессиональный полигон 
специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Ахметгарипова К.А. (ДС 21-9), Байкова Ю.А. (ДС 
21-9), Баранова Ю.С. (ДС 21-9), Веприкова Е.А. 

(ДС 21-9), Девятых М.А. (ДС 21-9), Колпакова С.Р., 
(ДС 21-9), Кострова Е.В., (ДС 21-9), Кузьмицкая 
А.О. (ДС 21-9), Лапина Э.А. (ДС 21-9), Лебедева 

К.А. (ДС 21-9), Мартюшева Е.А. (ДС 21-9), 
Микрюкова Е.Т.,(ДС 21-9), Миникеева Е.Д. (ДС 21-
9), Миннемухаметова П.Р. (ДС 21-9), Мухамадиева 

А.И. (ДС 21-9), Напольских А.П. (ДС 21-9), 
Обухова Е.А. (ДС 21-9), Полянкин К.Г. (ДС 21-9), 

Прадед К.Р. (ДС 21-9), Ракимзянова Е.В. (ДС 21-9), 
Сабрекова У.О. (ДС 21-9), Санникова У.О. (ДС 21-
9), Столбова И.А. (ДС 21-9), Сущих В.В. (ДС 21-9), 
Чашенко П.И. (ДС 21-9), Шибанова А.А.. (ДС 21-9), 
Школьник Т.С. (ДС 21-9), Валиева Л.И. (ДС 21-9), 
Лапшонкова С.А. (ДС 21-9), Сюбкаев Т.Р. (ДС 21-

Балдыкова Надежда 
Анатольевна, Пономарь 

Ольга Васильевна, 
Петухов Олег 

Владимирович, 
Филоксенова Зоя 

Михайловна, Зуева 
Татьяна Петровна 

Сертификат участника 



 
 

9), Рожина Е.П.(ДС 21-9), Леконцева В.А. (ДС 21-
9), Ардашев Р.А. (ДС 41-9), Баранова Е.Л. (ДС 41-

9), Баутина Е.Д. (ДС 41-9), Веретенникова Ю.Е. 
(ДС 41-9), Гимазетдинова Д.Р. (ДС 41-9), Губянова 

А.Р. (ДС 41-9), Завгородняя А.С. (ДС 41-9), 
Казанцева А.А., (ДС 41-9), Конникова Н.Е. (ДС 41-

9), Краснопёрова В.А. (ДС 41-9), Лавренюк П.А. 
(ДС 41-9), Матвеев Д.С. (ДС 41-9), Метелева А.В. 

(ДС 41-9), Пушина Е.О. (гр. ДС 41-9), 
Рахматуллина Л.Р. (ДС 41-9), Семеновых К.Р. (ДС 
41-9), Тарасова П.Ю. (ДС 41-9), Тихонова А.А. (ДС 

41-9), Филиппова А.А. (ДС 41-9), Урмацких Д.А. 
(ДС 41-9) 

Ноябрь, 
2020 

АУ УР «Национальный 
центр туризма и 

ремесел» 

Участие в социально значимом 
мероприятии «День удмуртского языка» 

Ахметгарипова К.А. (ДС 21-9), Байкова Ю.А., (ДС 
21-9), Баранова Ю.С. (ДС 21-9), Веприкова Е.А. 

(ДС 21-9), Девятых М.А. (ДС 21-9), Колпакова С.Р. 
(ДС 21-9), Кузьмицкая А.О. (ДС 21-9), Лапина Э.А. 

(ДС 21-9), Лебедева К.А. (ДС 21-9), Мартюшева 
Е.А. (ДС 21-9), Микрюкова Е.Т. (ДС 21-9), 

Миникеева Е.Д. (ДС 21-9), Миннемухаметова П.Р. 
(ДС 21-9), Мухамадиева А.И. (ДС 21-9), 

Напольских А.П. (ДС 21-9), Обухова Е.А. (ДС 21-
9), Сабрекова У.О. (ДС 21-9), Санникова У.О. (ДС 

21-9), Столбова И.А. (ДС 21-9), Сущих В.В. (ДС 21-
9), Чашенко П.И. (ДС 21-9), Шибанова А.А. (ДС 21-
9), Школьник Т.С. (ДС 21-9), Валиева Л.И. (ДС 21-
9), Лапшонкова С.А. (ДС 21-9), Сюбкаев Т.Р. (ДС 
21-9), Рожина Е.П. (ДС 21-9), Леконцева В.А. (ДС 
21-9), Баранова Е.Л. (ДС 41-9), Баутина Е.Д., (ДС 

41-9), Веретенникова Ю.Е. (ДС 41-9), 
Гимазетдинова Д.Р. (ДС 41-9), Губянова А.Р. (ДС 

