
ДДееппааррттааммееннтт  ооббррааззоовваанниияя  

ВВооллооггооддссккоойй  ооббллаассттии  

  

ББППООУУ  ВВОО  ВВееллииккооууссттююггссккиийй    

ппооллииттееххннииччеессккиийй  ттееххннииккуумм  

  

ППРРООТТООККООЛЛ  

2222..0011..22001166                    №№  22  

  

ззаассееддаанниияя  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооввееттаа  

  

ППррееддссееддааттеелльь          ББаашшккиинн  АА..ИИ..,,  ддииррееккттоорр  ттееххннииккууммаа..  

ССееккррееттааррьь                      ЛЛооггиинноовваа  ВВ..СС..,,  ммееттооддиисстт..  

ППррииссууттссттввооввааллии  6655  ччееллооввеекк..  

  

ППооввеессттккаа  дднняя  

  

11..  ИИттооггии  ууссппееввааееммооссттии  ии  ппооссеещщааееммооссттии  ззаа  ппееррввооее  ппооллууггооддииее  22001155--22001166  

ууччееббннооггоо  ггооддаа..  

22..  ББююдджжееттннооее  ффииннааннссииррооввааннииее  ууччрреежжддеенниияя..    

  

ССЛЛУУШШААЛЛИИ::  

ББаашшааррииннуу  АА..ГГ..,,  ззааммеессттииттеелляя  ддииррееккттоорраа  ппоо  ууччееббнноойй  ррааббооттее..  

ДДооббррыыйй  ддеенньь,,  уувваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!  

РРааззггооввоорр  ссееггоодднняя  ппооййддеетт  оо  ккааччеессттввее  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй,,  ооссввооееннииии  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй  ссттууддееннттааммии,,  ккооттооррыыее  ннаа  ссееггоодднняя    яяввлляяююттссяя      

ппррееддммееттоомм  ппррииссттааллььннооггоо  ввннииммаанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ии    вваасс,,  ппррееппооддааввааттееллеейй    ии  

ммаассттеерроовв  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя..    

ААннааллииззииррууяя  ддаанннныыее  ррееззууллььттааттоовв  ррааббооттыы  ттееххннииккууммаа  ззаа  ппееррввыыйй  ссееммеессттрр,,  яя  

ппрриишшллаа  кк  ттааккооммуу  ввыыввооддуу::  ччттооббыы  ппооввыыссииттьь  ууссппееввааееммооссттьь,,  ннуужжнноо  ннааччииннааттьь  

ррааббооттааттьь  вв  ээттоомм  ппллааннее  сс  11  ккууррссаа..  ТТооллььккоо  ууссппеешшннааяя  ааддааппттаацциияя  ссттууддееннттоовв  кк  

ооббууччееннииюю  вв  ттееххннииккууммее  яяввлляяееттссяя  вваажжнныымм  ууссллооввииеемм  ддлляя  ппооллууччеенниияя  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

ЧЧттооббыы  ааддааппттаацциияя  ооссуущщеессттввлляяллаассьь  ббеезз  ооссооббыыхх  ззааттррууддннеенниийй,,  ннуужжнноо    ддааттьь    

ссттууддееннттаамм  ппооллннооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ввыыббрраанннноойй  ссппееццииааллььннооссттии  ллииббоо  



ппррооффеессссииии..  ДДлляя  ссттууддееннттоовв,,  ооссооббеенннноо  11  ккууррссоовв,,    ннааииммееннооввааннииее  ссппееццииааллььннооссттии  

––  ээттоо  ттооллььккоо  ссллоовваа,,  ллиишшеенннныыее  ффооррммыы  ии  ссооддеерржжаанниияя..    

АА  еессллии  ссттууддееннтт  ууттввееррддииттссяя  вв  ввооппррооссее  оо  ввыыббооррее,,  ооссооззннааеетт  ззннааччееннииее  

ссппееццииааллььннооссттии,,  ппррооффеессссииии,,  иихх  ппооллоожжииттееллььнныыее  ии  ооттррииццааттееллььнныыее  ссттоорроонныы,,  

ттррееббоовваанниияя,,  ккооттооррыыее  ооннии  ввыыддввииггааюютт,,  ттоо  ооббууччееннииее  ббууддеетт  ццееллееннааппррааввллеенннныымм  ии  

ппррооддууккттииввнныымм..    

