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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКУМЕ 

 

Самообследование государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский политехникум» 

(далее ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») проведено в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» от 03 марта 2017 года № 160-од. 

Самообследование ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» проведено с целью 

оценки: 

– системы управления образовательным учреждением; 

– организации образовательной деятельности и ее результатов; 

– содержания и качества подготовки обучающихся,  

– качества ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технического, 

библиотечно-информационного); 

– функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

– основных показателей деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

в 2016 году. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Энгельсский политехникум» (далее Техникум) является 

государственным образовательным учреждением. 

Исторические сведения: 

13.10.1995 года по решению № 29/1 администрации г. Энгельса Саратовским 

областным комитетом по управлению имуществом зарегистрировано государственное 

учебное учреждение начального профессионального образования профессионально-

техническое училище № 34. 

23.12.1999 года зарегистрировано государственное учреждение 

«Профессиональное училище № 34». Согласно приказу № 2413/526 Министерства 

образования РФ государственное учреждение «Профессиональный лицей № 34» 

реорганизовано и по приказу Министерства образования Саратовской области № 706 от 

02.09.2002 года переименовано в государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 34». 

По приказу Министерства образования РФ № 741/192 от 18.02.2004 года и 

Министерства образования Саратовской области государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 

34» реорганизовано путем присоединения к нему государственного образовательного 

учреждения «Профессиональное училище № 61» с 01.12.2004 года. 

На основании приказа Министерства образования Саратовской области от 26 мая 

2010 года  № 1312 и распоряжения Правительства Саратовской области от 25 мая 2010 

№ 132-Пр «О переименовании государственных учреждений профессионального 



образования» государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 34» переименован в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

« Энгельсский политехнический техникум» 

На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 07.02.2011 

года №26-Пр «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

Саратовской области» государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Энгельсский политехнический техникум» и 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №9» реорганизованы путем слияния и 

создания на их базе государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования « Энгельсский политехникум». 

На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 10 ноября 2011 

года № 339-Пр «О переименовании государственных образовательных учреждений» 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Энгельсский политехникум» переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение Саратовской области среднего профессионального 

образования «Энгельсский политехникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 25 ноября 

2013 года № 277-П, было создано государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский политехникум» путем 

изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения 

Саратовской области среднего профессионального образования «Энгельсский 

политехникум». 

Учредитель – Министерство образования Саратовской области. Место нахождения 

учредителя: 410002 г. Саратов, ул. Соляная, д.32.  

Отношения между Учредителем и Техникумом регулируются Уставом, 

утвержденным приказом Министерства образования Саратовской области от 17 декабря 

2013 г. № 3683 и зарегистрированным Межрайонной ИФНС России № 7 по Саратовской 

области 26 декабря 2013 года.  

Место нахождения техникума:  

Юридический адрес:  

413121, Саратовская область, г.Энгельс, улица Полтавская д. 19.  

Фактический адрес:  

413121, Саратовская область, г.Энгельс, улица Полтавская д. 19.  

413121, Саратовская область, г. Энгельс, улица Полтавская д. 17.  

413118, Саратовская область, г. Энгельс, улица Железнодорожная, д. 13  

Сокращенное наименование Техникума – ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум».  

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими 



законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом, локальными нормативными актами.  

Техникум располагает зданиями, предназначенными для реализации учебного 

процесса:  

- учебный корпус (площадью 3414,2 кв.м.), здание мастерских (1449,5 кв.м.), 

общежитие (площадью 4782,3 кв.м.), по адресу: улица Полтавская, дом 19; 

- учебный корпус (площадью 2749,8 кв.м.), здания мастерских (площадью 2195,5 

кв.м., 918,3 кв.м.) по адресу: улица Полтавская, дом 17; 

- учебный корпус (площадью 4165,6 кв.м.), здания и помещений мастерских 

(1327,7 кв.м., 176,4 кв.м., 121,6 кв.м., 79,8 кв.м.) по адресу: улица Железнодорожная, 

дом 13 

Здания расположены на трех земельных участках, находящихся на праве 

постоянного (бессрочного) пользования:  

- ул. Полтавская, 19 (1 учебный корпус, здание мастерских, общежитие);  

- ул. Полтавская, д. 17 (учебный корпус, здания мастерских); 

- ул. Железнодорожная,13 (учебный корпус, здание и помещения мастерских). 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» осуществляет подготовку по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих, программам 

профессиональной подготовки, а также программам дополнительного 

профессионального образования. 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» готовит квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена для предприятий и организаций различных 

форм собственности и организационно-правовой подчиненности Саратовской области.  

Основная цель, реализуемая ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» - 

подготовить квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

способных обеспечить инновационные подходы в своей профессиональной 

деятельности в различных отраслях: промышленности, коммунального хозяйства, 

транспорта, строительной индустрии, общественного питания, предприятий, связанных 

с информационными технологиями. 

В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» реализуется ряд социально-

ориентированных программ и проектов: 

- оказание услуг по дополнительной профессиональной подготовке обучающихся 

техникума; 

- осуществление переподготовки безработных граждан Саратовской области на 

договорной основе; 

- обучение граждан пенсионного возраста компьютерной грамотности в рамках 

целевой программы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Саратовской области; 

- организация и проведение комплексного экзамена для иностранных граждан на 

владение русским языком, знанию истории России и основами законодательства 

Российской Федерации. 



Система управления ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» основана на 

принципе сочетания коллегиальности и единоначалия. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

Органом государственно-общественного управления образовательного процесса 

техникума является Наблюдательный совет, в состав которого входят представители 

Учредителя, комитета инвестиционной политике и имущественных отношений 

Саратовской области, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в сфере образования. 

Коллегиальными органами управления техникума являются:  

- наблюдательный совет; 

- общее собрание (конференция) работников и обучающихся,  

- совет Техникума,  

- педагогический совет,  

- методический совет,  

- совет студенческого самоуправления; 

- совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Указанные органы коллегиального управления ориентированы не только на 

обеспечение функционирования техникума, но и на перспективу его развития. В своей 

работе органы управления руководствуются законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами.  

Непосредственное управление Техникумом осуществляет директор Техникума. К 

компетенции директора относится решение вопросов организации образовательной 

деятельности, кадрового и информационного обеспечения, развития материально-

технической базы техникума и др.  

Управление педагогическим коллективом, коллективом студентов, 

обслуживающим персоналом осуществляется через заместителей директора по 

направлениям работы. 

Совет техникума – постоянно действующий орган коллективного управления для 

оперативного решения вопросов учебно-воспитательной, научной и административно-

хозяйственной деятельности техникума. 

Особое место в системе управления ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

занимают педагогический и методический советы, состав и численность которых 

определяется приказами директора техникума. Деятельность указанных коллегиальных 

органов управления регламентирована Положениями, утвержденными директором 

техникума. На заседаниях советов регулярно рассматриваются вопросы по организации 

учебно-воспитательного процесса, методического обеспечения образовательной 

деятельности, проводится анализ выполнения программы развития техникума и планов 

работы. 

Сформированная в техникуме организационная структура обеспечивает 

осуществление образовательной деятельности. В техникуме сформированы предметно-

цикловые комиссии и другие структурные подразделения, обеспечивающие подготовку 

обучающихся: 

- предметно-цикловая комиссия гуманитарных дисциплин; 



- предметно-цикловая комиссия социально-экономических дисциплин; 

- предметно-цикловая комиссия информационно-коммуникационных технологий; 

- предметно-цикловая комиссия естественнонаучных дисциплин; 

-предметно-цикловая комиссия автомобильных и строительных 

профессий/специальностей; 

- предметно-цикловая комиссия физической культуры и БЖД; 

- предметно-цикловая комиссия групп профессиональной подготовки; 

- предметно-цикловая комиссия сферы услуг; 

- предметно-цикловая комиссия сферы общественного питания; 

- предметно-цикловая комиссия классных руководителей, кураторов; 

- учебная часть; 

- бухгалтерия; 

- правовой отдел;  

- отдел кадров; 

- ресурсный центр; 

- библиотечно-информационный центр; 

- медицинский пункт; 

- студенческий клуб; 

- столовая; 

- студенческое общежитие. 

Статус и функции всех структурных подразделений, а также функциональные 

обязанности должностных лиц определены локальными нормативными актами, 

разработанными в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

Контроль за исполнением должностных обязанностей осуществляется:  

- со стороны директора техникума;  

- со стороны заместителей директора техникума;  

- со стороны руководителей структурных подразделений.  

Организационно-распорядительная документация по направлениям деятельности и 

структурным подразделениям ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» ведется в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

В техникуме сформирована эффективная система внутреннего контроля 

исполнения документов, включающая: 

- постановку документа на контроль,  

- проверку своевременного доведения документа до исполнителя, 

- предварительную проверку хода исполнения,  

- информирование директора техникума.  

Руководитель каждого структурного подразделения отслеживает ведение 

необходимой документации в соответствии с требованиями ее оформления и хранения в 

соответствии с номенклатурой дел. 

Также в систему управления образовательной и воспитательной деятельностью 

техникума путем участия в работе студенческого совета вовлечены студенты и 

обучающиеся. 



Сформированная таким образом структура управления ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» позволяет эффективно и оперативно решать задачи, поставленные перед 

техникумом. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация, утвержденная 

директором техникума, не только обеспечивает правовую основу планирования и 

реализации образовательной деятельности и соблюдение действующего российского 

законодательства в сфере образования, но способствует повышению эффективности 

управления и качества образовательного процесса. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод: 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с действующим российским законодательством, Уставом 

техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 

1.1. Наличие свидетельств: 

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 13 мая 

2011 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Саратовской области; 

б) лист записи  Единого государственного реестра юридических лиц, выдан 26 декабря 

2013 года  Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Саратовской области (ОГРН) 

1116449002834; 
в) свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области.  

ИНН № 6449060486 

 

1.2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность техникум: 

• Лицензия – серия 64ЛО1 № 0000951 регистрационный № 1317 от 13 февраля 2014 
года, срок действия бессрочно. 

• Свидетельство о государственной аккредитации – серия 64А01 № 
0000325, регистрационный № 1049 от 18.11.2015 г., срок действия до 27.03.2018 г. 

 

1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность техникума: 

• Режим занятий обучающихся 

• Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

• Положение о порядке перевода, перехода, отчисления, предоставления 

академического отпуска и восстановления студентов 

• Положение о порядке обучения по индивидуальному плану 

• Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования 

• Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 



• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

• Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

• Кодекс чести и служебного поведения сотрудников ГАПОУ СО "Энгельсский 

политехникум" 

• Положение об аттестационной комиссии педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

• Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

• Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

• Положение о библиотечно-информационном центре 

• Положение о методическом совете 

• Положение о календарно-тематическом планировании 

• Положение о медицинском кабинете 

• Положение о мониторинге формированности компетенций 

• Положение о создании учебно-методических комплексов 

дисциплин/профессиональных модулей 

• Положение об основных профессиональных образовательных программах 

• Положение по итоговому контролю, освоивших программу среднего образования 

• Положение об оказании  материальной поддержки студентам, обучающимся за 

счет стипендиального фонда 

• Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) программы 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

• Положение по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по специальностям среднего профессионального образования 

• Положение о процедуре проведения экзамена на владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства Российской федерации в 

ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Изменение в Положение о процедуре проведения экзамена на владение русским 

языком, знание истории и основ законодательства РФ 

• Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

• Положение о Совете профилактике правонарушений 

• Положение о нормативном локальном акте 



• Положение о нормировании и соотношении учебной и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года 

• Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) 

• Положение о постановке студентов на внутренний учет и снятии с внутреннего 

учета 

• Положение о приемной комиссии техникума 

• Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

• Положение о переводе с платной основы обучения на бесплатную 

• Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и 

практических занятий 

• Положение о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся 

• Положение о проведении итоговой государственной аттестации выпускников 

• Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

• Положение об организации и ведении учета обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

• Положение об учебном кабинете 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся 

• Положение о Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 

"Энгельсский политехникум" 

• Положение о правилах проживания в общежитии ГАПОУ СО "Энгельсский 

политехникум" 

• Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта 

интересов в ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Порядок уведомления администрации ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" о 

фактах обращения в целях склонения работников техникума к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации 

проверки содержащихся в них сведений 

• Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

• Изменения в Положение о порядке обучения по индивидуальному плану 

• Положение о работе с персональными данными и ведение личных дел 

сотрудников в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

• Положение о методах и способах защиты информации в информационных 

системах в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

• Положение о защите конфиденциальной информации в ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» 



• Положение о защите персональных данных работников ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» 

• Положение о тарификации преподавателей и иных работников ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум», осуществляющих педагогическую деятельность 

• Положение о межцикловой комиссии преподавателей ГАПОУ СО "Энгельсский 

политехникум" 

• Положение о предметно-цикловой комиссии ГАПОУ СО "Энгельсский 

политехникум" 

• Положение о критериях оценки эффективности деятельности педагогических 

работников ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Положение о Совете учреждения 

• Положение о Педагогическом совете ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

• Положение о проектной деятельности и индивидуальном проекте студентов, 

обучающихся в рамках реализации ФГОС 

• Положение об организации общественно-полезного труда обучающихся 

• Положение об организованных перевозках обучающихся 

• Положение об электронном журнале/электронном дневнике обучающегося 

ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" в Единой образовательной сети 

"Дневник.ру" 

• Положение о порядке реализации ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

• Положение о порядке организации инклюзивного (интегрированного) обучения 

инвалидов и лиц ОВЗ в ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Положение по работе с электронной почтой 

• Изменения в Положение о критериях оценки эффективности деятельности 

педагогических работников ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

• Коллективный договор ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

• Положение об аттестации работников 

• Положение о порядке организации обучения (повышения квалификации) 

работников ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Положение о деятельности рабочей группы в ГАПОУ СО "Энгельсский 

политехникум" 

• Порядок действий работников ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" по 

оказанию помощи при предоставлении услуг инвалидам 

• Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ГАПОУ СО 

"Энгельсский политехникум" от 11.11.2016 года 

• Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ГАПОУ СО 

"Энгельсский политехникум" от 17.01.2017 года 

• Положение о комиссии по охране труда ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Положение о материальной ответственности работников ГАПОУ СО 

"Энгельсский политехникум" 



• Положение о службе безопасности дорожного движения ГАПОУ СО 

"Энгельсский политехникум" 

• Положение о службе охраны труда ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Положение о научном студенческом обществе "Квант" ГАПОУ СО "Энгельсский 

политехникум" 

• Положение о журнале теоретического обучения 

• Положение о специальной медицинской группе ГАПОУ СО "Энгельсский 

политехникум" 

• Положение о Совете учреждения 

• Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и 

студенческих билетов ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 

• Положение о порядке формирования и использовании фонда оценочных средств 

• Положение о создании учебно-методических комплексов 

дисциплин/профессиональных модулей 

• Положение о проведении VI международной научно-практической конференции 

студентов СПО "Виват, наука-2017" 

• Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

• Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся по программам 

профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида 

• Положение о закупках товаров, работ, услуг для ГАПОУ СО "Энгельсский 

политехникум" (новая редакция №5) 

• Положение о системе внутреннего контроля учебно-воспитательного процесса 

• Правила приема в образовательное учреждение 

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2015 года №122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, статьей 195.1 Трудового кодекса 

и статьями 11, 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 01 

июля 2016 года в техникуме проводятся мероприятия по внедрению 

профессиональных стандартов, которые  обязательны для применения 

работодателями. 