41-9), Завгородняя А.С., (ДС 41-9), Казанцевп А.А. 
(ДС 41-9), Краснопёрова В.А. (ДС 41-9), Лавренюк 
П.А. (ДС 41-9), Матвеев Д.С. (ДС 41-9), Метелева 

А.В. (ДС 41-9), Рахматуллина Л.Р., (ДС 41-9), 
Семеновых К.Р. (ДС 41-9), Тарасова П.Ю., (ДС 41-
9), Филиппова А.А. (ДС 41-9), Урмацких Д.А. (ДС 

41-9), Байкузин А.А. (ДС 1), Бородкина А.Н. (ДС 1), 
Васильева А.И. (ДС 1), Гусева М.А. (ДС 1), 

Епанешникова М.А. (ДС 1), Захарова В.А. (ДС 1), 
Зиннатуллина А.И. (ДС 1), Касаткина А.Э. (ДС 1), 
Михайлова П.С. (ДС 1), Ощепкова Д.Ю. (ДС 1), 

Птащенко К.А. (ДС 1), Сакаева П.И. (ДС 1), Телеш 
Л.С. (ДС 1), Чиркова Д.П. (ДС 1), Шмаков Н.А. (ДС 

1), Яковлева А.В. (ДС 1) 

Пономарь Ольга 
Васильевна, Балдыкова 
Надежда Анатольевна,  

Сертификат участника 



 
 

Ноябрь, 
2020  

Официальный сайт 
https://экодиктант.рус/ Всероссийский экологический диктант 

Иванова Е.И. (гр. ПД23-9), Чиркова А.В. (гр. гр. 
ПД23-9), Низовцева А.С. (гр. ПД23-9), Колупаева 
Р.Р. (гр. ПД23-9), Биктимиров А.С. (гр. ПД23-9), 
Устюгова К.Д. (гр. ПД23-9), Смирнова О.Д. (гр. 

ПД23-9), Елдынева Д.В. (гр. ПД23-9), Сурнин М.А. 
(гр. ПД-23-9), Федорова Л.И. (гр. ПД-24-9). 

Бесогонова Виктория 
Сергеевна 

Диплом победителя I, II, 
III степеней 

Ноябрь 
2020 

АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет» 
(Инновационный 

образовательный центр 
"Мой университет") 

Международная олимпиада  
«Звездочки России» .Знание английского 

языка. 
Мухамадиева А.И. (гр. ДС 21) Филоксенова Зоя 

Михайловна Сертификат участника;. 

Декабрь, 
2020 

Официальный сайт 
https://юрдиктант.рф/ 

Всероссийский правовой (юридический) 
диктант 

Устюгова К.Д. (гр. ПД-23-9), Биктимиров А.С. (гр. 
ПД-23-9), Смирнова О.Д. (гр. ПД-23-9), Сергеева 

В.В. (гр. ПД-23-9), Иванова Е.И. (гр. ПД-23-9). 

Бесогонова Виктория 
Сергеевна 

Диплом победителя I, II, 
III степеней 

 
Специалист учебно-методического кабинета Вахрушева Е.В. 

https://%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82.%D1%80%D1%83%D1%81/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/%D1%8E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82.%D1%80%D1%84/


 
 

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 Положениями: об организации 
воспитательной работы; о кураторе учебной группы; о методическом объединении кураторов 
учебных групп; о тематическом часе куратора в учебной группе; о студенческом совете 
техникума; о старосте учебной группы и старостате; о старшем дежурном; о дежурстве учебной 
группы по техникуму; о Совете профилактики правонарушений; о постановке на 
внутритехникумовский учет студентов техникума и общежития; о студенческом общежитии; о 
студенческом совете общежития; о студенческом совете техникума; Правила внутреннего 
распорядка обучающихся; Правилами внутреннего распорядка общежития. 

Задачи воспитательной работы на 2020 год: 
1. Создание условий для положительной адаптации студентов первого года обучения в 

рамках программы «Адаптационный семестр»; 
2. Развитие профессиональных и предпринимательских компетенций обучающихся; 
3. Формирование нравственно-гражданской позиции в рамках Года памяти и славы 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне, 100-летия Государственности Удмуртской 
республики и 90-летия техникума; 

4.Формирование здорового образа жизни, способности к физическому 
самосовершенствованию и развитию; 

5. Реализация практического курса «Социализация и адаптация личности»; 
6. Создание условий для формирования активной жизненной позиции обучающихся через 

школу саморазвития. 

Система воспитательной деятельности в 2020 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 отделом полиции № 4 Управления МВД России; 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. 

Основные направления воспитательной работы: Правовое воспитание; Нравственно-
гражданское; Здоровье и экология; Работа по самоуправлению; Работа с педагогическим 
коллективом; Работа с родителями. 