ККаакк  ппрроошшллаа  ааддааппттаацциияя  ссттууддееннттоовв    вв  ттееххннииккууммее,,  ггооввоорряятт  ццииффррыы,,    кк  ккооттооррыымм  яя  

ссееййччаасс  ии  ппееррееййддуу..  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

абс кач. абс кач абс кач 

93,9 22,4 89,2 22,3 89,2 33 

86 14 94 13 95 21 

1 курсы 

86 16 90 24,5 93,2 22 

80 8 91 8 93,1  

В зависимости от месяца 

октябрь  2 отделение 1отделение 

  80,4  68 8 

ноябрь      

  87,5  58 10,6 

декабрь  79,8  52 6,6 

  

ППрряяммааяя    ззааввииссииммооссттьь  ууссппееввааееммооссттии  ссттууддееннттоовв  оотт  ссррееддннееггоо  ббааллллаа  ппррии  

ппооссттууппллееннииии      ппррооссллеежжииввааееттссяя  ннее  ппоо  ввссеемм  ссппееццииааллььннооссттяямм  ..  ЯЯ  ббррааллаа  ттррии  

ппооссллееддннииее  ггооддаа  ппоо    11  ооттддееллееннииюю..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ппооллууччииллооссьь  ссллееддууюющщееее::  

ССттррооииттееллии..    

ССрр..  ббаалллл--  33,,55;;  ууссппееввааееммооссттьь--  8833,,33..  

ССрр..  ббаалллл  --33,,66;;    ууссппееввааееммооссттьь  --9911,,33..  

ССрр..  ббаалллл  --33,,7788;;    ууссппееввааееммооссттьь--  9922..  

ЭЭллееккттррооссннааббжжееннииее..  

ССрр..  ббаалллл  --33,,55;;  ууссппееввааееммооссттьь--  8877..  



ССрр..  ббаалллл--  33,,5588;;ууссппееввааееммооссттьь--  6666,,77..  

ТТееххннооллооггии..  

ССрр..  ббаалллл--  33,,77;;  ууссппееввааееммооссттьь  --110000..  

ССрр..  ббаалллл  --44,,00;;  ууссппееввааееммооссттьь  --8877..  

ССрр..  ббаалллл--  33,,7777;;  ууссппееввааееммооссттьь  ––  7755..  

ККооммппььююттееррнныыее  ссееттии..  

ССрр..  ббаалллл  --33,,66;;  ууссппееввааееммооссттьь--  8877,,55..  

ССрр..  ббаалллл  ––  33,,88;;    ууссппееввааееммооссттьь  --7766..  

ССрр..  ббаалллл  --33,,55;;  ууссппееввааееммооссттьь  --6666,,77..  

  ННее  вваажжнноо,,  сс  ккааккииммии  ддаанннныыммии  ппррииххооддяятт  кк  ннаамм  ррееббяяттаа..  ННоо  ммыы    сс  ввааммии  ззннааеемм,,  

ччттоо  шшккооллыы  ппррееддъъяяввлляяюютт  ррааззнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ззннаанниияямм..  ИИ  ббооллььшшииннссттввоо  

ооццеенноокк  ааттттеессттааттаа  ррееббяяттаа  ннее  ппооддттввеерржжддааюютт..    

ППррииччииннаа  ннееууссппееввааееммооссттии  ккррооееттссяя,,  вв  ооссннооввнноомм,,  вв  ппррооппууссккаахх  ззаанняяттиийй  ии  ннее  

вваажжнноо,,  ппоо  ккааккоойй  ппррииччииннее..    ППррооссттааяя  ффооррммууллаа..    ММоожжнноо  ппррооввооддииттьь  ооттллииччнныыее  

ууррооккии,,  ээккссккууррссииии,,  ииссппооллььззооввааттьь    ммууллььттииммееддииаа,,  нноо  ннеетт  ссттууддееннттаа  ннаа  ззаанняяттииии  --  

ннеетт  ззннаанниийй..    ППррооббееллыы  вв  ззннаанниияяхх,,    

ддввооййккии  вв  жжууррннааллее  ––  ии  ццееппооччккаа  ззааккааннччииввааееттссяя..    ООттччиисслляяттьь??  ВВееррннииттеессьь  кк  

ппееррввооммуу  ввооппррооссуу  ннаашшееггоо  ппееддссооввееттаа..    