       Профессиональный стандарт-характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Квалификация работника-уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работника. 

      Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а 

также установления тождественности наименований должностей, профессий и 

специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих в профессиональных стандартах, 



устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

        В рамках реализации мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в 

техникуме  создана рабочая группа, которая координирует следующее: 

- соотношение наименований должностей (профессий), указанных в штатном 

расписании, в соответствии с профессиональными стандартами и квалифицированными 

справочниками; 

- определение требований к образованию, обучению и особых условиях допуска к 

работе, требований к опыту практической работы,  применяемых к должностям 

(профессиям), в соответствии с профессиональными стандартами; 

- внесение изменений в локальные акты, штатное расписание, трудовые договора и 
должностные инструкции в соответствии с профессиональными стандартами; 

- проведение аттестации на соответствие работников профессиональным стандартам и 

иные организационно-штатные мероприятия, связанные с внедрением 

профессиональных стандартов. 

1.5. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в рамках 

заключенного энергосервисного контракта, на объектах недвижимости, расположенных 

по адресам: ул. Железнодорожная, д. 13 и ул. Полтавская, д. 19, проводятся 

мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения 

техникума.  

      

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» осуществляет реализацию основных 

профессиональных  образовательных программ специалистов среднего звена (шесть 

специальностей), программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

(четыре профессии), программам профессиональной подготовки для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на базе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII виды.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» реализует программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям:  

-09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);  

-08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

-19.02.10 Технология продукции общественного питания 

-29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 



В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» реализует следующие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям: 

-19.01.02 Лаборант-аналитик; 

-19.01.17 Повар-кондитер; 

-23.01.03 Автомеханик; 

-15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

-15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) 

Также ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум реализует образовательные 

программы профессиональной подготовки: 19727 Штукатур; 19601 Столяр 

строительный; 18880 Оператор швейного оборудования.  

По состоянию на 01.04.2017 года в техникуме на очном отделении сформировано 

47 групп, в том числе по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 10 групп, по программам подготовки специалистов среднего звена – 27 

групп, 10 групп профессиональной подготовки . На заочном отделении сформировано 4 

группы студентов. 

Контингент студентов ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» по состоянию на 

01.04. 2017 года составляет 895 студентов по очной форме обучения и 66 студентов по 

заочной форме обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурный состав контингента студентов по формам обучения. 

 

2.2. Результаты приема абитуриентов в 2016 году 

Прием на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2016 году осуществлялся на общедоступной 

основе в соответствии с частью 3 статьей 55, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении 
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порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями от 11.12.20115 г.), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями от 15.12.2014г.)  

Контрольные цифры приема, установленные на 2016 год, выполнены в полном 

объеме.  

 

Таблица 2.2.1. Сведения о выполнение контрольных цифр набора в 2016 году, чел. 

Специальность 

Контрольные 

цифры 

приема 

Выполнение 

контр. цифр 

%  

выполнения 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

50 54 108,0 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

25 29 116,0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 35 140,0 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

25 33 132,0 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 25 27 108,0 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

25 25 100,0 

19.01.17 Повар-кондитер 50 50 100,0 

23.01.03 Автомеханик 25 26 104,0 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

25 25 100,0 

19.01.02 Лаборант-аналитик 25 27 108,0 

Итого по очной форме обучения 300 331 110,3 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

15 16 106,7 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15 18 120,0 

Итого по заочной форме обучения 30 34 113,3 

Всего по техникуму 330 365 110,6 



 
 

Рисунок 2. Выполнение контрольных цифр приема на программы подготовки 

специалистов среднего звена в 2016 году 

 

 
Рисунок 3. Выполнение контрольных цифр приема на программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в 2016 году. 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» регулярно проводит изучение рынка 

образовательных услуг, как на местном, так и на региональном уровне. Перед 

0

20

40

60

80

100

120

140

50

25
25

25
25

25

54

29 35
33

25
25

108 116
140

132
108

100

Контрольные цифры приема

Выполнение контр. Цифр

% выполнения

0

20

40

60

80

100

120

50

25

25
25

50

26
25

27

100 104 100 108

Контрольные цифры приема

Выполнение контр.цифр

Прцент выполнения

Контрольные цифры приема в 2016-2017 учебном году в группы  СПО 1 уровня 

Контрольные цифры приема в 2016-2017 учебном году в группы СПО 2 уровня 



формированием контрольных цифр приема  на предстоящий учебный год проводится 

анализ деятельности техникумов аналогичной профильной направленности на основе 

статистических данных и информационных сайтов. 

Прием на бюджетные места ведется в соответствии с контрольными цифрами 

приема, которые ежегодно утверждаются Учредителем на основании процедуры 

конкурса, организуемого министерством образования Саратовской области среди 

профессиональных образовательных учреждений.  

В целях выполнения утвержденных контрольных цифр приема в ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» выстроена система профориентационной работы, которая 

осуществляется по следующим направлениям:   

– проведение профессиональной агитации;  

– проведение предварительной  профессиональной  диагностики,  направленной  на  

выявление интересов и способностей абитуриентов к той или иной профессии.   

– проведение консультаций,  нацеленных  на  оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии, специальности.   

В  рамках  профориентационной  работы  проводятся  беседы  в  школах  города 

Энгельса  и  Энгельсского  муниципального  района, проводятся «Дни открытых 

дверей» для абитуриентов и их родителей.  

 

2.3.Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Организация образовательного процесса в ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» осуществляется в соответствии с нормативными локальными актами 

техникума, разработанными на основании действующих законодательных и 

нормативных документов, регламентирующих осуществление образовательной 

деятельности и утвержденными в установленном порядке. 

Структура основных профессиональных образовательных программ определена в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Учебный процесс по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования соответствует требованиям Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Организация учебного процесса в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

регламентируется локальными нормативными документами: Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников, Положением о планировании, 

организации и проведении лабораторных и практических занятий; Положением о 

расписании; Положением об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов на основании компетентностного подхода к реализации основных 

профессиональных образовательных программ и др. 



Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

рабочими учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием учебных 

занятий и связывает в единую систему все его элементы: теоретические, лабораторные, 

семинарские и другие занятия, а также все виды практик, промежуточные аттестации 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Порядок формирования и содержание комплектов учебно-методических 

комплексов, в том числе цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса определены в соответствии с 

Положением о создании учебно-методических комплексов дисциплин / 

профессиональных модулей. 

Наряду с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, практические и 

лабораторные занятия) в техникуме ведется интенсивная и планомерная работа по 

внедрению современных форм обучения на основе передовых информационных 

технологий. 

Результаты самообследования показали, что: 

– организация учебного процесса в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и реализуется на должном уровне; 

– содержание и структура основных профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и основные 

критерии оценки знаний регламентируются Положением о периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

утвержденным 09 января 2014 года. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации студентов, 

соответствует содержанию, и отвечают требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов программ среднего профессионального образования, 

реализуемых в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при проведении 

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных обучающимися. 

Фонды оценочных средств составлены в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов по программам среднего 

профессионального образования на основании Положения о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, утвержденным директором техникума от 09 января 

2014 года. 

Содержание фондов оценочных средств в полной мере позволяет оценить степень 

обученности студентов по конкретной дисциплине учебного плана или 

профессионального модуля. Контрольно-измерительные материалы и контрольно-

оценочные средства для проведения промежуточной аттестации рассматриваются и 

утверждаются на заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий. 



При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по билетам и 

подготовки специальных вопросов используются такие формы, как: тесты, кейсы, 

творческие задания, коллективные рефераты и т.п., помогающие раскрыть креативные 

способности студентов, их практические умения и навыки. 

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Итоги экзаменационных сессий и 

предложения по совершенствованию учебного процесса регулярно обсуждаются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогического совета ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум». 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» в 2016-2017 учебном году показывают, что успеваемость и качество 

знаний студентов очной формы обучения по программам среднего профессионального 

образования первого уровня составляет 92,3 % и 58,0% соответственно. Успеваемость и 

качество знаний студентов очной формы обучения по программам среднего 

профессионального образования второго уровня – 94,6 % и 70,5% соответственно, 

успеваемость обучающихся групп профессиональной подготовки составляет 

соответственно 97,1%, качество знаний 72,8%. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования в 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» завершается государственной итоговой 

аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в техникуме 

организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968, требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум». 

Преподавателями специальных дисциплин соответствующих предметно-цикловых 

комиссий разработаны программы государственной итоговой аттестации для 

выпускников, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

Состав государственных экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

утвержден приказом директора техникума о 31.12.2016 г. № 677-од. Государственная 

итоговая аттестация выпускников  проводена в установленные сроки, по расписанию в 

присутствии всех членов государственных экзаменационных комиссий. 

Состав государственных экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Энгельсский 



политехникум» по программам подготовки специалистов среднего звена утвержден 

приказом директора техникума от 15.04.2016 г. № 193-од. Государственная итоговая 

аттестация выпускников  проведена в установленные сроки, по расписанию в 

присутствии всех членов государственных экзаменационных комиссий. 

Состав экзаменационных комиссий для проведения итоговой аттестации 

выпускников групп профессиональной подготовки утвержден приказом директора 

техникума от 19.05. 2016 г. № 263-од. Итоговая аттестация обучающихся проводена в 

установленные сроки, по расписанию в присутствии всех членов экзаменационных 

комиссий. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий находят 

свое отражение документы, регламентирующие работу комиссий, отмечается 

качественный состав экзаменационных комиссий, методическое обеспечение 

деятельности государственной экзаменационной комиссии, дается характеристика 

общего уровня подготовки студентов по основной образовательной программе, 

проводится анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, делаются 

выводы и даются рекомендации по улучшению содержания и качества подготовки 

специалистов. 

Формой итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена в 2016 году была утверждена выпускная 

квалификационная работа, выполняемая в форме: 

- дипломного проекта по специальностям 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

- дипломной работы по специальностям 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

Все выпускные квалификационные работы выполнены в соответствии с 

требованиями Положения по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом директора ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» от 09 января 2014 г.  

Выпускные квалификационные работы выполнены на материалах конкретных 

организаций и предприятий различных видов деятельности и организационно-правовых 

форм Поволжского региона, в том числе на материалах ведущих предприятий 

Энгельсского муниципального района, например, ЗАО «Спецтехмонтаж»; ООО 

«Эльботэ»; МУП «Водоканал»; МОУ «СОШ № 16»; ООО «Берег» и др.  

Общий выпуск студентов по программам среднего профессионального 

образования в 2016 году составил 246 человек, в том числе по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения - 97 человек, по заочной форме 

обучения – 16 человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих составил 117 человек. 

 Выпуск по программам профессиональной подготовки в 2016 году составил 51 

человек. 



Таблица 2.3.1. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

специалистов среднего звена в разрезе специальностей в 2016 году. 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальностей 

Выпуск
ников 

Результаты ГИА 

Диплом с 

отличием 
На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Качество 

ГИА,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

32 16 13 3 90,0 9 

2 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 17 7 7 3 82,4 7 

3 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

21 7 12 2 90,5 1 

4 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

10 4 16 - 100,0 1 

5 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

17 14 2 1 94,0 11 

6 Итого по очной форме 

обучения 97 48 40 9 90,7 29 

7 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

16 10 5 1 93,8 6 

8 Итого по заочной форме 

обучения 

16 10 5 1 93,8 6 

9 Всего по техникуму 113 58 45 10 91,2 35 

 

Из общего числа выпускников по программам подготовки специалистов среднего 

звена по очной и заочной форме обучения - 58 студентов защитили выпускную 

квалификационную работу на «отлично», 45 студентов на «хорошо» и 10 студентов на 

«удовлетворительно». Таким образом, качество итоговой государственной аттестации 

по программам подготовки специалистов среднего звена составило 89,3%. 

 



 
Рисунок 4. Выпуск специалистов среднего звена в 2016 году 

 

В отчетах о работе государственных экзаменационных комиссий отмечено, что все 

выпускные квалификационные работы отличаются высокой степенью изученности 

проблем, которая подтверждается результатами выполненных исследований, 

представляют собой законченные исследования, характеризующиеся новизной и 

практической значимостью 

Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составил 117 человека. 

Таблица 2.3.2. Сведения о результатах итоговой государственной аттестации 

квалифицированных рабочих и служащих в разрезе профессий среднего 

профессионального образования первого уровня в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальностей 

Выпуск
ников 

Результаты ГИА 

Диплом с 

отличием 
На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Качество 

ГИА,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 19.01.17 Повар-кондитер 26 13 13 - 100,0 5 

2 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

18 5 3 10 44,4 - 

3 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

12 3 4 5 58,3 - 

4 43.01.02 Парикмахер 19 8 10 1 2 - 

5 19.01.02 Лаборант-аналитик 18 6 9 3 83,3 1 

6 23.01.03 Автомеханик 12 5 5 2 83,3 1 

7 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

12 4 7 1 91,6 - 

113

35

Выпуск в группах СПО 2 уровня в 2016 году

Выпускников

Получили диплом с отличием



№ 

п/п 

Код и наименование 

специальностей 

Выпуск

ников 

Результаты ГИА 

Диплом с 

отличием 
На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Качество 

ГИА,% 

газосварочные работы) 

 Итого 117 44 51 22 79,3 9 

Из общего числа выпускников по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих - 44 студента защитили выпускную квалификационную работу на 

«отлично», 51 студент на «хорошо» и 22 студента на «удовлетворительно». Таким 

образом, качество итоговой государственной аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составило 79,3%. 

 

 
Рисунок 5. Выпуск квалифицированных рабочих и служащих в 2016 году. 

Формой итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 2016/2017 учебном году была 

утверждена выпускная квалификационная работа, включающая в себя выпускную 

практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную работу. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий отмечено, 

что все выпускные квалификационные работы представляют собой законченные 

исследования, характеризующиеся новизной и практической значимостью. Отдельные 

работы отличаются высокой степенью изученности проблемы, что подтверждается 

содержанием выпускных квалификационных работ. 

По мнению членов государственных экзаменационных комиссий, коллектив 

преподавателей ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» обеспечивает необходимый 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов для коммерческих и 

некоммерческих организаций реального сектора экономики, бюджетных учреждений . 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод:  

117

9

Выпуск в группах СПО 1 уровня в 2016 году

Выпускников

Получили диплом с отличием



– содержание и структура подготовки студентов по программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих отвечает  

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

– организация образовательного процесса по освоению основных 

профессиональных образовательных программ отвечает требованиям нормативно-

правовых документов, регламентирующих учебный процесс;  

– в целях освоения основных профессиональных образовательных программ в 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в процессе обучения используются 

инновационные технологии.  