1. Правовое воспитание 
Уровень правового воспитания студентов в техникуме формируется через соблюдение 

законов, норм и правил внутреннего распорядка обучающихся и правилами внутреннего 
распорядка общежития, поддержание общественного порядка, организацию и проведение 
тематических часов общения «Герои нашего времени», посещение музеев (выставок),  
Республиканский онлайн - фотомарафон «Шаг вперед», несение службы на юноармейском Посту 



 
 

№ 1 у Вечного огня Славы г. Ижевска., участие в городской Интеллектуальной игре «РосКвиз» и в 
мастер-классах «Час самообороны» в клубе «Данко» и др.    

2. Нравственно-гражданское 
 Согласно перспективного плана куратора учебной группы используются 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 данному направлению. 

В 2020 году составлен и частично (карантин) реализован план мероприятий, посвященный 
празднованию Года памяти и славы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К наиболее 
значимым мероприятиям относятся следующие: участие во всероссийском проекте Центросоюза 
«Одна Победа – одна песня»; Республиканский онлайн - фотомарафон «Шаг вперед», номинации: 
«Будем помнить…», «Семья начинается с …», «Красота - это здоровье», «Будущее принадлежит 
тем, кто верит в свои мечты…», От улыбки станет всем светлей», согласно Положению; 
виртуальные экскурсии в музеи России; возложение цветов к памятным местам г. Ижевска и 
Удмуртии; «Урок мужества - Судьба человека М.Т. Калашникова»; просмотр видеоматериалов, 
художественного фильма «Беслан. Помним»; участие в районных концертных программах г. 
Ижевска и др; участие во Всероссийском благотворительном проекте «КООП-Добро»: проведение 
мастер-классов в МБОУ школа № 92, специальная коррекционная школа № 101 VI вида для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, поздравление ветеранов 
Удмуртпотребсоюза». Участие во всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. 

3. Здоровье и экология 
Данное направление реализуется через программу по формированию 

здоровьесберегающего пространства техникума на 2017-2020 гг., которая содержит следующие 
мероприятия: профилактические: акция «Первокурсник» со специалистами субъектов 
профилактики г. Ижевска; часы общения по правовому воспитанию; районная спартакиада 
«Спортивный микс»; час общения по проблеме наркомании «Дороги»; просмотр 
профилактических роликов, а так же индивидуальная работа со студентами, состоящими на 
внутритехникумовском учете и др. 

Проведены мероприятия по правовому просвещению студентов в сфере профилактики 
экстремизма, терроризма, межнациональных конфликтов, с акцентом на профилактике 
распространения тюремной субкультуры «АУЕ» и другие. 

В сентября и октябре в единой методике социально-психологического тестирования 
приняли участие 54 учебные группы. Целью ЕМ СПТ является выявление у обучающихся 
показателей повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение. По результатам ЕМ 
СПТ заместителем директора по воспитательной работе проведены индивидуальные 
консультации, а социальным педагогом проводится индивидуальная работа с обучающимися, 
требующими к себе внимания. 

 
Социальный паспорт на 12.10.2020 

 
Критерии Количество (чел.) 

Количественный состав студентов:      1284   
Из них юношей     501   
Из них девушек     779  

Возрастной состав студентов: 
совершеннолетние 524  



 
 

несовершеннолетние 756  
Семейное положение студентов: 

не состоящие в браке   1267    
состоящие в браке    13   
имеющие детей   13   

Место проживания студентов 
Количество студентов, имеющих постоянное место 
жительство в г. Ижевске    

803  

Количество иногородних студентов    477  
Количество студентов, проживающих в общежитии 
техникума   

270   

Социальные категории обучающихся: 
Дети, оставшиеся без попечения родителей:   29  
Дети-сироты: 0 
Дети находящиеся под опекой (попечительством), в 
патронатных и приемных семьях: 

0 

Студенты, имеющие инвалидность: 14  
Студенты, у которых родители инвалиды:   9  

Обучающиеся, требующие повышенного внимания: 
состоят на учете в ОДН ОП г. Ижевска   7   
состоят на внутритехникумовском учете    8   
состоят на учете в наркологическом диспансере    1   
состоят на учете Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации районов г. Ижевска    

1   
 

имеющие большое количество пропусков без уважительных 
причин   

34   

Характеристика семей студентов: 
Количество студентов из полных семей:    819  
Количество студентов из неполных семей: 436   
- воспитывает мать:   397   
- воспитывает отец:    39   
Количество студентов из многодетных семей:   140   
Количество студентов из малообеспеченных семей:   35   

Жилищно-бытовые условия студентов: 
Количество студентов, проживающих в квартирах     866   
Количество студентов, проживающих в частных домах   356   
Количество студентов, арендующих жильё  35  
Количество студентов, проживающих в семейном 
общежитии   