ДДааввааййттее  ббууддеемм  ррааббооттааттьь    ннее  ппоо  ффааккттуу,,  аа    ннаа  ппррееддууппрреежжддееннииее..    

ННуужжнноо  ооббъъяясснняяттьь  ссттууддееннттаамм::  ччттооббыы  ссттааттьь  ллииччннооссттььюю,,  ииннддииввииддууааллььннооссттььюю,,  

ддлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо  ббыыттьь  ооббррааззоовваанннныымм..    ССттууддееннччеессккааяя  жжииззнньь  ннааччииннааееттссяя  сс  

ппееррввооггоо  ккууррссаа,,  ии  ппооээттооммуу  ууссппеешшннааяя  ааддааппттаацциияя  ппееррввооккууррссннииккоовв  вв  жжииззннии  ии  

ууччееббее  вв  ттееххннииккууммее  яяввлляяееттссяя  ззааллооггоомм  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ссттууддееннттаа  ккаакк  

ччееллооввееккаа  ии  ккаакк    ббууддуущщееггоо  ссппееццииааллииссттаа..  ССооггллаассииттеессьь,,  ппооввыыссииттссяя  ии  

ууссппееввааееммооссттьь..    

УУ  ннаасс  ммннооггоо  ссттууддееннттоовв,,  ччььии  ффааммииллииии  ппрриияяттнноо  ннааззыыввааттьь..  ННаашшии  ооттллииччннииккии..  

ВВыыппууссккннииццыы::  ККииррииллоовваа  ВВииккттоорриияя,,  ННииккууллииннаа  ССввееттллааннаа..    ССттууддееннттыы  22  ккууррссаа::  

ЛЛууккиинн  ННииккооллаайй,,  ККооввааллеевв  ППааввеелл,,  ЛЛееввккииннаа  ККссеенниияя..  ССттууддееннттыы  33  ккууррссаа::  

ЛЛииттввииннеецц  ВВллааддииссллаавваа,,  ССооффрроонноовваа  ММаарриияя,,  ЗЗииннооввььеевв  ВВллааддииммиирр,,  ЩЩууккиинн  



ААллееккссеейй..  ССттууддееннттыы  44  ккууррссаа::  ппррееддссееддааттеелльь  ссттууддееннччеессккооггоо  ссооввееттаа  ТТррууддоовв  ООллеегг  

ии  ББууррддааеевваа  РРааииссаа..  

ООггррооммннооее  жжееллааннииее  ппооббллааггооддааррииттьь    ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ээттиихх  ссттууддееннттоовв,,  

ввссеехх  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй,,  ддлляя  ккооггоо  ррааббооттаа  сс  ггррууппппоойй  ннее  ооббяяззааннннооссттьь,,  аа  

ууддооввллееттввооррееннииее..  ГГррууппппыы  ККооппооссооввоойй  ЕЕ..НН,,  ББаашшккиинноойй  ОО..ММ,,  РРжжааннннииккооввоойй  ЕЕ..НН,,  

ББааррссккооггоо  ИИ..АА,,  ММииттииннаа  ЮЮ..ГГ  ззааккооннччииллии  11  ссееммеессттрр  ссоо  110000  %%  ууссппееввааееммооссттььюю..  

ЛЛууччшшииее  ггррууппппыы  ии  ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  ввоо  ввттоорроомм  ккооррппууссее--  ггррууппппаа  №№339900  

ППааттрруушшееввоойй  НН..НН..  ии  ППааввллооввоойй  ТТ..НН..,,  ггррууппппаа  №№229933  ППеессттооввссккоойй  НН..ВВ..,,    ггррууппппаа  

№№339922  ААннддррееееввоойй  НН..ЛЛ..    ММооллооддццыы..    

ЖЖееллааеемм  ууссппееххоовв  ввссеемм  ии  ттееррппеенниияя..  ИИттооггоомм  ллююббоойй  ррааббооттыы  яяввлляяееттссяя  ррееззууллььттаатт,,  

аа  ккааккоойй  оонн  ббууддеетт    ннаа  ссееггоодднняя,,  ззааввииссиитт  ттооллььккоо  оотт  ннаасс..  

  

ССЛЛУУШШААЛЛИИ::  

ДДооббррыыннииннссккууюю  АА..ЮЮ..  ггллааввннооггоо  ббууххггааллттеерраа  ттееххннииккууммаа..  