 

2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых программ 

 

Важнейшей составляющей образовательного процесса является создание и 

совершенствование учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Преподавательским составом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в 2016 

году уделено большое внимание обновлению учебно-методического обеспечения, 

корректировку его содержания с учетом комплексного подхода к совершенствованию 

преподавания, содержания, организации и методов обучения. 

В соответствии с Планом методической работы в 2016 году были определенные 

основные  направления методической работы педагогического состава техникума: 

– переработка нормативных документов (Положений), регламентирующих 

организацию учебного процесса; 

– переработка учебно-методических комплексов по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и требований движения «Wordskills 

Russia»; 

– переработка методических рекомендаций по организации курсового и 

дипломного проектирования, самостоятельной работы студентов; 

– проведение мониторинга обеспеченности учебного процесса учебно-

методической литературой; 

– проведение мониторинга книгообеспеченности программ подготовки, 

формирование заявок на пополнение библиотечного фонда; 

– формирование текущих и перспективных планов по подготовке учебных и 

методических пособий, рекомендаций и указаний. 

В 2016 году преподавательским составом техникума осуществлялась работа по 

достижению 100% обеспечения методическими материалами основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Также проведена работа по  накоплению и систематизации нормативных 

документов, научной и методической литературы.  



В 2016 году преподавательским составом ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» была проведена переработка учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Преподавателями специальных дисциплин проделана работа по созданию 

методических разработок, рекомендаций для проведения практических, лабораторных 

занятий, в том числе на заочном отделении. 

В целях активизации познавательной деятельности студентов, вовлечения их в 

исследовательскую работу, а также для повышения качества выполнения курсовых и 

дипломных проектов (работ) были переработаны методические рекомендации по 

выполнению выпускных квалификационных работ и курсового проектирования. 

Обновлены  методические материалы по организации самостоятельной работы 

студентов.  

Таким образом, в конце 2016 года обеспеченность образовательного процесса 

учебно-методическими комплексами дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей учебных планов по основным профессиональным 

образовательным программам составляет 100%. 

Структура и содержание учебно-методических комплексов соответствует 

требованиям Положения о создании учебно-методических комплексов 

дисциплин/профессиональных модулей, утвержденного директором техникума 09 

января 2014 года.  В части наименования дисциплин, объема часов, выделяемых на их 

освоение, соотношения аудиторной и самостоятельной работы, форм промежуточной 

аттестации учебно-методические комплексы соответствуют учебным планам программ 

подготовки. 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный фонд и 

компьютерную информационную систему. Территориально фонды библиотеки 

распределены по двум учебным корпусам техникума. Для читателей действуют 

абонемент, читальные залы (общее число посадочных мест – 100) и библиотечно-

информационный центр. 

Общий книжный фонд составляет 15 500 экземпляров, из них учебной литературы 

по общеобразовательным дисциплинам – 5076 экземпляров, учебной литературы по 

профессиональным дисциплинам и профессиональным модулям – 7024 экземпляров, 

художественной литературы – 3400экземпляров.  

В 2016 году библиотечный фонд пополнился учебной литературой по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам в количестве 707 экземпляров на 

сумму 480 тыс. руб. 

Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих программах по 

изучаемым дисциплинам и профессиональным образовательных программ, 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

По состоянию 31.12. 2016 года численность пользователей  услугами библиотеки 

составляет 1225 человек, в состав которых входят студенты, инженерно - 

педагогический состав техникума.  



Пользователи библиотеки имеют свободный доступ к материалам периодической 

печати, оформленной на тридцать два наименования газет и журналов. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям в печатном виде, 

насчитывающем более 30-ти наименований отечественных журналов и газет. 

Наличие в библиотеке оборудования (10   компьютеров с выходом в сеть Интернет, 

мультимедийного оборудования, множительной техники) позволяют использовать при 

проведение учебных и иных мероприятий современные образовательные технологии.  

Организация библиотечного обслуживания способствует тому, что студенты 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» обеспечены необходимой учебной, 

периодической и методической литературой на печатных и электронных носителях, 

комфортными условиями для самостоятельной учебной деятельности, доступом к 

интернет-ресурсам. 

Информационное обеспечение построено на основе использования свободного 

доступа к ресурсам локальной вычислительной сети, Интернет ресурсам, электронно-

методическим материалам и справочно-правовым системам. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод: 

– освоение основных профессиональных образовательных программ имеет  

учебно-методическое обеспечение, соответствующее требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

– библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и лицензионным нормативам. 

 

2.5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Приоритетным направлением деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» является совершенствование кадрового потенциала, способного решать 

задачи развития техникума. 

Прием на вакантные должности осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, с требованиями, указанными в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации, или соответствующими положениями профессиональных стандартов. 

В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования обеспечивают 103 штатных 

педагогических работника, из них: 6 кандидатов наук; 86 человек или 83,5% 

педагогических работников имеют высшее образование. Доля преподавателей, которым 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников составляет 66,1 %, в т. ч. высшая -33,9%, первая 32,2%. 

Среди педагогических работников:  

-имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 

1 работник; 

-имеет почетное звание «Отличник народного просвещения» - 1 работник; 

-имеет почетное звание «Отличник физической культуры и спорта» - 1 работник; 



-имеет почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ»-1 работник; 

-имеет почетное звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ»-1 работник; 

-награждены почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 10 работников; 

-награждены почетной грамотой Министерства образования Саратовской области – 

6 работников; 

-занесены на молодежную доску почета «Лига выдающихся»- 2 работника. 

В целях повышения профессионального уровня работников в техникуме создана и 

эффективно развивается многоуровневая система повышения квалификации: 

1.Повышение квалификации и переподготовка кадров, в учебных заведениях, а так 

же на базе техникума. 

На курсы повышения квалификации направляются преподаватели с 

педагогическим стажем свыше 3 лет. По окончании курсов преподаватель представляет 

в отдел кадров техникума документ установленного образца, копия которого хранится в 

его личном деле. Письменный отчет преподавателя о выполнении индивидуального 

плана рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии. 

2.Стажировка на производственных организациях профильной направленности. 

Стажировка, как вид повышения квалификации, проводится путем 

непосредственного участия стажера в выполнении работ, соответствующих профилю 

преподаваемой дисциплины. Продолжительность стажировки - от одного до трех 

месяцев. Продолжительность стажировки устанавливается предметно-цикловой 

комиссией, направляющей преподавателя на обучение, исходя из ее целей и по 

согласованию с руководителем предприятия (объединения), организации или 

учреждения, где она проводится. Преподавателю, направляемому на стажировку, 

выдается индивидуальное задание, разрабатываемое руководителем предметно-

цикловой комиссией и утверждаемое заместителем директора по учебно-методической 

работе. На основе индивидуального задания стажером разрабатывается план 

стажировки, который в последствии утверждается по месту прохождения стажировки. 

По окончании стажировки составляется отзыв о работе стажера. Письменный отчет 

преподавателя и отзыв о прохождении стажировки рассматриваются на заседании 

предметно-цикловой комиссии. 

3.Участие в методических семинарах, круглых столах. 

4.Путем самообразования, индивидуальной работы с методистом, председателями 

ПЦК и работниками библиотечно-информационного центра. 

Сформированная в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» корпоративная 

система повышения квалификации по ключевым направлениям программы 

стратегического развития обеспечила достижение следующих результатов:  

– прошли повышение квалификации по программе: «Компетентностно - 

ориентированные педагогические технологии» - 23 преподавателя техникума; 

– прошли курсы профессиональной переподготовки по программе «Педагог 

среднего профессионального образовательного процесса в условиях ФГОС СПО» 

- 23 педагогических работника;  



– прошли курсы повышения квалификации по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся - 4 педагогических работника; 

– прошли курсы повышения квалификации по программе: «Учитель безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений начально-

профессионального образования» - 2 педагогических работника; 

– прошли стажировку на предприятии 3 педагогических работника техникума.  

В целях соответствия требованиям профессиональных стандартов, за отчетный 

2016 год все педагогические работники прошли в установленном законодательством РФ 

порядке обучение и проверку знаний и навыков: 

- в области охраны труда; 

- по оказанию первой медицинской помощи. 

В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» составлен перспективный план 

повышения квалификации преподавательского состава до 2020 года. Основными 

направления повышения квалификации определены: подтверждение и получение 

категории, повышение квалификации через участие в курсах повышения квалификации 

и прохождение стажировки на действующих предприятиях по профилю специальности. 

Как одно из направлений повышения квалификации преподавателей 

общеобразовательных дисциплин рассматривается прохождение стажировки 

преподавателей на профильных кафедрах высших учебных заведений. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

укомплектованность штата и образовательный ценз педагогических работников ГАПОУ 

СО «Энгельсский политехникум» соответствуют лицензионным нормативам, 

сложившаяся в техникуме система управления и соответствующее кадровое 

обеспечение соответствуют решаемым задачам. 

 

2.6. Востребованность выпускников 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» является их востребованность на 

региональном рынке труда. 

Механизмом анализа и оценки востребованности выпускников служит мониторинг 

на основе социологических и статистических методов. 

Ежегодно в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» проводится мониторинг 

востребованности выпускников техникума и удовлетворенности работодателей 

качеством профессиональной подготовки специалистов. 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников 

после окончания обучения в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», поэтому 

решающее значение имеет поддержание связи с выпускниками и установление 

контактов с работодателями. 

Сбор информации о фактической занятости выпускников осуществляется 

мастерами производственного обучения и кураторами студенческих групп. 

Координация работы по формированию банка занятости выпускников возложена на 

заместителей директора техникума. 



Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда 

являются: 

– число трудоустроенных выпускников- 200 человек (71,4%); 

– количество выпускников, продолжающих обучение по очной форме обучения 

по направлениям высшего образования – 12 человек (4,2%); 

– количество выпускников, продолжающих обучение по очной форме обучения 

по направлениям среднего профессионального образования – 14 человек (4,9%); 

– число нетрудоустроенных выпускников по причине прохождения воинской 

службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации – 23 человека (8,1%); 

– число нетрудоустроенных выпускников по причине отпуска по беременности и 

родам или по уходу за ребенком – 32 человека (11,4 %); 

– количество нетрудоустроенных выпускников (в том числе, состоящих на учете 

в качестве безработных в центре занятости населения города Энгельса) - 0 человек. 

К не менее важным характеристикам востребованности выпускников относится 

трудоустройство выпускников по профилю полученного образования, которое отражает 

фактическую потребность рынка труда в специалистах определенного профиля 

подготовки, а также трудоустройство выпускников в Саратовской области и 

Поволжском регионе. 

Анализ сведений о востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки специалистов является основой для проведения 

корректирующих мероприятий в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями экономики региона. Доля выпускников, трудоустроившихся по заявкам 

организаций и предприятий в 2016 году составила 71,4 %. 

Часть выпускников продолжает образование в высших учебных заведениях по 

профилю выбранной специальности по сокращенным программам в ФБГОУ ВПО 

«Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина», 

ФБГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет». 

Отзывы работодателей подтверждают хорошее качество подготовки выпускников 

техникума. В них отмечается знание и умение работать с нормативно-справочной 

литературой, стремление к повышению профессиональных знаний, умение работать в 

коллективе.  

Рекламаций на подготовку выпускников не поступало.  

Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области подтверждает 

потребность на региональном рынке труда в специалистах, выпускаемых ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум».  

Ежегодно пополняется банк резюме выпускников техникума на кадровом портале 

Саратовской области, на котором студент может просматривать вакансии 

работодателей, а представители предприятий, соответственно, размещать вакансии, 

просматривать резюме и приглашать студентов на собеседование.  

Взаимодействие ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» с предприятиями-

работодателями осуществляется путем привлечения ведущих специалистов 

предприятий к участию в проведении государственной аттестации выпускников, приему 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям, привлечения 

сотрудников для руководства производственной и преддипломной практикой студентов. 



Большинство работодателей Поволжского региона считают сотрудничество с 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» перспективным. 

При этом основными формами сотрудничества ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» и работодателей являются: 

- заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве; 

- заключение долгосрочных договоров о прохождении практик; 

- участие в ярмарках вакансий, проводимых ГКУ ЦЗН г. Энгельса и ЦЗН 

Саратовской области; 

- проведение круглых столов, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников образовательного учреждения. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод: 

– результаты мониторинга мнения работодателей о качестве подготовки 

выпускников подтверждают высокий уровень их подготовки; 

– сведения внутреннего мониторинга трудоустройства выпускников 

подтверждают конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

 

2.7. Организация системы оценки качества образования 

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 29.12.12 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

осуществляет подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена по всем направлениям общественно-полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества.  

Обеспечение качества подготовки специалистов на протяжении многих лет 

является приоритетной задачей коллектива техникума. 

Педагогический коллектив техникума нацелен на предоставление качественных 

образовательных услуг, отвечающих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Оценка качества подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих, служащих и результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль учебной деятельности и 

промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. Указанные виды контроля знаний позволяют 

оценить уровень знаний и умений, сформированность общих и профессиональных 

компетенций.  

Основными формами проведения текущего контроля в ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» являются контрольная работа, тестирование, устный опрос, выполнение 

рефератов, докладов, подготовка презентации и др. 

С целью комплексной оценки уровня освоения программного материала по 

завершению изучения каждого раздела учебной дисциплины проводится контрольный 

срез знаний. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в целях определения 

соответствия уровня и качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена требованиям освоения основной профессиональной 

образовательной программы. Промежуточная оценка уровня освоения дисциплин, 



междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и оценка компетенций (общих 

и профессиональных) обучающихся проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета и экзамена. Конкретный вид контроля знаний определяется в рабочих 

программах.  

В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» качественное оказание 

образовательных услуг обеспечено наличием необходимых ресурсов: кадровых, 

материально-технических, информационных, учебно-методических. 

В техникуме разработана и действует система обеспечения гарантий качества 

образования, в состав которой включены такие направления деятельности, как. 

управление качеством, улучшение качества, контроль качества, оценка качества.  

 

2.8. Дополнительные образовательные программы 

В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» дополнительное профессиональное 

образование осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Основной целью дополнительного образования является реализация 

многоуровневой образовательной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации обучающихся, содействие процессу социальной адаптации молодежи и 

безработных граждан посредством профессиональной подготовки.  

По состоянию на 01 апреля 2017 года программы дополнительного 

профессионального образования, реализуемые ресурсным центром ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» направлены на получение рабочей профессии 

обучающимися, гражданами, которые не имеют первичной квалификации, а так же на 

специалистов, имеющих начальный рабочий разряд (подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации). 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» совместно с Центром занятости 

населения города Энгельса и Саратовской области в рамках долгосрочной программы 

«Содействие занятости населения Саратовской области» принимает участие в открытых 

конкурсах на право заключения государственных контрактов на оказание 

образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке безработных 

граждан Энгельсского муниципального района. 