23  

Социальный статус родителей: 
Руководители   171  
Специалисты   407   
Другие работники, относящиеся к служащим    125   
Рабочие    900   
Предприниматели   117  
Военнослужащие    16  
Инвалиды    9   
Безработные    85   
Пенсионеры    91  
Вынужденные переселенцы (беженцы)   1   



 
 

Количество студентов, у которых родители имеют образование: 
высшее профессиональное   569   
среднее профессиональное (техникум)   988   
начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 179   
среднее общее (11 классов)     190   
основное общее (9 классов)    106  

Количество студентов, которые занимаются в кружках, спортивных секциях: 
в техникуме   26  
вне техникума   308   
 

По итогам составления социального паспорта проведено заседание педагогического 
консилиума, в ходе которого выработаны взаимодействия педагогического коллектива, 
медицинского работника, преподавателей, кураторов и социального педагога с применением  
следующих форм работ: наблюдение, анкетирование, родительское собрание, беседы, анализ 
нестандартных, конфликтных ситуаций, ежедневная обратная связь с родителями через 
мессенджеры и социальные сети. 

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 социальных 
сетях и СМИ, сотрудничество со студсоветами ПОО г. Ижевска, участие во Всероссийской школе 
«Команда профи», ежегодном Городском студенческом балу молодежи г. Ижевска.  

Студенческим советом организованны и проведены: конкурсные программы: «Студент 
года», смотр «Мои таланты»; праздничные программы: «День знаний», «Выпускник», новогодняя 
программа мюзикл «Холодное сердце»; концертная программа «Международный день Учителя»; 
формирование и укрепление органов самоуправления: учеба актива, школа саморазвития, ведение 
контента Республиканского конкурса онлайн - фотомарофон «Шаг вперед», школа ведущих, 
школа танца; спортивные: соревнования, дружеские встречи по футболу, настольному теннису, 
шашечный турнир, республиканские спартакиады, участие в республиканских, городских, 
районных спортивных мероприятиях. Члены студенческого Совета и обучающиеся тесно 
сотрудничают с подростковыми клубами Устиновского района: Омега, Ника, Данко, учавствуют в 
акциях и мероприятиях разноуровневых направлений.  

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. Так, члены 
педагогического коллектива приняли участие в российских онлайн-вебинарах: «Общая 
характеристика воспитательной работы в России»; «Нормативно-правовое регулирование 
воспитательной работы в ПОО в современной России»; «Проектное управление-методология 
планирования и реализации воспитательной деятельности в ПОО»; «Примерная структура и 
содержание типовой программы воспитания и социализации обучающихся ПОО»; «Рекомендации 
по развитию системы воспитания и социализации обучающихся ПОО»; «Портфельное и 
проектное управление системой воспитания и социализации обучающихся ПОО»; 



 
 

«Образовательная платформа Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей 
– Академия «Карьера в России»: Методический практикум; Исследовательские микропрактики 
для студентов; Правоприменительный практикум; ММСО; участие в городском онлайн – вебинаре 
«Профилактика употребления никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних»; 
участие в городском онлайн – вебинаре «Скрытые методы продвижения противоправного 
контента в социальных сетях через родительскую общественность и профессиональные 
сообщества». 

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 профилактики правонарушений, родительские собрания, индивидуальные 
встречи, праздники, концерты, смотры, профессиональный полигон по специальности, час 
общения и тематический час куратора, экскурсия, спортивные мероприятия. Участвуют в 
общетехникумовских собраниях онлайн, в учебных группах и родительских встречах с 
кураторами учебных групп. 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. 

Вывод 
 Формирование общих, профессиональных и предпринимательских компетенций у 

обучающихся осуществляется через активное участие в IV Региональном этапе Чемпионата 
«Абилимпикс» Удмуртской Республики» по компетенциям «Обработка текста» и «Экономика и 
бухгалтерский учет».  Профессиональный полигон по специальности «Дизайн» : «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», тренинги, деловые завтраки, мастер-классы, презентации, 
круглые столы с кадровыми партнерами, 3-D оценка, сотрудничая с центрами 
предпринимательства в УР, Республиканским Бизнес-инкубатором, индивидуальными 
предпринимателями и успешными выпускниками. Осуществляются экскурсии на профильные 
партнерские предприятия обучающимся.    