ББююдджжееттннооее  ффииннааннссииррооввааннииее  ууччрреежжддеенниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ззаа  ссччеетт  

ссррееддссттвв  ссууббссииддиийй  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ззааддаанниияя  ии  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  

ссууббссииддиийй  ннаа  иинныыее  ццееллии..  

ВВ  ссввяяззии  сс  ттяяжжееллоойй  ффииннааннссооввоойй  ооббссттааннооввккоойй  вв  ооббллаассттнноомм  ббююдджжееттее  ннаа  

22001166  ггоодд,,  ууччрреежжддеенниияямм  ооббллаассттии  ууммееннььшшеенноо  ббююдджжееттннооее  ффииннааннссииррооввааннииее  

ссууббссииддиийй  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ззааддаанниияя..  

ССнниижжееннииее  ккооссннууллооссьь  ппррааккттииччеессккии  ввссеехх  ссттааттеейй  рраассххооддоовв::  ссооддеерржжааннииее  

ииммуущщеессттвваа,,  ппррооччииее  ууссллууггии,,  ууввееллииччееннииее  ссттооииммооссттии  ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв  ии  

ммааттееррииааллььнныыхх  ззааппаассоовв..  

ООссннооввннооее  жжее  сснниижжееннииее  ффииннааннссиирроовваанниияя  ууччрреежжддеенниияя  ззааттррооннууллоо  ффоонндд  

ооппллааттыы  ттррууддаа  --  99,,55  ммллнн..  ррууббллеейй  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппрроошшллыымм  22001155  ггооддоомм..  ЭЭттоо  

ссввяяззаанноо  сс  ттеемм,,  ччттоо  ггооссууддааррссттввоо  ссттааллоо  ччееттккоо  ппррооссччииттыыввааттьь  ссввооии  ддееннььггии  ннаа  

ооссннооввее  ппррииммееннеенниияя  ммееттооддаа  рраассччееттаа  ннооррммааттииввнныыхх  ззааттрраатт  ннаа  ооккааззааннииее  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ууссллуугг..  

  ЗЗааттррааттыы  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа  ии  ннааччииссллеенниияя  ннаа  ввыыппллааттыы  ппоо  ооппллааттее  ттррууддаа  

ооппррееддеелляяююттссяя  ннооррммааттииввнныымм  ммееттооддоомм,,  ттоо  еессттьь  ФФООТТ  ппррееппооддааввааттееллеейй  ии  

ммаассттеерроовв  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  рраассссччииттыыввааююттссяя  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  

ссррееддннееггооддооввааяя  ччииссллееннннооссттьь  ссттууддееннттоовв  ((22001166  ггоодд  --  449933  ччеелл..))  ддееллииттссяя  ннаа  1133,,66  

((ппоо  ««ддоорр..ккааррттее»»  ччииссллееннннооссттьь  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  11--ггоо  ппеедд..ррааббооттннииккаа  ууммнноожжааееттссяя  



ннаа  2233115555  рруубб..  ––  ссрреедднняяяя  ззааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ммаассттеерроовв  ии  ппррееппооддааввааттееллеейй  ннаа  22001166  

ггоодд,,  ууммнноожжааееттссяя  ннаа  11,,330022  ––  ккооээффффииццииееннтт    ннааччииссллеенниияя  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа,,  

ууммнноожжааееттссяя  ннаа  ккооээффффииццииееннтт  ппллааттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  1100,,0066%%,,  ууммнноожжааееттссяя  ннаа  

ннееббооллььшшииее  ппооввыышшааюющщииее  ккооээффффииццииееннттыы..    ФФоонндд  ооппллааттыы  ооссттааллььнныыхх  

ррааббооттннииккоовв  рраассссччииттыыввааееттссяя  вв  ррааззммееррее  4400%%  оотт  ФФООТТ  ооссннооввнныыхх  ррааббооттннииккоовв..    