В настоящее время в ресурсном центре ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

разработаны и могут быть реализованы двадцать девять программ дополнительного 

профессионального образования, подготовка по которым ведется в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов:  

Таблица 2.8.1. Сведения о дополнительных профессиональных программах 

подготовки 

№ Код Рабочая профессия 

1. 12680 Каменщик 

2. 19727 Штукатур 

3. 13450 Маляр 

4. 15220 Облицовщик-плиточник 

5. 18880 Столяр строительный 



6. 19756 Электрогазосварщик 

7. 16199 Оператор ЭВ и ВМ 

8. 19203 Тракторист  

9. 13788 Машинист крана автомобильного 

10. 11442 Водитель автомобиля (кат. «В») 

11. 11442 Водитель автомобиля (кат. «С») 

12. 18897 Стропальщик 

13. 16909 Портной 

14. 16675 Повар 

15. 16437 Парикмахер 

16. 13456 Маникюрша 

17. 16470 Педикюрша 

18. 11176 Бармен  

19. 11453 Водитель погрузчика  

20. 11451 Водитель мототранспортных средств  

21. 16399 Официант 

22. 12901 Кондитер 

23. 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

24. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

25. 15643 Оператор котельной  

26. 13321 Лаборант химического анализа 

27. 18560 Слесарь-сантехник 

28.  Пользователь ПК 

29.  Кулинария для домохозяек 

 

Всего за данный период Ресурсным центром был обучено 418 человек. 

Таблица 2.8.2. Сведения о контингенте, обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования по состоянию на 01.04.2017 года. 

 Профессия Обучающиеся ЦЗН Граждане 

1 Маникюрша 22   

2 Парикмахер 32   

3 Педикюрша 2 1  

4 Кондитер 28   

5 Повар 32   

7 Электрогазосварщик 42  1 

9 Пользователь ПК 9   

12 Оператор ЭВ и ВМ 38   

13 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

41  1 

14 Слесарь-сантехник 36   

15 Официант 16   

16 Штукатур   2 



 Профессия Обучающиеся ЦЗН Граждане 

17 Тракторист 6  20 

22 Основы компьютерной 

грамотности 

  60 

23 Водитель категории «В» 21  8 

 Итого прошли обучение 325 1 92 

 

В 2016 году в рамках государственной программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан до 2020 года» прошли обучение на курсах «Основы 

компьютерной грамотности» 60 неработающих пенсионеров, проживающих на 

территории Саратовской области.  

В 2016 году в рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование 

трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» принял участие в электронных торгах на право обучения безработных 

граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

По результатам торгов было заключено шесть контрактов с Центром занятости 

населения города Энгельса по профессиям: «Повар», «Кондитер», 

«Электрогазосварщик», «Портной», «Маникюрша» «Педикюрша» и один контракт с 

«Центром занятости населения Ровенского района» по профессии 

«Электрогазосварщик» на сумму 472, 2 тыс. руб. 

Ресурсный центр ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» регулярно проводит 

маркетинговые исследования рынка видов дополнительных образовательных услуг по 

Энгельсскому муниципальному району.  

На основе проведенного в процессе самообследования анализа учебного процесса 

по дополнительным образовательным программам, можно сделать следующие выводы: 

- услуги по обучению оказываются своевременно и надлежащим образом, 

отчетная документация предоставляется вовремя; 

- профессиональная подготовка обучающихся осуществляется на высоком 

учебно-методическом уровне, с использованием инновационных технологий обучения, 

современной теории и практики в течение всего срока действия договора (контракта); 

- обучающимся предоставляется необходимый учебно-методический материал; 

- учебный процесс проходит согласно учебного плана и расписания занятий; 

- по результатам аттестационных испытаний, обучающимся своевременно 

выдается документ о профессиональной подготовке установленного образца. 

Для успешной реализации дополнительных образовательных программ, 

повышения качества обучения, в техникуме оборудованы кабинеты, мастерские и 

лаборатории, оснащенные современным профессиональным оборудованием. 

Таблица 2.8.3. Сведения об обеспеченности программ дополнительного 

профессионального образования учебными площадями 

№ 

п/п 
Профессия Наименование кабинета, (местонахождение) 



1. Маникюрша; педикюрша Мастерская, (Полтавская ,19) 

2. Парикмахер Мастерская (Полтавская,19) 

3. Кондитер Лаборатория (Железнодорожная, 13) 

4. Повар 2 поварские лаборатории (Железнодорожная, 13)  

5. Облицовщик-плиточник Мастерская (Полтавская, 17) 

6. Электрогазосварщик 2 мастерские (Полтавская, 19; Полтавская,17) 

7. Стропальщик, Машинист 

крана автомобильного 

Мастерская (Полтавская,19) 

8. Пользователь ПК; Оператор 

ЭВ и ВМ 

2 кабинета (Железнодорожная ,13), 

2 кабинета (Полтавская 19) 

9. Бармен  Учебный бар (Железнодорожная, 13) 

10. Водитель погрузчика, 

Тракторист 

2 кабинета (Полтавская ,17) 

Учебный полигон (Полтавская, 17) 

11. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Кабинет и мастерская (Полтавская,19) 

12. Слесарь-сантехник Кабинет и мастерская (Полтавская,19) 

13.  Официант 2 Учебных ресторана (Железнодорожная, 13) 

14. Каменщик Мастерская (Полтавская, 19) 

15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Мастерская ( Полтавская,19) 

16. Оператор котельной Учебный кабинет и котельная (Железнодорожная, 

13) 

17. Кулинария для домохозяек 2 поварские лаборатории (Железнодорожная,13)  

Все кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием и современными 

техническими средствами.  

Для обучения по профессии «Водитель категории «В» согласно новым 

требованиям обучения водителей оборудован медицинский кабинет, усовершенствована 

и переоборудована закрытая площадка площадью 0,25 га для обучения практическому 

вождению. 

Все дисциплины курсов дополнительного профессионального образования 

полностью обеспечены учебно-методическими комплексами, разработанными в 

соответствии с программами дополнительного профессионального обучения. 

Библиотечно-информационное обеспечение дисциплин представлено учебной и научной 

литературой, справочно-информационными источниками, а также учебно-

методическими разработками преподавателей техникума. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией. Ее целью является определение качества подготовки 

обучающегося в рамках получаемой квалификации; усовершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности. При 

проведении итоговой аттестации помимо устных опросов по билетам и подготовки 

специальных вопросов используются такие формы, как: тесты, творческие задания, 

помогающие раскрыть практические умения и навыки обучающихся. В ходе итоговой 



аттестации большинство обучающихся показывают достаточный уровень знаний 

изученных дисциплин.  

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

дополнительная профессиональная подготовка обучающихся осуществляется на 

высоком учебно-методическом уровне, с использованием инновационных технологий 

обучения, современной теории и практики. 

 

2.9. Информация о работе миграционного центра 

В соответствии с договором от 26.02.15 г. № 01-06/33, договором от 05.02.2016 г. 

№16-12/19, заключенными с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» оказывает иностранным гражданам и трудовым 

мигрантам услуги по проведению комплексного экзамена на знание русского языка, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации.  

По результатам сертификационного экзамена согласно Постановлению 

Правительства Саратовской области от 30.12.2014 г. № 748-П, Постановлению 

Правительства Саратовской области от 28.04.2015 г. № 198-П, ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» имеет право на выдачу документа государственного 

образца, дающего право получить разрешение на работу (патент). Документ выдается в 

течение двух дней сроком на 1 год. 

По результатам комплексного экзамена ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

делегировано право на выдачу сертификата государственного образца, который дает 

возможность иностранным гражданам получить разрешение на работу (патент), 

разрешение на временное проживание, вид на жительство сроком на пять лет 

(сертификат выдается в течение семи рабочих дней). 

Кроме этого, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» делегировано право на 

выдачу бессрочного сертификата государственного образца по итогам проведения 

комплексного экзамена на получение гражданства Российской Федерации (сертификат 

выдается в течение семи рабочих дней). 

Для проведения комплексных экзаменов (тестирования) ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» обладает хорошей материальной и технической базой.  

Тестирование иностранных граждан проводится ежедневно (кроме воскресных и 

праздничных дней) по адресу: город Энгельс, ул. Полтавская, 19; Энгельсский район, 

пос. Пробуждение, строение 4 (миграционный центр). Тесторы, проводящие 

тестирование, имеют удостоверения, выданные ФГБОУ ВПО «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина» (г. Москва). 

За период времени с марта 2015 г. по настоящее время гражданам, успешно 

прошедшим сертификационный и комплексный экзамена базе ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» было выдано: 

- 2236 сертификатов, 

- 648 документов. 

 



3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА 

 

Организация научно-исследовательской и международной деятельности в ГАПОУ 

СО «Энгельсский политехникум» осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», приказами Министерства образования и науки РФ, 

локальными актами техникума. 

Координация исследовательской деятельности преподавательского состава, 

студентов и обучающихся осуществляется предметно-цикловыми комиссиями, которые 

являются основным звеном организации и проведения научной работы в техникуме. 

Они же осуществляют внедрение результатов научно-исследовательской работы после 

предварительного обсуждения на заседаниях предметно-цикловых комиссий, как 

правило, используются в учебном процессе. 

Планы и итоги научно-исследовательской деятельности рассматриваются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, совете техникума, педагогическом и 

методическом советах. 

Как положительный факт, следует отметить активизацию работы педагогических 

работников по привлечению к научной работе студентов, через организацию 

исследований по проблемам, соответствующим их профессиональной направленности. 

В 2016 году научно-исследовательская деятельность участников образовательного 

процесса осуществлялась через: 

– подготовку научно-исследовательских работ преподавателями по профилю 

предметно-цикловых комиссий, в том числе посредством реализации индивидуальных 

планов самообразования; 

– участие в научно-практических конференциях, семинарах по вопросам 

развития и совершенствования образовательного процесса в организациях среднего 

профессионального образования; 

– участие в заседаниях областных методических объединений; 

– научно-исследовательскую работу студентов; 

– участие студентов в конференциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

Научно-исследовательская работа студентов повышает качество профессиональной 

подготовки специалистов, позволяет шире раскрыть творческий и интеллектуальный 

потенциал каждого участника научных мероприятий. научные исследования, 

проводимые студентами направлены на развитие их самостоятельного мышления и 

духовно-нравственное воспитание. 

Результаты участия студентов в научно-исследовательской деятельности за 2016 

год подтверждены полученными дипломами, грамотами и благодарственными 

письмами победителей и призеров: 

– Международных Олимпиад , конкурсов, конференций – в количестве 30 чел., 

– Всероссийских Олимпиад , конкурсов, конференций – в количестве 34 чел., 

– Областных Олимпиад, конкурсов, конференций – количестве 46 чел. 

В 2016 году среди направлений научной деятельности студентов следует выделить:  



– участие студентов в проектах профильной направленности; 

– участие студентов в чемпионате Wordskills Russia-2017; 

– участие студентов в олимпиадах профессионального мастерства; 

– участие в творческих конкурсах различного уровня; 

– участие в конференциях различного уровня; 

– публикация научных работ студентов в сборниках научных студенческих 

работ; 

– участие студентов в предметных Олимпиадах различного уровня. 

Современное состояние международной деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» определяется его образовательной концепцией, построенной на 

принципах открытого, развивающего и инновационного обучения. 

Она направлена на активную интеграцию в мировое образовательное пространство, 

обеспечение полноценного участия в международных программах, установление 

прямых контактов и взаимодействие с и учебными заведениями зарубежных стран. 

Международная деятельность техникума осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

– развитие международных связей в области образования; 

– использование международных разработок в области содержания образования; 

– участие в международных молодёжных программах; 

– организация участия и проведение международных конференций; 

– участие в международных программах, проводимых Министерством 

образования Саратовской области. 

Основные задачи международной деятельности: 

– повышение качества учебно-методической работы; 

– совершенствование образовательной деятельности; 

– изучение и внедрение передового опыта образовательной деятельности 

инновационных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования; 

– использование материалов международной деятельности в учебном процессе. 

В рамках развития международных связей в области образования, ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» поддерживает долгосрочные контакты с учебными 

заведениями Казахстана.  

В техникуме проводится работа по возможному увеличению числа иностранных 

студентов из стран СНГ и ближнего зарубежья. 

На 01 апреля 2017 года в техникуме обучаются 11 иностранных студентов из стран 

ближнего зарубежья: Таджикистана, Молдовы, Украины, Узбекистана. Удельный вес 

численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в общей численности студентов 

составляет 1,2 %. 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» поддерживает общественную важность 

сохранения и развития национальных культур, укрепления дружбы и сотрудничества 

между народами, проживающими на территории города Энгельса, Саратова и 

Саратовской области. 



По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что научно-

исследовательская работа и международная деятельность выделены как перспективные 

направления в программе развития техникума и направлены на совершенствование, 

расширение и развитие научно-образовательной деятельности техникума. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1. Концепция и система воспитательной работы.  

В  основу  концепции    воспитательной  работы  ГАПОУ  СО  «Энгельсский 

политехникум»  положены  принципы,  определенные   

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации 

(разработана на период до 2016 г.), (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. , №1760-р); 

- Письмом  Минобрнауки РФ от 29.03.2010 N 06-501 "О Методических 

рекомендациях по оценке эффективности современных инновационных 

здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях» 

- Федеральным  законом  от  29.12. 2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 

-  Приказом Минобрнауки России от 12.04.2011 N 1474 "О психологическом 

тестировании обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего 

образования и профессиональные образовательные программы начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ»; 

- Федеральным законом от 21 июля 2011 г. N 252-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»; 

- Федеральным   законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- Государственной программой "Патриотическое воспитания граждан Российской  

Федерации»; 

- Законом" О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона "О днях 

воинской славы и памятных датах России" от 31.05.2010 N 105-ФЗ (последняя 

редакция); 

- Законом Российской Федерации «О  государственной поддержке молодежных  и 

детских общественных объединений» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. 

№122 – ФЗ); 



- Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  

гражданина России; 

- Стратегией  инновационного развития РФ на период до 2020 года; 

- Региональной программой развития государственного профессионального 

образования; 

- Нормативно – правовыми документами  образовательного учреждения. 

Современная  философия  образования  и  воспитания,  формулируя  цели  и  

задачи воспитания, обосновывает все возрастающую роль национальных и 

общечеловеческих ценностных  приоритетов,  важнейшее  место  среди  которых  

занимает  формирование Гражданина,  Личности,  Патриота.  Поэтому  содержание  

мероприятий  обеспечивают формирование системы гуманистических ценностей 

личности.  

Цель учебно – воспитательной работы ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

- формирование общекультурных компетенций и культуроцентричности социального 

образования, их взаимосвязи с профессиональными компетенциями, что соответствует 

требованиям современного общества. 