Результаты участия в международных, всероссийских и региональных Чемпионатах 
профессионального мастерства, проектах, конкурсах, программах, фестивалях, акциях, 
олимпиадах, квестах и др. подтверждают сертификаты, дипломы, благодарности, кубки, медали, 
фотоматериалы, видеоматериалы, статьи в газетах «Российская кооперация» и «Удмуртская 
правда», в журнале «Профессиональное образование в Удмуртской Республике» и «Республика», 
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.  Республиканская Спартакиада среди 
сотрудников и преподавателей ПОО УР 

10.01.2020- 
12.01.2020 

БПОУ ИИТ 
МАУ «Комплексная 
спортивная школа» 

Участие в 
Спартакиаде в 
качестве главного 



 
 

судьи 

2.  Республиканские соревнования по шашкам 
среди девушек ПОО УР 

28.01.2020 Школа шашек 
им.Чижова» 

Девушки -2 место 

3.  Республиканские соревнования по шахматам 
среди юношей ПОО УР 

29.01.2020 МБУ «Спортивная 
школа шахмат» 

Юноши-12 место 

4.  Совещание руководителей физического 
воспитания ПОО УР 

28.01.2020 БПОУ ИТИП Участие 

5.  41- ые традиционные соревнованиях по 
волейболу на приз Героя Советского Союза 
Г.С.Томиловского  среди юношей и девушек 

17-22.02.2020 БПОУ «ИТИП» 
 

Юноши-4 место 
Девушки-5место 

6.  Республиканские соревнования по волейболу 
среди студентов учебных заведений ПОО УР 

16-18.03.2020 БПОУ «ИТИП» 
 

Девушки- 7 место 

7.  Совещание руководителей физического 
воспитания ПОО УР 

18.09.2020 Актовый зал 
общежития БПОУ 
«ИТИП» 

Участие 

8.  Республиканские соревнования по 
легкоатлетическому кроссу среди студентов 
ПОО УР 

29.09.2020 БПОУ «Сарапульский 
педагогический 
колледж» 

Юноши-7 место 
Девушки-2 место 

9.  Республиканские соревнования по плаванию 
среди студентов ПОО УР 

8.12.2020 МАУ «Комплексная 
спортивная школа» 

Юноши-1 место 
Девушки-1 место 

 
Руководитель физического воспитания                         Г.Р. Чухланцева 

 
 

3. Востребованность выпускников 
 
Наименования  укрупненных 

групп специальностей 
(профессий)/ наименования  
специальностей (профессий) 

Общая 
числен
ность 

выпуск
ников 
этого 
года 

Трудоустро
ены 

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 

отпуск
е по 

уходу 
за 

ребенк
ом 

Не 
трудоу
строен

ы 

Находят
ся на 

учете в 
службе 

занятост
и в 

качестве 
безработ

ных 

чел. % 

40.00.00 Юриспруденция 90 34 38 5 14 6 1 35 1 
40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

43 15 35 1 1 4 1 22 0 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

47 19 40 4 13 2 0 13 1 

38.00.00 Экономика и 
управление 33 15 45 7 6 0 0 12 1 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 9 4 44 3 2 0 0 3 0 

38.02.06 Финансы 24 11 46 4 4 0 0 9 1 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 

21 9 43 3 5 0 0 7 0 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 21 9 43 3 5 0 0 7 0 



 
 

54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

27 10 37 8 0 1 0 16 0 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 27 10 37 8 0 1 0 16 0 

19.00.00 Промышленная 
экология  и 
биотехнологии 

13 6 46 5 5 1 0 0 0 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

13 6 46 5 5 1 0 0 0 

ИТОГО выпускников  
по программам 
подготовки 
 специалистов среднего 
звена 

184 74 40 28 30 8 1 70 2 

 
С целью повышения эффективности  работы по трудоустройству выпускников в техникуме 

проводятся мероприятия по трудоустройству выпускников, включающие в себя: 
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, онлайн 
семинаров «Карьерная консультация», создание банка вакансий для трудоустройства выпускников 
и др. 

 
 

3. Условия реализации программы  подготовки  специалистов  
среднего звена 

 
№ Цикловая комиссия Количество 

человек 
Ф.И.О.  

председателя ЦК 
Стаж 

 руководства ЦК 

 1 Общеобразовательных 
дисциплин 

21 Разина А.П. 2 

 2 Сервисных дисциплин 13 Балдыкова Н.А.. 5 
 3 Экономических дисциплин 17 Камаева С.В. 2 
4 Правовых дисциплин 20 Бесогонова Е.В. 4 
 
  

4.2 Библиотечно-информационное обеспечение 
 

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 12557 экземпляров: 



 
 

-учебная – 11210 экз., 
-художественная –1347 экз. 

 За 2020 год фонд пополнился на сумму 37208 руб. 44 коп.  в количестве 123 экземпляров.  
Всего пользователей библиотек 1273 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». 
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 заключил договор с ЭБС Юрайт 
(Образовательная платформа Юрайт. Для вузов и ссузов), информационная база которой в 
наибольшей степени соответствует реализуемым образовательным программам. 

 
 
Образовательная платформа Юрайт — образовательный ресурс, электронная библиотека и 

интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники авторов — 
преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а 
также пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для преподавателей, 
доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

Наличие электронных ресурсов позволяет повысить уровень книгообеспеченности, 
увеличить традиционный (печатный) фонд библиотеки.  