ВВ  ттееччееннииее  ввссееггоо  ффииннааннссооввооггоо  ггооддаа  ммыы  ссттааррааееммссяя  ббеерреежжнноо  ии  ррааццииооннааллььнноо  

ппооддххооддииттьь  кк  рраассххооддооввааннииюю  ффииннааннссооввыыхх  ссррееддссттвв,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ннааппррааввллеенныы  

ннаа  рраассххооддыы  ппоо  ооппллааттее  ттррууддаа..    ВВ  22001155  ггооддуу  ппррооввооддииттссяя  ппооллнныыйй  ааннааллиизз  шшттааттннооггоо  

рраассппииссаанниияя  ии  ссллееддууюющщииее  ооппттииммииззааццииоонннныыее  ммееррооппрриияяттииии,,  вв  ррееззууллььттааттее  ккооттооррыыхх::    

    11..  ЛЛииккввииддиирроовваанныы  ввааккааннттнныыее  ссттааввккии  вв  шшттааттнноомм  рраассппииссааннииии  ууччрреежжддеенниияя::  

  ЗЗааммеессттииттеелльь  ггллааввннооггоо  ббууххггааллттеерраа  ––  11  ееддииннииццаа;;  

  ССттаарршшиийй  ллааббооррааннтт  ––  22  ееддииннииццыы;;  

  ВВооддииттеелльь  ––  11  ееддииннииццаа;;  

  ССттоолляярр  ––  11  ееддииннииццаа;;  

  ССллеессааррьь--ссааннттееххнниикк  ––  11  ееддииннииццаа;;  

  ЭЭллееккттррооммооннттеерр  ппоо  ррееммооннттуу  ии  ооббссллуужжииввааннииюю  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя  ––  11  

ееддииннииццаа;;  

  ППоовваарр  ––  11  ееддииннииццаа;;  

  ЭЭккссппееддииттоорр  ––  11  ееддииннииццаа;;  

  ДДввооррнниикк  ––  11  ееддииннииццаа..  

  

22..  ДДлляя  ббооллееее  ррааццииооннааллььннооггоо  ии  ээффффееккттииввннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ппееррссооннааллаа  

ууччрреежжддеенниияя  ооссуущщеессттввллеенныы  ппееррееввооддыы  ррааббооттннииккоовв::  

  ММаассттеерр  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  ––  22  ееддииннииццыы  ппееррееввееддеенныы  ннаа  

ффииннааннссииррооввааннииее  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ппррииннооссяящщеейй  ддооххоодд  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ММаассттеерр  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  ––  11  ееддииннииццаа  сс  ддооссттааттооччнноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ннааггррууззккоойй  ппееррееввееддеенн  вв  ппррееппооддааввааттееллии  сс  

ооссввооббоожжддееннииеемм  ддооллжжннооссттии  ммаассттеерраа;;  

  ЗЗааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее  ––  11  ееддииннииццаа  

ппееррееввееддеенн  ннаа  ввааккааннттннууюю  ссттааввккуу  ссттаарршшееггоо  ввооссппииттааттеелляя  вв  ссооссттаавв  

ооссннооввннооггоо  ппееррссооннааллаа..  

  

  



33..  ППооддввееррггллииссьь  ссооккрраащщееннииюю  ссллееддууюющщииее  ддооллжжннооссттии  ии  ррааббооттннииккии::  

  ББууххггааллттеерр  ––  22  ееддииннииццыы;;  

  ММаассттеерр  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  ––  11  ееддииннииццаа;;  

  ППррееппооддааввааттеелльь  ––  11  ееддииннииццаа,,  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ппееррееввооддоомм  вв  ммллааддшшиийй  

ооббссллуужжииввааюющщиийй  ппееррссооннаалл..  

  РРааббооттаа  ппоо  ээффффееккттииввннооммуу  рраассххооддооввааннииюю  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  ббууддеетт  

ппррооддооллжжееннаа  ии  вв  ддааллььннееййшшеемм  ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ррееззееррввоовв  ээккооннооммииии  ссррееддссттвв..  

  

  

РРеешшееннииее  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооввееттаа::  

11..ППррееддссееддааттеелляямм  ммееттооддииччеессккиихх  ккооммииссссиийй  ооббссууддииттьь  ррееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  

ггрруупппп  вв  11  ссееммеессттррее..  

22..ППррооддооллжжииттьь  ррааббооттуу  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ккааччеессттвваа  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ссттууддееннттоовв  ччеерреезз  ууссииллееннииее  ллииччннооссттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ооббууччеенниияя,,  ооссооббооее  

ввннииммааннииее  ууддееллииттьь  ппееррввооккууррссннииккаамм..  

33..ППррееппооддааввааттеелляямм  ии  ммаассттеерраамм  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  

ссввооееввррееммеенннноо  ии  ггррааммооттнноо  ззааппооллнняяттьь  ууччееббнноо--ппррооггррааммммууюю  ддооккууммееннттааццииюю..  

  

    

  

  