Система   воспитательной  работы техникума  является  подготовка выпускника, 

обладающего следующими личностными качествами:   

1.  Наличие  ценностных  ориентиров,  включающих  гражданскую  зрелость, 

правовое  самосознание,  профессиональную  этику,  нравственность,  твердость 

моральных убеждений, гуманность, социальную ответственность за результаты труда;   

2.  Умение  создавать  собственный  современный  имидж профессиональной, 

информационной  и  коммуникативной  культуры,  знание  основ  законодательства, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к профессиональной 

деятельности;   

3. Способность к лидерству, включающая готовность принимать управленческие 

решения, организовывать работу трудовых коллективов;   

           4. Адекватность поведения в ситуациях человеческого общения, проявляющаяся в 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, способность 

работать как индивидуально, так и в коллективе;   

5.  Работоспособность  и  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  формируемые 

знанием  основ  физической  культуры,  владение  системой  практических  умений  и 

навыков,  обеспечивающих  самосохранение  и  укрепление  здоровья,  развитие  и 

совершенствование психофизических способностей;   

6.  Способность  к  непрерывному  саморазвитию, умению ориентироваться  в  

смежных  областях  деятельности,  профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.   

Основные направления учебно – воспитательной деятельности ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» 

1.  Профессиональное  воспитание,  направленное  на  формирование  уважения  к 

людям труда, к своей будущей профессии.  

2. Патриотическое воспитание, направленное на формирование общероссийской и 

национально-культурной  идентичности  (привязанности,  сопричастности),  активное 

участие  в  жизни  страны.  Гражданственность,    как  черта  личности  заключает  в  



себе внутреннюю свободу и уважение к государству, любовь к Родине и стремление к 

миру, чувство  собственного  достоинства,  проявление  патриотических  чувств  и  

культуры межнационального общения, уважение законных прав и интересов как 

сограждан, так и людей  другой  национальности  и  вероисповедания;  формирование  

электоральной культуры личности;  

3. Экономическое и правовое воспитание.  

4.  Эстетическое  и  нравственное  воспитание.  Воспитание  нравственности  как 

показателя  воспитанности  формирующейся  личности.  Воспитанность  проявляется  в 

осознании  нравственных  норм,  их  принятии,  потребности  и  умении  их  применять.  

Сознательная  дисциплина,  уважение  к  труду  и  к  людям  труда,  культура  

общения, культура речи, экологическая культура, ответственность личности за свои 

поступки, ее внешний  облик  –  результат  нравственного  воспитания.  Особо  

рассматривается воспитание  толерантного  отношения  к  людям  другой  

национальности  и вероисповедания,  формирование  умения  противодействовать  

асоциальным проявлениям,  знание  правовых  норм  поведения  и  руководство  ими  в  

повседневной жизни;  

 5. Формирование здорового образа жизни, направленное на развитие потребности 

в здоровом образе жизни и стремление быть красивым и сильным духом и телом.   

6.  Экологическое  воспитание,  ценностное  отношение  к  природе,  людям, 

собственному здоровью.   

7. Организация деятельности органов студенческого самоуправления.  

4.2. Принципы осуществления учебно - воспитательной работы, наличие планов, 

программ и локальных актов, регламентирующих воспитательную деятельность. 

       Эффективное планирование воспитательной работы обеспечивает постоянное 

совершенствование учебного и трудового процесса, способствует научной организации 

труда.   

      Заместителем директора по учебно – воспитательной работе составляется  план  

воспитательной  работы  на  весь  учебный  год,  что  позволяет  учитывать 

психологическую,  возрастную, профессиональную и прочую специфику каждого курса 

и специальности.  

Годовой  план  воспитательной  работы  со  студентами  включает следующие 

направления: эстетическое  воспитание; нравственное  воспитание; правовое 

воспитание;  патриотическое воспитание;  физическое воспитание;трудовое воспитание;  

профориентация  студентов; пропаганда  здорового  образа  жизни; работа  с 

педколлективом; работа с родителями; развитие студенческого самоуправления.  

 Воспитательная  работа  достигается    в  процессе  совместной  деятельности 

педагогов, студентов, администрации, родителей, социальных партнеров.  

      Основные задачи:  

- повышение качества учебного процесса;  

- профориентация студентов, привитие интереса к избранной профессии;  

- совершенствование профилактической работы со студентами для координации 

учебного процесса в группе;  

-  организация  комплекса  воспитательных  мероприятий  для  всестороннего 

развития личности студентов;  



- совершенствование процесса сотрудничества с родителями как многополярной 

системы воспитания студента.  

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральной, 

региональной  нормативной  базой  и  локальными  актами:  

 - Уставом; 

-  Правилами внутреннего распорядка; 

- Положением  о  системе  самоуправления; 

- Положением  о  студенческом общежитии; 

- Положением  о  ПЦК кураторов, методическими  рекомендациями  для  

кураторов и мастеров производственного обучения. 

Планирование, организация и содержание воспитательной работы  в  техникуме  

строится  на  основе  федеральных,  муниципальных  и  локальных законодательных 

актов и нормативно-правовых документов.  

4. 3.Наличие  административной  структуры,  функционально  ответственной  за 

воспитательную работу  

       Воспитательная работа ведется в соответствии с воспитательной системой и планом  

работы,  координация  проходит  через  заместителя  директора  по    учебно  - 

воспитательной работе, кураторов и мастеров производственного обучения. В центре 

внимания – студенческая группа, личность. 

       С  целью  повышения  эффективности  организации  воспитательной  работы 

определены  ее  основные  направления:   

-методическая  работа;     

-организация  работы кураторов;   

-социальная  защита  студентов;     

-профилактическая  работа; 

-психологическое  сопровождение  образовательного  процесса;         

-организация органов самоуправления; 

- внеурочная  и  клубная работа. 

         Для  преподавателей  техникума  организованы  педагогические  чтения, 

проводятся  семинары кураторов,  ежемесячно  проводятся  совещания кураторов, 

основными задачами которых являются оказание помощи по взаимодействию  всех  

структурных  подразделений  в  едином  учебно-воспитательном процессе, разработка и 

пополнение методического материала, обмен опытом. Кураторы  являются  

организаторами  воспитательной  работы  со  студентами  в группах. Координация 

деятельности кураторов осуществляется в рамках заседаний ПЦК.   

На заседаниях рассматриваются вопросы:    

- формирование потребности в самообразовании и самовоспитании;    

- обсуждение и утверждение психолого-педагогической характеристики студента;    

- анализ работы кураторов и мастеров п/о;  

- обобщается опыт работы кураторов.  

4.4. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

Достижения коллектива. 

 На базе техникума ежегодно проводится международный   конференция  

исследовательских  работ студентов и  школьников «Виват, наука!».  



Студенты  и  преподаватели  образовательного  учреждения    были 

победителями:  

II место- в муниципальном фестивале  студенческого творчества  «Студенческая 

весна»;  

- I место – в областном конкурсе по воспитательной работе к 70- летию Великой 

Победы, в номинации «Военно – патриотическое воспитание»,  

- театральная студия «Верю» заняла I место в муниципальном фестивале 

«Студенческая весна- 2016», 

- региональный Чемпионат «Молодые профессионалы»WorldSkills Russia на 

территории Саратовской области  2017– в конкурсе по поварскому делу –1м; по 

ресторанному сервису – 2м; по кондитерскому делу – 3м; 

- диплом II степени в региональной научно – практической  студенческой 

конференции «Шаг в мое профессиональное будущее»; 

- диплом II степени в областной интеллектуальной конференции «Студент XXI 

века: пробуем силы, проявляем способности»; 

- диплом победителя (III место) Международного творческого конкурса «Олимп 

успеха»; 

- диплом III степени в III-ем Всероссийском Гагаринском фестивале в конкурсе 

«Строкой проникаю в Гагарина жизнь». 

4.5. Занятость студентов во внеучебное время 

 В  ГАПОУ  СО  «Энгельсский  политехникум»  все предназначено  для 

получения  качественного  образовании,  в  техникуме  работают    студии различных  

жанров  (эстрадный  вокал,  современные  танцы,  театральный клуб),  молодежные    

движения  (КВН,  флешмоб),  кружки  технического  и прикладного  искусства,    18 

предметных  кружков   В  целях пропаганды  здорового  образа  жизни  и  поддержания  

физической  формы  работают 8 спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис), действует тренажерный зал. 

Студентами активно посещаются следующие кружки и секции.  

Кружки:  Байтинфо; Кулинарная фантазия; Мир химии; Учись учиться и общаться (клуб 

психолога); Рукодельница; Домашний электрик; Домашний мастер; Связист; Искусница;   

Хозяюшка; Театральная студия «Верю»; Живописная  мозаика;  Информационные 

технологии в управлении. 

Спортивные секции:  Баскетбол,  Волейбол,  Футбол,  Мини-футбол,  Спортивные 

игры,  Тренажерный зал.  

Творческие студии: Хореографическая студия;  Вокальная студия; Театр мод.  

Действует студенческий клуб «Экватор». 

Во внеаудиторной занятости задействовано 82% обучающихся.  

4.6. Наличие органов студенческого самоуправления. 

Студенты техникума  приобретают организаторские навыки через участие в 

работе  Совета студенческого самоуправления, Студенческого совета общежития, 

актива группы,    в  коллективах  по  интересам.  Совет студенческого самоуправления   

является  одной  из  форм студенческого  самоуправления  техникума  и  создан  в  целях  

обеспечения  реализации прав студентов на участие в управлении образовательным 



процессом, решение важных вопросов  жизнедеятельности  студенческой  молодежи,  

развития  ее  социальной активности, поддержке и реализации социальных инициатив.     

Основными  направлениями  и  функциями  совета студенческого  

самоуправления являются:   

1. Включение в общественную работу социально-активных студентов;   

2. Анализ студенческих проблем;   

3. Представление интересов студентов;   

4. Поддержка студенческих инициатив;   

5. Организация отдыха и досуга студентов;  

 6. Разработка и реализация собственных социальных инициатив;   

7. Профилактика асоциальных явлений.  

Студенческое самоуправление реализуется через Совет студенческого 

самоуправления, Студенческий совет общежития.  Совет студенческого самоуправления 

техникума   непосредственно  отвечает  за учебную  дисциплину  и  поведение  

студентов,  рассматривает  на  своих  заседаниях поведение  студентов,  нарушающих  

правила  внутреннего  распорядка  для  студентов.  

Активное развитие студенческого самоуправления положительно влияет на 

реализацию поставленных  воспитательных  целей  и  задач.  Деятельность  

студенческого  совета осуществляется  путем  распределения  работы  по  секторам.  

Возглавляет  студенческий совет  председатель,  который  координирует  работу  

секторов  в  соответствии  с задачами каждого  из  направлений.  Участие  студентов  в  

организации воспитательного  процесса играет  важную  роль  в  достижении  

поставленных  целей  воспитательной  деятельности всего образовательного 

учреждения. В состав Студенческого совета входят 15 студентов. При Совете созданы  

постоянно  работающие  комиссии:  учебная,  культурно-массовая,  социальная, 

спортивная,  информационная,  научно-исследовательская  

4.7.  Результативность  профилактической  работы  по  предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 

Работе  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений  среди обучающихся  

уделяется  большое  внимание.  Ежемесячно  в  план  работы  техникума включаются  

мероприятия  по  данному  направлению  воспитательной  работы  -  беседы, лекции,  

просмотр  видеоматериала,  конкурсы  о  пропаганде  здорового  образа  жизни, участие 

в районных профилактических акциях. Осуществляется тесное сотрудничество с 

инспекцией ПДН, КДН и ЗП  при администрации района, Областным Центром 

медпрофилактики.  

Часть состоящих  на учете в ПДН, КДН и ЗП являются первокурсниками 

(поставлены на учет до поступления в техникум).  

В  техникуме  создан  Совет  по  профилактике  правонарушений,  который 

совместно  с  педколлективом,  Студенческим советом техникума, 

правоохранительными, административными органами проводит работу по активизации 

правового воспитания, предупреждению  правонарушений    обучающихся.  

Кураторы, мастера п/о ,  преподаватели  совместно  с  педагогом-психологом 

проводят  индивидуальные  и  групповые  беседы,  классные  часы  по  предупреждению 



асоциального поведения среди студентов и обучающихся и профилактике зависимостей, 

активизируют обучающихся для участия в акции «Мы выбираем жизнь».  

1. В  2016 году  7 обучающихся (снижение на 30 %) совершили 11 преступлений 

В  2015 году 10 обучающихся (увеличение на 10%) совершили 11 преступлений  

(снижение на 58%). В  2014 году         9 обучающихся совершили 26 преступлений. В 

2013 году    8 обучающихся совершили 39 преступлений.  

 Фактически в 2016 году совершили преступления двое обучающихся. Из них 

обучались в коррекционных группах 0 человек, 1-сирота. 

2. За 2016 год  привлечено к административной ответственности- 11 человек 

(снижение 15%).   За 2015 год  привлечено к административной ответственности- 13 

человек (снижение 46%).  За 2014 год привлечено к административной ответственности-

24 человека. За 2013 год привлечен к административной ответственности- 29 человек. 

3. На 1 января   2017 года на учете в отделах полиции состоит 14 обучающихся 

(увеличение на 6 %). На 1 января   2016 -13 человек (снижение на 31 %). На  1 января 

2015г.-19 человек. На 1 января 2014 г.-36 человек. На 1 января 2013 г.-40 человек. 

4. В сентябре 2016/2017 учебного года было принято на обучение 12 человек  

состоявших на учете в полиции (увеличение на 17 %). В сентябре 2015/2016 учебного 

года было принято на обучение 10 человек  состоявших на учете в полиции. 

5. Были объявлены в розыск в 2016 году -8 обучающихся (из них 4 раза Кошелев 

Э.В.).В 2015 году -1 обучающийся.  2014 году- 3  обучающихся техникума. В 2013 году- 

10 обучающихся. В 2012 году- 15 обучающихся. 

6. На 1 сентября 2016 года состояло на учете в техникуме за пропуски занятий и 

нарушение Устава техникума- 10 человек. На  1 сентября  2015 года состояло на учете в 

техникуме -14 человек. 

7. На 1 января 2017 года обучающихся из семей, признанных находящимися в 

социально опасном положении- 4человека. На 1 января 2016 года обучающихся из 

семей, признанных находящимися в социально опасном положении, в техникуме нет. 

На 1января 2015 года- 4 человека. 

8. В  2016 году на  учете в уголовно-исполнительной инспекции состоят 2 

обучающихся: Панов Сергей - группа № 11 (полтора года условно за вымогательство), 

Буров Сергей-группа № 215 (полтора года за грабеж с насилием). В 2015 году – нет. В 

2014 году - 4человека. В 2013 году -1человек. 

4.8. Наличие и эффективность работы библиотеки для внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Библиотека ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» является структурным 

подразделением техникума, обеспечивающим учебной, учебно-методической, 

справочной, художественной литературой учебно-воспитательный процесс.  