 Общая сводка по основной коллекции: 
  Бизнес. Экономика (467) 
  Гуманитарные и общественные науки (909) 
  Естественные науки (264) 

Наименование электронно- 
библиотечной системы Адрес сайта 

Образовательная 
платформа Юрайт. Для вузов и ссузов.  

https://urait.ru/ 

https://urait.ru/
https://urait.ru/catalog/0F87A6D7-1379-4040-998F-B1FF9607C77C
https://urait.ru/catalog/9C13ECAE-887A-4EFB-8A30-460CC081A00C
https://urait.ru/catalog/04F75BDC-32D9-4E64-BC50-949A8D90EC6A
https://urait.ru/partner/confirm
https://urait.ru/partner/confirm


 
 

  Здравоохранение. Медицина (108) 
  Компьютеры. Интернет. Информатика (123) 
  Математика, статистика и механика (186) 
  Педагогика, психология, социальная работа (475) 
  Право. Юриспруденция (308) 
  Прикладные науки. Техника (437) 
  Сельское хозяйство и природопользование (93) 
  Химия и химические технологии (102) 
  Художественная литература (175) 
  Языки, лингвистика и литературоведение (399) 

 
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 +658эбс 
38.02.06 Финансы 1207 + 447эбс 
38.02.07 Банковское дело 1178+ 473эбс 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1181 +621эбс 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 1143 +402эбс 
43.02.11 Гостиничный сервис 1133 +356эбс 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1210 +333эбс 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1433+389эбс 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

1482 +379эбс 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 1759 +315эбс 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1434+419эбс 

 
 

Библиотечный фонд по учебным циклам 
 
 
 
 
 

Код 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

705+148эбс  153+105эбс  188+80эбс 117+291эбс 54+33эбс 

38.02.06 Финансы 705+116эбс  241+78эбс 188+79эбс 141+162эбс 16эбс 
38.02.07 Банковское дело 705+ 128эбс  241+76эбс 188+81эбс  103+172эбс 12+16эбс 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

573+140эбс 283+98эбс 9+54эбс 147+216эбс 55+113эбс 

https://urait.ru/catalog/40E8FF4E-2EC9-42AF-9CA2-E84E71832A43
https://urait.ru/catalog/5872465D-256A-4A17-890C-BFE252A6030A
https://urait.ru/catalog/038F3602-106D-423C-A09A-FF5DA5334182
https://urait.ru/catalog/48010B8B-CB7F-4237-BC1A-90DC65A2DBDF
https://urait.ru/catalog/33AEBAF3-7D12-4F3C-A0F5-6E593818EE5E
https://urait.ru/catalog/AE06F0BB-0AE7-4994-9C3F-13EF8C7D4D7E
https://urait.ru/catalog/3D220FF4-43CE-4380-A564-5AD092619972
https://urait.ru/catalog/E5167365-ACAA-4161-8055-60F7ACDD57A7
https://urait.ru/catalog/36522426-A07E-4C49-A94D-9A6A90BC1E34
https://urait.ru/catalog/772C6D7E-C2BE-4D83-B774-A366789E523A


 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
40.02.02 

Правоохранительная 
деятельность 

687+105эбс 248+73эбс 1+54эбс 138+81эбс 70+88эбс 

43.02.11 Гостиничный сервис 705+113эбс 118+91эбс 1+54эбс 164+90эбс 160+8эбс 

09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

749+104эбс 282+53эбс 23+58эбс 86+97эбс 70+21эбс 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 687+108эбс 248+73эбс 233+73эбс 170+129эбс 63+6эбс 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

687+109эбс 248+82эбс 188+77эбс 252+110эбс 44+6эбс 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

764+105эбс 148+57эбс 13+58эбс 255+88эбс 360+7эбс 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 784+135эбс 284+73эбс 189+60эбс 81+124эбс 101+27эбс 
 
 

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» 
представлены 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) 

Центросоюз Российской Федерации http://www.rus.coop/ 
Союз потребительских обществ Удмуртской 
Республики 

http://udmps.ru/ 

АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации» 

http://ruc.su 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

https://udmedu.ru/  

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/ 

Центр занятости по Удмуртской Республике https://szan.mintrud18.ru/ 
Национальный чемпионат профессий и 
предпринимательских идей "Карьера в России" 

http://kvrus.ru 

Worldskills https://worldskills.ru 
Перечень электронных ресурсов для системы СПО https://cloud.mail.ru/public/4Usq/4wb9c