Работа библиотеки регламентируется следующими документами: Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

Положением о библиотеке ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».  

Библиотека территориально расположена по адресам:  ул. Железнодорожная, д. 13, 

ул. Полтавская, д. 19 (общежитие). В каждом корпусе имеется абонемент и читальный 

зал (в целом на 75 посадочных мест).  



Общий книжный фонд составляет 15 500 экземпляров, из них 

общеобразовательной – 5076, профессиональной – 7024, художественной – 3400. Все 

это необходимо студентам для освоения учебных программ по выбранной 

специальности. В фонде художественной литературы представлены все жанры и 

направления.  

В отчетном году учебный фонд пополнился учебной литературой по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам в количестве 707 экземпляров на 

сумму 480 тыс.руб. 

В распоряжении читателей 32 наименования периодических изданий: российских, 

областных, местных и тематических изданий по профессиям и специальностям. 

Число читателей на 1 января 2017 г. составляет 1225 чел. по единому 

читательскому учету (пользователями библиотеки являются студенты дневного и 

заочного отделений, инженерно- педагогический состав техникума).  

 В сентябре 2016 г. начал свою работу  обновленный  библиотечно-

информационный центр (БИЦ).  Основные направления работы БИЦа: традиционные, 

работа с печатными изданиями и современные, использование информационных 

технологий. В распоряжение студентов 6 компьютеров с выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, множительная техника и современный конференц-зал для 

проведения презентаций. Сотрудники БИЦа оказывают квалифицированную помощь в 

подборе материала и обработке его.  

Штат библиотеки состоит из 4 человек. Заведующая библиотекой – Белоусова Л.А., 

ведущие библиотекари – Фадеева Т.Н., Диденко Г.В., библиотекарь 2 категории – 

Шапкарина Т.Ю.  

Библиотека техникума – это не только культурно-образовательный центр, но и 

важный информационный ресурс.  В течение учебного года проведено большое 

количество тематических мероприятий к памятным и знаменательным датам: 

тематические выставки, стенды, информационные листки, плакаты,  памятки, буклеты к 

памятным и знаменательным датам, викторины, часы информации, часы чтения и 

поэзии, патриотические вечера, устные журналы, чемпионаты, конкурсы чтецов, 

литературные гостиные, литературно-музыкальные композиции, виртуальные 

экскурсии, информационные интернет-проекты к 80-летию Саратовской области. Вся 

информация о мероприятиях, проводимых библиотекой,  оперативно размещается на 

интернет-сайте техникума и находится в открытом доступе. 

4.9.Наличие  в  образовательном  учреждении  оценки  состояния  воспитательной 

работы с обучающимися. 

 Оценка состояния воспитательной работы с обучающимися проводится в виде 

анкетирования, опросов, выступлений на курсовых и групповых собраниях по наличию 

или  отсутствию  фактов  асоциального  поведения  вне  учебного  заведения.  Итоги 

воспитательной работы рассматриваются на ПЦК и педагогических советах. Для того 

чтобы  лучше  понять  своих  студентов,  узнать  их  проблемы  и  оказать  

своевременную  

помощь  в  учёбе,  в  общении,  помочь  им  в  адаптации  к  новым  условиям    педагог – 

психолог проводит   тестирование,  анкетирование  студентов.  В  начале каждого  

учебного  года  проводится  анкетирование  по  теме  «Мониторинг  результатов опроса  



абитуриентов  техникума.  Аналитический  отчет  за  год».  В  текущем  году 

участвовало в анкетировании 12 групп. В техникуме используются различные методы  

для  проведения  мониторинга  качества  образования:  наблюдения,  беседы,  опросы, 

анкетирование,  тестирование,  статистические  методы.  Объектами  мониторинга 

являются:  психоэмоциональное состояние студентов; адаптация студентов к условиям 

жизни в техникуме;  развитие личности студентов;  влияние создаваемой в техникуме 

социокультурной среды на развитие студента и его психологическое развитие;  

физкультурно-оздоровительная  деятельность  и  ее  влияние  на  развитие физических 

качеств и подготовленности студентов;  педагогическая деятельность преподавателей и 

их профессионально-личностное развитие.   

 В  техникуме  ведется  целенаправленная  работа  по  совершенствованию 

учебно-воспитательной  работы  на  основе  полученных  результатов  анализа  по  

итогам каждого  учебного  года.  В  каждой  группе  ежегодно  проводятся  

исследования  по проблемам: адаптации студентов нового набора, морально-

психологического климата в группе,  взаимоотношений  с  однокурсниками  и  

куратором,  анализу образовательных  компетенций  на  основе  самооценки,  

жизненным  ценностям  и  др.  

Данные  анализа  позволяют  планировать  воспитательную  работу  в  группе, 

индивидуальную работу со студентами, преподавателями, родителями.  

4.10. Наличие элементов системы воспитательной работы. 

Гражданское и патриотическое воспитание.  

 В  техникуме  разработана  целевая  программа:  «Патриотическое  воспитание 

студентов ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».  

 Проведен  День  знаний:  в  БИЦе  и  в  группах  состоялись  открытые   классные  

часы «Мы помним…». В ходе мероприятия были затронуты  три важнейших  памятных 

события в истории страны: 10лет трагедии  Беслана, 100 лет начала первой мировой 

войны и воссоединение  Крыма с Россией.  

Состоялся литературный праздник «Белые журавли», посвященный  всем павшим 

в военных сражениях.  

Проведена молодежная патриотическая акция «Россия для всех»,  в МБУ «Центр 

народного творчества»Дружба».  

Проведены классные часы:  «Мир нужен всем», «Об альтернативной службе»,  

«Саратовцы в истории России».  

Приняли  участие  в  молодежной  научно  –  практической      конференции 

«Гармонизация    межнациональных  отношений  как  фактор  профилактики 

экстремизма».  Обучающимися  была  проанализирована  проблема преодоления 

этнических «границ» в Саратовском Поволжье.  

Было  подчеркнуто,  что  большая  работа  по  профилактике  экстремизма  и 

гармонизации  межнациональных      отношений  проводится  на    территории 

Энгельсского муниципального района.  

Наиболее  значимыми  являются  социологические  исследования  среди 

студентов  по  вопросам  противодействия  терроризму,  экстремизму  и национализму.  

Проведены:  фестиваль национальных культур «В семье единой»; студенческая  

конференция.  



Энгельсский  политехникум  многонационален.  Представители  более  30 

национальностей  работают  и  обучаются    у  нас.  В  техникуме  проводятся фестивали  

народного  творчества,  студенческие  конференции,  осуществляются творческие  

проекты.  Мы  –  активные  участники  дискуссионной  площадки «Толерантность  –  

путь  к  миру».   

В соответствии с «Планом мероприятий межведомственной рабочей  группы по 

информационному противодействию  терроризму и экстремизму на 2017 год» 

студентами техникума 4 марта 2017 года  был просмотрен и обсужден фильм «Один на 

один». Цель - формирование у молодежи Саратовской области  стойкого неприятия 

идеологии терроризма. 

Мероприятия нашего образовательного учреждения направлены на формирование 

у студентов  общечеловеческих ценностей, на основе которых в техникуме  сложилась 

благоприятная дружественная атмосфера.  

В  общежитии  проведено  мероприятие  «Конституция  – основной  закон 

государства». В актовом зале проведено праздничное мероприятие «Я-  гражданин  

России».  

Организованы  и проведены: экскурсии в музеи летного городка г. Энгельса;  военные 

сборы, соревнования по стрельбе;  Уроки мужества 

Участие в военно-патриотической работе техникума.  

Проведена  следующая работа:  

- создание музея Великой Отечественной войны;  

- классные часы на тему: «Дорогами воинской славы», «Гордимся  дедами»;  

- поздравление ветеранов с новым 2017 годом. Приняли участие  студенты1-4 курсов. 

Учения по ГО и ЧС.  

Проведена  встреча с работниками  районного  военкомата (приняли участие 

студенты 3 и 4 курсов).  

Курс лекций по правовой тематике с привлечением работников полиции, 

прокуратуры и ПДН «Закон обо мне, мне о законе».  

Просмотр и обсуждение телепередач на военную тематику.   

(Плановая работа с проживающими в общежитии).  

Проведение тематических линеек – «Мы памяти воинской верны».   

Систематически проводятся линейки, посвященные городам – героям. 

Сотрудничество с воинскими частями г. Энгельса.  

Цикл бесед «Учимся толерантности».  

Участие в городских соревнованиях по военно-прикладным видам  спорта.  

Постановка на воинский учёт призывников.  

Участие в мероприятиях по благоустройству города.  

Духовно- нравственное и правовое воспитание.  

 С  целью  формирования  нравственных  качеств  будущих  рабочих  при  

изучении общественно-образовательных и специальных дисциплин  были проведены 

следующие мероприятия:  

- участие в ярмарках, профессиональных конкурсах;  

- классные часы,  направленные на формирование здорового образа жизни;  

- курс лекций о профилактике табакокурения;  



- изучение личных качеств обучающихся с целью формирования актива  группы и 

коллектива в целом (анкетирование проводилось в группах I курса психологом);  

- праздник Покрова Пресвятой Богородицы ; 

- встреча с отцом Аркадием-«Православный пост»; 

- встречи с инспектором по делам несовершеннолетних (встречи проводились со 

студентами 1-х курсов);  

- лекция на тему «Наступление административной и уголовной ответственности»;  

- проведены классные часы по нравственно – правовой  тематике;  

- проведены конкурсы стенных  газет к знаменательным датам;  

- осуществляется проверка паспортного режима;  

-  осуществляется контроль за соблюдением правопорядка в общежитии;  

-  проводятся  встречи  с  работниками  правоохранительных  органов  (тема 

«Ответственность за правонарушения»);  

-  организованы  художественные    выставки    в  библиотеках  техникума, посвящённые 

знаменательным датам и событиям  в жизни России. 

В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» организована работа студенческого 

самоуправления. Действуют: Студенческий  совета техникума; Студенческий совет 

общежития; актив учебных групп;  студенческий клуб. 

Осуществляется волонтерское движение.  Проведена эстафета добрых дел:  

 – помощь детскому саду №65,  дому престарелых;  систематическое оказание помощи 

ветеранам фронта и тыла.  

В  ГАПОУ  СО  «Энгельсский  политехникум»  большое  внимание  уделяется 

воспитанию экологической культуры, формированию бережного отношения к  природе, 

материальным ценностям. С этой целью проводятся экскурсии, походы.  

Студенты  бережно  ухаживают  за насаждениями на территории техникума, 

участвуют в месячниках по благоустройству территории 

 г. Энгельса.  

К всемирному Дню толерантности был проведен диспут «Что такое духовность?».  

Художественно – эстетическое воспитание. 

В  рамках  года  культуры  в  ГАПОУ  СО  «Энгельсский  политехникум»  была 

открыта литературная гостиная, в рамках которой были даны 3 спектакля:  «Осенних 

листьев и стихов букет»;  «О муза плача, прекраснейшая из муз…»;  «Осень –  унылая 

пора или  очей очарованье?»   

ГАПОУ  СО  «Энгельсский политехникум» для студентов  с целью  воспитания  

эстетической  культуры  проводит классные часы, дискуссии «И в шутку и в серьез». 

Организовано посещение театров, музеев, г. Энгельса и г. Саратова. Проводятся 

конкурсы на лучшую учебную группу, музыкальные  творческие тематические вечера.  

В проведении концертов к знаменательным датам принимают участие все группы.  

Проведены традиционные праздничные мероприятия и концерты:  День знаний;  

Осенний праздник;  «Спасибо тебе родная» (мероприятие, посвященное Дню матери) и 

др. 

Спортивно – оздоровительное воспитание. 



Спортивно – оздоровительная  работа в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

направлена  на  профилактическую  работу    по  воспитанию  навыков  здорового  

образа жизни.    

С этой целью были спланированы  и проведены следующие мероприятия:  

 - «День здоровья» на стадионе «Химик»;  

- конкурс «Лучшая комната общежития»;  

-состоялись  встречи  обучающихся    со  специалистами  Областного центра  

медицинской профилактики;  

-психологом и социальными педагогами техникума проводятся   

индивидуальные беседы с обучающимися  и студентами по профилактике вредных 

привычек.  

Студенты  ГАПОУ  СО  «Энгельсский    политехникум»  принимали  участие  в 

следующих спортивных мероприятиях:  «Осенние эстафеты»; в первенстве техникума 

по баскетболу; в первенстве техникума по волейболу; в первенстве техникума по 

настольному теннису;  в первенстве техникума по гиревому спорту.  

В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум проводится  работа по   внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  труду и обороне» 

(ГТО)».  

Все студенты очного отделения  ознакомлены с правилами и нормативами   ГТО.  

Студентами всех курсов были сданы нормы ГТО в беге на 100 метров и в беге 2 000 

метров (девушки), 3000 метров (юноши). Были приняты у студентов нормативы по 

прыжкам в длину с места и в  наклоне туловища вперед в +. Были  приняты  нормативы  

по  подтягиванию  на  перекладине  (юноши)  и отжимания от пола (девушки).                                            

 

Кружковая работа в общежитии. 

    Жизнь студента в техникуме  связана не только с обучением, в этот период он 

становится зрелой личностью, гражданином своего отечества, специалистом. В этот 

период студенты развивают свои таланты и способности, познают много нового, 

принимают активное участие в общественной жизни техникума, города, области. 

  В общежитии   ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»  работает 7 кружков. 

Кружковая работа  в общежитии проводится с целью интеллектуального, физического    

и творческого  развития студентов,    самосовершенствования личности,  углубления 

профессиональной подготовки студентов, реализации личностных потребностей 

студентов . 

Название кружка                  Руководитель 

Театральный Брязгова М.В. 

 Теннис Конищева М.А. 

Покровский эрудит Долгина О.В. 

Правовед Ермако-ва Н.В. 



Поварёнок. Жданова О.А. 

Фольклор Воробьё-ва Л.Н. 

Занимательная 

математика 

Трофи- 

мова С.Ю. 

Перечень кружков определяется приказом по техникуму. ( приказ №1 от 

04.09.2015 года)  

Работа кружков  осуществляется по плану, разрабатываемому руководителем 

кружка, который рассматривается    на заседании ПЦК и утверждается заместителем 

директора по УВР. 

В общежитии на 01.01.2017 года проживают 212 студентов:   из них 113 –юноши,  

99- девушки.  

75 % студентов и обучающихся,  проживающих в общежитии  вовлечены в 

кружковую работу. 

Театральный кружок -   руководитель Брязгова Марина Васильевна. 

На занятиях театрального кружка  студенты приобретают опыт публичного 

выступления и творческой коллективной работы, учатся работе над характерами и 

мотивами действий персонажей. Результаты своей деятельности ребята демонстрируют 

на праздничных мероприятиях таких как:  «Голубой огонёк»,  «День Студента», «День 

смеха», «С новосельем, первокурсник» и.т.д. 

Спортивная секция тенниса - руководитель Конищева Марина Александровна. 

Секция тенниса пользуется у ребят наибольшей популярностью,  благодаря регулярным 

тренировкам, студенты показывают хорошие результаты на турнирах, проводимых 

ежемесячно в общежитии. 

Покровский эрудит – руководитель Долгина Ольга Вячеславовна. Руководитель 

кружка  развивает у студентов логическое мышление, смекалку, умение мыслить 

самостоятельно, формирует культуру общения, развивает индивидуальные творческие 

способности личности. 

Кружок Правовед – руководитель Ермакова Наталья Владимировна. 

В современном мире особенно важно воспитывать законопослушных и 

юридически грамотных граждан, формировать положительное отношение к 

нравственным ценностям и негативное отношение к правонарушениям и 

преступлениям.  Цель кружка  «Правовед»  это пробуждение интереса студентов и 

обучающихся к потребности в приобретении правовых знаний, создание базового 

уровня правовой подготовки, формирование условий для повышения правовой 

активности личности, повышение уровня правовой культуры. 

Кружок  Поварёнок  -  руководитель Жданова Ольга Александровна. На занятиях  

О.А. Жданова  учить студентов готовить несложные, но сытные  блюда. Ребята с 

удовольствием на практике готовят первые и вторые блюда, пекут блины, печенье и.т.д. 

Кружок   Фольклор работает с  октября 2016 года,  - руководитель Воробьёва 

Лариса Николаевна. Знакомит ребят с народным творчеством, разучивают народные 

песни, обрядовые песни,   припевки,  запланировано посещение музея. 

Кружок Занимательная математика  - руководитель Трофимова Светлана 

Юрьевна.  На занятиях студенты решают кроссворды, сканворды, головоломки, 



отвечают на занимательные вопросы различных математических викторин, тем самым у 

студентов развивается сообразительность, ловкость, осведомлённость. 

Организация социально-психологической работы. 

Основными направлениями работы социально-психологической службы  

являются:   

- Обеспечение психологических условий для успешного обучения и развития  личности, 

ее социализации и профессионального становления.  

- Организация  активного  сотрудничества   социально-психологической  службы,  

родителей, педагогов для оказания  помощи студентам, обучающимся  в  защите    их 

личностных прав и предупреждения нарушения поведения.  

Решение основных целей осуществляется через решение следующих задач:  

-Развитие индивидуальных  интересов и потребностей обучающихся; 

-Формирование социально-ориентированной, социально-активной  нравственной, 

гармонически развитой личности;  

-Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-Оказание  содействия  в    развитии  у  обучающихся    готовности  к  

профессиональному и социальному самоопределению;  

-Оказание  помощи  в  социальной  адаптации  через    исследование  психологического  

состояния  обучающихся  в процессе адаптации; 

-Проведение  психологических  исследований  с  целью  совершенствования учебного 

процесса  и воспитательной работы в техникуме;  

-Проведение   консультативно-просветительской  работы  среди  студентов, 

педагогических работников, родителей и опекунов; 

-Проведение профилактической работы и пропаганда  здорового образа  жизни среди 

обучающихся, педагогов, родителей и опекунов; 

Психологическое сопровождение образовательного  процесса  осуществляется  по 

следующим направлениям: диагностирование, консультирование, коррекционно - 

развивающая работа, психопрофилактическое направление и просвещение,  

организационно – методическая работа.  

Согласно  годовому  плану  в  октябре  2017  года  было  проведено    тестирование 

студентов  1-х  курсов  по  выявлению  уровня  социально-психологической  адаптации.  

Основные  критерии  -    адаптивность    дезадаптивность;  социальная  

направленность студентов и обучающихся,  уровень конфликтности, эмоциональный 

комфорт/эмоциональный дискомфорт.   

По результатам полученных данных по шкале «адаптированность» большинство 

студентов  - 80 %  получили баллы, которые указали на границы  нормы. Это означает, 

что  в  основном  опрошенные  студенты,  находясь  в  процессе  адаптации,  имеют 

положительный  эмоциональный  фон,  приспосабливаются  к  характеру,  режиму  и 

условиям  обучения,  у  них  развивается  положительное  отношение  к  профессии,  они 

редко используют стратегию «уход от проблем».  

Наиболее  проблемными  являются    20%  студентов.  У  них  высокие  баллы  по 

многим  шкалам:  «непринятие  себя»,  «непринятие  других»,  «эмоциональный 

дискомфорт»;  противоречивость  личности  проявилась  в    высоком,  как  внешнем  и 



внутреннем  контроле,    а  также  в  стремлении  доминировать  и  подчиняться 

одновременно.   

Данные  обучающиеся  составляют  поведенческую,  социальную  и  

медицинскую «группу  риска».  С  данной  категорией  обучающихся  для  успешной  

адаптации  в техникуме  требуется  сплоченная  работа  всех  специалистов    

учреждения:  классные руководители и мастера, воспитатели в общежитии  и 

социальные педагоги, психолог.  

Для  обучающихся  была  составлена  программа  социально-психологического 

сопровождения:  проведение  дополнительных  исследований  причин,  мешающих 

полноценному проявлению себя, профессиональному становлению.  

Трудности адаптации к новым условиям  обучения связаны с рядом особенностей  

студентов  и  обучающихся:  дети-сироты,  семьи,  относящиеся  к  категории  СОП, 

обучающиеся,  имеющие  стойкие  нарушения  поведения,  стоящие  на  учете  у 

психоневролога.  

Согласно  программе  сопровождения  были  проведены  индивидуальные 

консультаций  как  с  обучающимися,  так  и  с  родителями,  кураторами,  мастерами 

производственного обучения.  

Были проведены индивидуальные консультации с обучающимися "группы риска", 

стоящие  на  КДН,  имеющие  статус  ОБПР,  СОП.  На  каждого  обучающегося  были 

заведены индивидуальные карты, составлены рекомендации для педагогов и родителей.  

Участие  в  Совете  профилактики    помогло    увидеть    проблемные  ситуации,  

основания  проявления  девиантного  поведения,  где  одной  из  причин  вызывающего 

поведения  является    попустительский  и  неустойчивый    стиль  семейного  

воспитания, глобальное  педагогическое  запущение  личности  подростка  в  период  

школьного обучения. Совместно с социальными  педагогами  были обсуждены 

стратегии работы с трудными подростками,  составлены планы работы.  

Для  устранения  препятствий,  мешающих  нормальному  восприятию  учебной  

деятельности,  полноценному  проявлению  себя  в  групповом  коллективе,  с  

обучающимися    проводились  и  проводятся    встречи  коррекционно  –  развивающего 

направления  на  осознание  обучающимися    своего  нового  статуса,  формирование 

положительного  отношения  к  одногруппникам,  снятию  напряженности  в 

межличностном общении, на тему выбора  достойной внутренней позиции  и повеления, 

самоопределения    в  социуме,  возможности    понять  себя  и  свои  возможности,  свое 

назначение в жизни.  

Профилактическая  работа  с  обучающимися  проводилась  на  классных  часах, 

специально организованных  индивидуальных и подгрупповых встречах,  где проходили  

беседы и обсуждения тем  по запросам классных руководителей, кураторов и мастеров, 

родителей.  Тематика  таких  встреч  включала:  «Уход  из  дома  –  не  решение  

проблем», «Мотивы моего поведения», «Первая любовь», «Неразделенная любовь», 

«Генеральная уборка  или  мой  жизненный  опыт»,  «Я  –  это  Я»,  «Что  я  хочу»  и  др.  

Данные представлены в  журнале учета групповых форм работы с обучающимися.  

Основные  направления работы в 2016 году социально-психологической службы: 

– Обеспечение психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализации и профессионального становления; 



– Организация активного сотрудничества  социально-психологической службы, 

родителей, педагогов для оказания  помощи студентам, обучающимся  в  защите 

их личностных прав и предупреждения нарушения поведения; 

– Решение основных целей осуществляется через решение следующих задач; 

– Развитие индивидуальных  интересов и потребностей обучающихся; 

– Формирование социально-ориентированной, социально-активной нравственной, 

гармонически развитой личности; 

– Сохранение и укрепление психологического здоровья.; 

– Оказание содействия в  развитии у обучающихся  готовности к 

профессиональному и социальному самоопределению; 

– Оказание помощи в социальной адаптации через  исследование  

психологического  состояния  обучающихся  в процессе адаптации; 

– Проведение психологических исследований с целью совершенствования учебного 

процесса  и воспитательной работы в техникуме; 

– Проведение  консультативно-просветительской работы среди студентов, 

педагогических работников, родителей и опекунов; 

– Проведение профилактической работы и пропаганда  здорового образа жизни 

среди обучающихся, педагогов, родителей и опекунов. 

 

Работа психологической службы 

Работа психологической службы строилась согласно годовому плану. 

Направления работы включало в себя: психологическую диагностику, психологическую 

профилактику (поддержку), коррекцию, консультирование, просвещение. 

Согласно годовому плану в октябре 2016 года было проведено тестирование 

студентов 1-х курсов по выявлению уровня социально-психологической адаптации. 

Основные критерии -  адаптивность/дезадаптивность; социальная направленность 

студентов и обучающихся, уровень конфликтности, эмоциональный 

комфорт/эмоциональный дискомфорт.  

По результатам полученных данных по шкале «адаптированность» большинство 

студентов  - 83 %  получили баллы, которые указали на границы нормы.  

Наиболее проблемными являются  17 % студентов. У них высокие баллы по 

многим шкалам: «непринятие себя», «непринятие других», «эмоциональный 

дискомфорт»; противоречивость личности проявилась в  высоком, как внешнем и 

внутреннем контроле,  а также в стремлении доминировать и подчиняться 

одновременно.  

Данные обучающиеся составляют поведенческую, социальную и медицинскую 

«группу риска». Трудности адаптации к новым условиям  обучения связаны с рядом 

особенностей  студентов и обучающихся: дети-сироты, семьи, относящиеся к категории 

СОП, обучающиеся, имеющие стойкие нарушения поведения, стоящие на учете у 

психоневролога. 

Для обучающихся категории «группы риска» была составлена программа 

социально-психологического сопровождения: дополнительное изучение причин, 

мешающих полноценному проявлению себя, профессиональному становлению, 



консультации обучающихся и родителей по повышению учебной мотивации, развитию 

познавательных процессов (для групп профессиональной подготовки).  

Со студентами первого года обучения проведены групповые развивающие 

занятия по темам: «Самоанализ», «Как справиться с личностной тревожностью», 

«Личностные особенности и учебная деятельность», «Принятие себя и других », 

«Секреты эффективного  общения», занятия с элементами тренинга на групповую 

сплоченность на  которых были выявлены особенности внутригруппового 

взаимодействия студентов. 

Особое внимание было направлено на адаптацию детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. На протяжении 1-2 курсов с данной категорией  

обучающихся  проводятся встречи согласно комплексной программе с целью создания 

оптимальных условий для успешной адаптации, социализации обучающихся  и развития 

социально-значимых качеств личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Данная программа объединяет работу социальных педагогов, педагога-

психолога, воспитателей общежития, мастеров  производственного обучения, кураторов. 

Задачами работы с детьми - сиротами и детьми ОБПР в 2016 году были: 

1. Выявление дезадаптированных студентов  и диагностика  выявления причин;  

2. Профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии студентов;  

3. Предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций; 

4.Привлечение квалифицированных специалистов по оказанию социально-

психологической помощи студентам.  

В связи с поставленными задачами были собраны сведения о студентах «группы 

риска», студентах-сиротах и ОБПР; были проведены  индивидуальные и коллективные 

беседы с обучающимися по интересующим их вопросам (взаимоотношения со 

сверстниками, с преподавателями, воспитателями; построение отношений с лицами 

противоположного пола, личностная тревожность и неуверенность и другие). 

Ежегодное участие педагога-психолога в Совете профилактики  помогает  увидеть    

основания проявления девиантного поведения, где одной из причин вызывающего 

поведения является  попустительский и неустойчивый  стиль семейного воспитания, 

глобальное педагогическое запущенность личности подростка в период школьного 

обучения. Совместно с социальными  педагогами  были обсуждены стратегии работы с 

трудными обучающимися,  составлены планы работы с ними. Были проведены 

индивидуальные консультации с обучающимися "группы риска", стоящие на КДН, 

имеющие статус ОБПР, СОП. На каждого обучающегося были заведены 

индивидуальные карты, подготовлены рекомендации для преподавателей, кураторов и 

родителей. 

Для устранения препятствий, мешающих нормальному восприятию учебной  

деятельности, полноценному проявлению себя в групповом коллективе, с  

обучающимися  проводились и проводятся  встречи коррекционно – развивающего 

направления на осознание обучающимися  своего нового статуса, формирование 

положительного отношения к одногруппникам, снятию напряженности в 

межличностном общении, на тему выбора  достойной внутренней позиции  и повеления, 

самоопределения  в социуме, возможности  понять себя и свои возможности, свое 

назначение в жизни. 



В течение данного периода  по запросу мастеров производственного обучения, 

кураторов   проводилось индивидуальное изучение личностных особенностей 

обучающихся. Были составлены характеристики, пути коррекции поведения и стиля 

взаимоотношения с обучающимися.  

В течение отчетного периода бы проведены исследования  «О потребностях и 

интересах молодежи», «Уровень толерантности среди молодежи», «Социально-

психологическое тестирование, обучающихся в образовательных организациях, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ».   

Согласно годовому плану с обучающимися  1-4-х курсов  ежегодно проводится  

изучение психоэмоционального состояния по опроснику «Шкала настроения» с целью 

профилактики возникновения депрессивных состояний. Обучающиеся, показавшие 

признаки субдепрессии, взяты на особый контроль преподавателей и педагога-

психолога. С обучающимися, имеющими проблемы  в эмоционально – личностной 

сфере (повышенная тревожность, неврозоподобные состояния, вызывающее поведение 

для привлечения внимания к себе и т. д.),  проводились индивидуальные  консультации. 

Профилактическая работа с обучающимися проводилась на классных часах, 

специально организованных  индивидуальных и подгрупповых встречах,  где проходили  

беседы и обсуждения тем  по запросам классных руководителей, кураторов и мастеров, 

родителей.  

В течение данного  периода проводились индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия согласно запросам родителей, обучающихся и по результатам 

диагностики: 

- эмоционально - личностная сфера (страхи, тревожность, низкая самооценка, 

нарушения коммуникативной сферы), 

- деструктивное взаимодействие со сверстниками, 

- развитие познавательной сферы (у обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении). 

На протяжении учебного года с обучающимися, стоящие на учете у 

психоневролога, велась коррекционно-развивающая работа по несколько направлений 

(трудности взаимоотношений с социумом, эмоциональная неустойчивость, наличие 

акцентуации и др.). Совместная  работа с врачом – психиатром помогла подготовить 

рекомендации для преподавателей, кураторов по эффективному взаимодействию с 

данной категорий  обучающихся.   