WqBN/ 
Система электронного образования 
«Универсариум» 

https://universarium.org/  

Инструменты дистанционного обучения от НИУ 
ВШЭ: SkillFactory открывает бесплатный доступ к 
собственному контенту 

https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_
create 

http://www.rus.coop/
http://udmps.ru/
http://ruc.su/
https://udmedu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://szan.mintrud18.ru/
http://kvrus.ru/
https://worldskills.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4Usq/4wb9cWqBN/
https://cloud.mail.ru/public/4Usq/4wb9cWqBN/
https://universarium.org/
https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create
https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create


 
 

Список доступных курсов лучших образовательных 
проектов со всего мира 

https://covideducation.ru/ 

Портал дистанционного обучения. Интерактивные 
курсы 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Интернет урок. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru/ 
Площадка Образовательного центра «Сириус» https://edu.sirius.online/#/ 
Московская электронная школа. Видеоуроки, 
сценарии уроков 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Российская электронная школа. Видеоуроки и 
тренажеры по всем учебным предметам 

https://resh.edu.ru/ 

«Мобильное Электронное Образование» https://mob-edu.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Электронно - библиотечная система «ЮРАЙТ»: 
Порядок регистрации на ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/ 

Инфоурок https://infourok.ru/ 
Федеральный центр электронных образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 
Компьютерные классы имеют выход в локальную и глобальную сеть Интернет, 

обеспечивают доступ в справочно-правовую систему Консультант Плюс, данные возможности 
используются в ходе занятий и во время самостоятельной подготовки обучающиеся. 

В процессе обучения студенты работают с наиболее распространенными операционными 
системами Microsoft Windows 10, 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 01.01.2021 года составила 57 
человек, в том числе:  

− штатных – 34 человека;  
− внешних совместителей – 12 человек;  
− внутренних совместителей – 11 человек.  
− 54 педагога (95%) имеют высшее образование. 

Педагогический состав техникума в отчетном году пополнился начинающими 
преподавателями, с которыми проводились занятия в школе начинающего педагога по вопросам 
методики преподавания, современных педагогических технологий, реализации требований ФГОС 
СПО, оформлению учебно - программной и методической документации. 
 
 

https://covideducation.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://interneturok.ru/
https://edu.sirius.online/#/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://koopteh.ru/sites/default/files/information/5.student/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A3%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.biblio-online.ru/
https://infourok.ru/
http://fcior.edu.ru/


 
 

Сведения о количественном составе и образовании преподавателей 
 

Показатели На 31.12.2020 
количество % 

Состав преподавателей 57 - 
штатных 45 78,9 
совместителей 12 21,1 
Образование   
Высшее  54 95,0 
Среднее профессиональное 3 5,0 
Педагогическое 43 75,4 

 
 

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 

2020 57 7 14 6 10 12 8 
 

Преподавательский состав по  возрасту  
 

Год всего 
педагогов 

до  
25 лет 

от  
25-35 лет 

от  
35-55 лет 

более  
55 лет 

2020 57 4 11 29 13 
 
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:  
 

Сведения о курсах повышения квалификации педагогами  
 

Фамилия, 
Имя, Отчество Дата Место 

проведения Название курсов Количество 
часов 

Балдыкова 
Надежда Анатольевна 

04.03.2020 БПОУ УР 
«Удмуртский 
республиканский 
социально- 
педагогический 
колледж» 

Применение игровых 
технологий в обучении 
детей дошкольного возраста 
(с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Дошкольное 
воспитание») 

72 

Камаева  06.04.2020 БПОУ УР «Содержательно- 72 



 
 

Светлана Васильевна «Ижевский 
торгово-
экономический 
техникум» 

методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью» 

Камаева  
Светлана Васильевна 

15.04.2020 
 

БПОУ УР 
«Ижевский 
торгово-
экономический 
техникум» 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных программ 
для обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
различных нозологических 
групп» 

72 

Лобанова  
Людмила Павловна 

15.04.2020 
 

БПОУ УР 
«Ижевский 
торгово-
экономический 
техникум» 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных программ 
для обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
различных нозологических 
групп» 

72 

Лобанова  
Людмила Павловна 

06.04.2020 БПОУ УР 
«Ижевский 
торгово-
экономический 
техникум» 

«Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью» 

72 

Лобанова  
Людмила Павловна 

29.04.2020 Союз «Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс 
Россия)» 

«Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс» компетенция 
Бухгалтерский учет. 

25,5 

Кислицын 
Александр Викторович 

10.04.2020 ФГБОУ ВО 
«Всероссийский 
государственный 
университет 
юстиции (РПА 
Минюста России) 

Применение  
инновационных 
образовательных 
технологий в обучении 
студентов – юристов 

36 

Морсеева  
Марина Николаевна 

30.04.2020 ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования» 

«Проектирование развития 
системы воспитания и 
социализации обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 

76 

 
 

Организована профессиональная переподготовка 
 

Фамилия, 
Имя, Отчество Дата Место 

проведения 
Наименование 

проф.переподготовки 

Количеств
о 

часов 
Попова 
Валентина Михайловна 

05.02.2020 АНО ОВО ЦС РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» 

Профессиональная 
переподготовка на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
«Менеджмент в образовании» 

360 



 
 

Федорова 
Татьяна Васильевна 

24.04.2020 АНО ОВО ЦС РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» 

Дополнительная 
профессиональная программа 
«Преподаватель 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

360 

Вахрушева 
Елена Вячеславовна 

29.04.2020 АОУ ДПО УР 
«Институт развития 
образования» 

Преподавание информатики в 
образовательных организациях 

262 

Пономарь 
Ольга Васильевна 

21.05.2020 ФГБОУ ВО 
«Удмуртский 
государственный 
университет» 

Бакалавриат по направлению 
подготовки Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

 

Перевозчикова Екатерина 
Николаевна 

07.05.2020 ФГБОУ ВО 
«Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
В.Г.Короленко» 

Программа  «Дефектология» 
(логопедия, 
олигофренопедагогика», 
предоставляет право на 
ведение проф. деятельности в 
сфере психолого-
педагогического 
сопровождения лиц с 
нарушениями в развитии, с 
присвоением квалификации 
Педагог-дефектолог (учитель-
логопед и 
олигофренопедагог)» 

300 

 
 

Сведения о посещении педагогами заседаний РУМО  
 

Фамилия,  
Имя, Отчество 

Дата Место  
проведения 

Название  
РУМО 

Тема  
РУМО 

Чернышева 
Анна Владимировна 
Шепелева  
Эльвира Раифовна 
Попова  
Валентина 
Михайловна 

12.03.2020 ПОЧУ «Ижевский 
техникум экономики, 
управления и права 
Удмуртпотребсоюза» 

Преподавателей 
УГСиП 38.00.00 
Экономика и 
управление 

Демонстрационный 
экзамен как составная 
часть государственной 
итоговой аттестации по 
компетенции 
Бухгалтерский учет 

Макарова 
Наталья Петровна 

10.04.2020 БПОУ УР Ижевский 
индустриальный 
техникум им. Е.Ф. 
Драгунова 

Преподавателей 
физико-
математического 
профиля ПОО УР 

Использование 
современных 
педагогических 
технологий на уроках 
математики и физики 

Григошина 
Тамара Владимировна 
Перевозчикова 
Екатерина Николаевна 

29.10.2020 БПОУ УР 
«Воткинский 
музыкально-
педагогический 
колледж имени П.И. 
Чайковского» 

Преподавателей 
русского, 
национального языков 
и литературы 

«Воспитание и 
социализация 
обучающихся ПОО СПО 
в условиях реализации 
гуманистической 
педагогической 
парадигмы» 

Зуева 
Татьяна Петровна 

10.12.2020 АОУ ДПО УР 
«Институт развития 
образования» 

Заместителей 
директоров по 
методической работе и 
методистов 

Развитие региональной 
системы 
профессионального 
образования 

Дмитриева 
Татьяна Геннадьевна 

22.12.2020 БПОУ УР «Ижевский 
торгово-
экономический 
техникум» 

Специалистов, 
ответственных за 
инклюзивное 
профессиональное 
образование ПОО УР 

Повышение 
профкомпетенции 
специалистов ОО по 
доступности образования 
обучающихся с ОВЗ 



 
 

Лобанова  
Людмила Павловна 

25.12.2020 АОУ ДПО УР 
«Институт развития 
образования» 

Руководителей РУМО Основные направления 
деятельности РУМО в 
современных условиях 
развития системы  
профобразования 

Чернышева 
Анна Владимировна 
Шепелева  
Эльвира Раифовна 
Попова  
Валентина 
Михайловна 
Корепанова  
Татьяна Эдуардовна 
Камаева  
Светлана Васильвна 
Зуева  
Татьяна Петровна 

29.10.2020 ПОЧУ «Ижевский 
техникум экономики, 
управления и права 
Удмуртпотребсоюза» 

Преподавателей 
УГСиП 38.00.00 
Экономика и 
управление 

Опыт проведения 
демонстрационного 
экзамена по компетенции 
Бухгалтерский учет, 
Банковское дело 

 
 

4.4 Материально-техническая база  
Компьютерное обеспечение: 

Наименование показателей Всего 
Доступных для 
использования 

студентами 
Количество персональных компьютеров 113 63 
Количество ноутбуков 38 33 
Количество ПК находящихся в составе локальных 
вычислительных сетей 113 63 

Количество ПК имеющих доступ к Интернету 113 63 
Количество принтеров 30 8 
Количество сканеров 2 0 
Количество МФУ 20 2 
Количество проекторов/экранов 9/9 9/9 
Количество автоматизированных рабочих мест, 
подключенных к информационной системе управления 
учреждением 

113 63 

 
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. 
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