Консультативное направление осуществлялось со всеми представителями 

образовательного процесса.    

В результате проведенного самоанализа работы за отчетный период  были 

определены  направления в работе с обучающимися, родителями, педагогами на 2017 

год. 

Выводы.  

1.  Структура  и  система  организации  воспитательной  работы  ГАПОУ  СО 

«Энгельсский  политехникум»    является  оптимальной  и  отвечает  актуальным  

задачамобразовательного процесса техникума.   



2.  Действующая  нормативная  и  методическая  база  позволяют  сотрудникам 

техникума  эффективно  и  результативно  реализовывать  задачи  воспитательного 

процесса.   

3. В техникуме созданы оптимальные условия и необходимая материальная база для 

организации внеучебной деятельности.   

Содержание  воспитательной  работы  способствует  гармоничному  развитию 

студентов,  формирует  у  них  активную  жизненную  позицию,  создает  необходимые 

условия  для  воспитания  профессионально  значимых  качеств  личности  будущих 

специалистов.  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» располагает зданиями и помещениями 

для организации и ведения образовательного процесса общей площадью 27006 кв. м., в 

том числе учебная площадь составляет 10594 кв.м. 

На одного студента (приведенный контингент) приходится 11,8 кв. м. учебной 

площади. 

В техникуме имеется два пищеблока с числом посадочных мест на 350 человек, 

расположенные по адресу: г. Энгельс, ул. Полтавская, дом 19; ул. Железнодорожная, 

дом 13. 

Организация контроля за качеством приготовления пищи проводится на основании 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.5.2409-08) и норм 

обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(приложение №2 к Постановлению Правительства Саратовской области от 19.01.2005 № 

20-П,).Ежедневно начисляется меню, утвержденное территориальным органом 

Роспотребнадзора, в котором учитываются нормы питания, энергетическая и пищевая 

ценность, соблюдаются нормы калорийности. Учитывается баланс белков, жиров и 

углеводов (15:30:55%),что обеспечивает энергетические и пластические потребности 

организма. Не допускается повторение одних и тех же блюд, в один и тот же день или 

смежные дни. Питание разнообразное. Подготовка и приготовление продуктов 

производится так, чтобы максимально сохранить их ценность. В питании используется 

йодированная соль, т.к. благодаря уникальному химическому составу ее относят к 

полезным и безопасным продуктам питания. 

Витаминизация блюд проводится в зимнее время года. Ежедневно 

витаминизируются 3 блюда. Аскорбиновая кислота вводится из расчета суточной 

потребности человека в витамине С. Используются витаминизированные напитки 

«Валетэк». 

На момент раздачи имеется в наличии контрольное блюдо. Пробы хранятся в 

холодильнике в специальной посуде 48 часов. Каждый день ведутся журналы бракеража 

сырой и готовой продукции. Где подробно описываются сырые продукты и готовые 

блюда. Соблюдаются правила и техника безопасности на пищеблоке. Выполняются все 

предписания надзорных органов. 



В техникуме функционирует лицензированный медицинский пункт, который 

выполняет следующие функции: 

– организует первичную медицинскую помощь студентам и сотрудникам; 

– проводит текущие противоэпидемиологические мероприятия; 

– проводит плановую иммунопрофилактику и профилактику в рамках 

национального проекта. 

Имеется 3 спортивных зала с наличием тренажеров, шведских стенок, мячей для 

спортивных игр, теннисных столов и ракеток, ракеток для бадминтона, сеток 

волейбольных, гантелей, штанг, скакалок.  

Для оснащения тренажерных залов ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

приобретены современные тренажеры: одна электрическая беговая дорожка, два 

элипсидных тренажера, шесть велотренажеров, два виброэлектормассажера, три 

министепера.  

В состав спортивного комплекса техникума входит лыжная база , оснащенная 40 

комплектов пластиковых лыж, борцовский зал с борцовским ковром и бойцовскими 

снарядами. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется 2 актовых зала на 

400 посадочных места, оснащенных акустическим и световым оборудованием. 

Для реализации образовательного процесса в соответствии с требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования: 

– в учебных корпусах функционирует 36 специализированных учебных 

аудиторий, в том числе аудитории для теоретических занятий, учебные лаборатории, 

специализированные учебные кабинеты; 

– в учебно-производственных мастерских техникума функционируют 

специализированные учебные подразделения по профильным направлениям подготовки 

специалистов, в том числе слесарная, механическая, сварочная, швейная, демонтажно-

монтажная мастерские, учебный полигон, учебный ресторан, кондитерский цех и др. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование,: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Студентам предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотечно-

информационном центра техникума. 

Для проведения лабораторных и практических занятий по реализуемым 

направлениям подготовки имеются 7 компьютерных классов, объединенные в 

локальной вычислительной сети с выделенным сервером, с подключением к сети 

Internet, оснащенные необходимыми компьютерными программами. Обучающимся 

обеспечено наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете, выделенных 

каналов связи.  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) – 188 рабочих мест, в 

том числе имеют доступ в сеть Интернет 139 компьютеров. 

В 2016 году для организации учебного процесса приобретено: 

- компьютерный класс стоимостью 399,7 тыс.руб. 

- учебный автомобиль ВАЗ Lada Priora 449,0 тыс. руб.; 

- учебно-методическая литература на сумму 532,5тыс. руб. 



В 2016 году было получено материальных запасов на общую сумму 10066,6 тыс. 

руб., в том числе продуктов и медикаментов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на сумму 7945,7 тыс. руб.  

Для улучшения состояния основных средств проводится их капитальный и 

текущий ремонт, замена отдельных комплектующих. В целях обеспечения сохранности 

нефинансовых активов проводятся инвентаризации, проверки соответствия данных по 

договорам аренды, безвозмездного пользования и т.д. 

Оснащение кабинетов оборудованием осуществляется, и количество кабинетов 

оснащенных оборудованием в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось. В 

2016 году проводилась работа по установке свободного программного обеспечения. 

Преподавателям, студентам и учащимся предоставлена возможность посещать интернет 

ресурсы в Библиотечно-информационном центре для поиска учебных материалов, 

материалов для участия в конкурсах. Продолжена эксплуатация единой локальной сети 

техникума, что позволило ускорить передачу документации между подразделениями 

техникума. Преподаватели и мастера производственного обучения имеют возможность 

работы с электронными формами справок, диагностических срезов. В техникуме 

обеспечен доступ студентов и педагогических работников к ресурсам Интернет. В 

техникуме внедрена программа «Персональный клиент фильтрации» - «Родительский 

контроль», «Черный список» в программе. В ОУ на всех компьютерах обеспечена 

антивирусная защита средств информатизации с использованием программы 

«Антивирус Kaspersky». Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в 

автоматическом режиме.  

На основании закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

во всех учебных структурах техникума созданы условия для доступности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создание безбарьерной среды в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

направлено на потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебных корпусов по адресу: 

413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 17, д.19, ул. 

Железнодорожная, д.13, а также обеспечена доступность в учебные мастерские 

техникума. Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория 

соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 

беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебном корпусе 

техникума создана безбарьерная среда - имеются пандусы на входе во все учебные 

корпуса для маломобильных групп населения. 

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. 

Для передвижения студентов внутри здания от входа имеется возможность 

безбарьерного перемещения до учебной аудитории, расположенной на первом этаже 

здания и санитарно-гигиенического помещения.  



В аудитории № 24 имеются специальные места для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по каждому виду нарушений здоровья: 

опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

На первом этаже обустроена туалетная кабина, доступная для мало мобильных 

студентов. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению 

в инклюзивной форме. 

В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в целях соблюдения мер 

противопожарной и антитеррористической безопасности имеется: 

– система оповещения и связи; 

– 30 камер видеонаблюдения; 

– система тревожной сигнализации; 

– автоматическая система пожарной сигнализации; 

– средства пожаротушения (5 пожарных гидрантов, 6 пожарных кранов, 46 

огнетушителей); 

– объектовое оборудование системы передачи сигнала пожарной тревоги на 

ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

На каждый вид оборудования имеется договор на техническое обслуживание, так 

же составляются акты о состоянии пожарной безопасности. Проводятся учебно-

тренировочные мероприятия по эвакуации людей. 

Инженерные заграждения: 

- Ул. Полтавская, д. 19: Учебный корпус, общежитие, учебные мастерские 

расположены на одном земельном участке и ограждены забором, высота которого 3 м. 

- Ул. Полтавская, д. 17: Учебный корпус , учебные  мастерские , гаражные  боксы 

расположены на одной территории, ограждения имеются только с левой стороны, 

металлическая решетка, высотой 2м.  

- Ул. Железнодорожная, д. 13: Учебный корпус , учебные  мастерские , гаражные  

боксы, котельная расположены на одной территории, обнесены забором 

металлической решеткой, высотой 3м. 

Автодороги вблизи политехникума оснащены знаком «пешеходный переход». 

Территории снабжены мусорными контейнерами, которые обслуживаются 

компанией «Городское хозяйство» по договору. 

Пищевые отравления среди студентов не зафиксированы. Наблюдаются случаи 

мелкого бытового травматизма. 

Помещения ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум находятся в 

удовлетворительном состоянии, соблюдается температурный режим и режим 

проветривания. Система водоснабжения в норме. 



По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что состояние 

материально-технического обеспечения учебного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым к учебным заведениям для ведения образовательной деятельности. 

Контроль за обеспечением безопасных и здоровых условий труда на рабочих 

местах включает в себя: 

– контроль и проведение инструктажа(вводного, внепланового) и проверку 

знаний по охране труда и пожарной безопасности; 

– организацию и проведение проверок и обследований объектов учреждения; 

– контроль за соблюдением требований законодательства, правил и норм по 

охране труда; 

– контроль за обеспечением безопасности в техникуме во время проведения 

мероприятий. 

Контроль по охране труда в техникуме включает: 

– обеспечение рабочих мест первичными средствами пожаротушения, а также 

средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения 

безопасных условий труда; 

– контроль за соблюдением работниками техникума безопасных методов и 

приемов работы, технологических режимов, инструкций, производственной и трудовой 

дисциплины; 

– контроль за наличием инструкций, предупредительных записей, знаков 

безопасности; 

– контроль за своевременностью и полнотой выполнения мероприятий по 

улучшению условий труда согласно выданных предписаний уполномоченными на то 

органами. 

         Общий объем поступивших денежных средств в  2016 году составил 99700620,96 

рубле, в том числе за счет субсидий выделяемых на государственное задание в размере 

68577300,00 рублей, которые были 100% освоены. 

         По приносящей доход деятельности плановые показатели были исполнены на 

сумму 15013394,23 руб., что составило 100%.  

         Добровольных пожертвований за  2016 год  получено на сумму 178580 рублей за 

счет которых была произведена подписка на газеты, а также  оплачено участие в 
областном конкурсе, участие в пятом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы", приобретались медикаменты для студентов, и были изготовлены 

учебные стенды в  учебные классы. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты проведенного в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Саратовской области «Энгельсский политехникум» 

самообследования показали: техникум осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации. 



Разработанная нормативная и организационно-распорядительная документация 

обеспечивает организационно-правовую основу планирования и реализации 

образовательной деятельности. 

Система управления обеспечивает устойчивое взаимодействие всех структурных 

подразделений по обеспечению качественной подготовки выпускников, организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Структура техникума соответствует штатному расписанию. Система 

управления динамично развивается, соответствует целям и задачам образовательной 

деятельности. 

Коллектив ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум обеспечивает выполнение 

контрольных цифр приема. 

Организация учебного процесса в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и реализуется на должном уровне. 

Содержание и структура основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Организация образовательного процесса по освоению основных 

профессиональных образовательных программ отвечает требованиям нормативно-

правовых документов, регламентирующих учебный процесс, и осуществляется с 

использованием инновационных педагогических технологий.  

В техникуме разработана и действует система обеспечения гарантий качества 

образования, в состав которой включены такие направления деятельности, как. 

управление качеством, улучшение качества, контроль качества, оценка качества 

подготовки по специальностям и рабочим профессиям. 

            Результаты мониторинга мнения работодателей о качестве подготовки 

выпускников подтверждают высокий уровень их подготовки. Сведения внутреннего 

мониторинга трудоустройства выпускников подтверждают конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда. 

Дополнительная профессиональная подготовка обучающихся осуществляется на 

высоком учебно-методическом уровне, с использованием инновационных технологий 

обучения, современной теории и практики. 

В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» качественное оказание 

образовательных услуг обеспечено наличием необходимых ресурсов: кадровых, 

материально-технических, информационных, учебно-методических. 

Образовательный процесс по освоению основных профессиональных 

образовательных программ имеет  учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение, соответствующее требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

и лицензионным нормативам. 

Укомплектованность штата и образовательный ценз педагогических работников 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» соответствуют лицензионным нормативам. 



Сложившаяся в техникуме система управления и соответствующее кадровое 

обеспечение соответствуют решаемым задачам. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что научно-

исследовательская работа и международная деятельность выделены как перспективные 

направления в программе развития техникума и направлены на совершенствование, 

расширение и развитие научно-образовательной деятельности техникума 

Содержание  воспитательной  работы  способствует  гармоничному  развитию 

студентов,  формирует  у  них  активную  жизненную  позицию,  создает  необходимые 

условия  для  воспитания  профессионально  значимых  качеств  личности  будущих 

специалистов.  

Структура  и  система  организации  воспитательной  работы  ГАПОУ  СО 

«Энгельсский  политехникум»    является  оптимальной  и  отвечает  актуальным  

задачам образовательного процесса техникума.  Действующая  нормативная  и  

методическая  база  позволяют  сотрудникам техникума  эффективно  и  результативно  

реализовывать  задачи  воспитательного процесса.   

Воспитательная деятельность в техникуме направлена на формирование и развитие 

социально адаптированной и социально мобильной личности, обладающей высокой 

гражданской ответственностью, чувством патриотизма и толерантностью; 

интеллектуально состоятельной, духовно богатой и высоконравственной личности, 

имеющей чувство профессиональной гордости и причастности к корпоративной 

целостности и образовательно-воспитательному пространству региона. 

Состояние материально-технической базы техникума позволяет обеспечивать 

реализацию образовательных программ в полном объеме и на современном уровне. 

Выполнение нормативов в части соответствия санитарным и гигиеническим нормам, 

требованиям государственного пожарного надзора по охране здоровья обучающихся и 

работников образовательной организации, подтверждается наличием заключений 

соответствующих учреждений. Для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в техникуме создана безбарьерная среда. Созданы условия для развития 

физической культуры и спорта, а также большое внимание уделяется обеспечению 

здорового питания и охране здоровья.  

 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по УМР  О.А. Думан 

Заместитель директора по УПР  Л.Н. Головко 

Заместитель директора по УПР  Н.М. Черкасова 

Заместитель директора по УВР  Л.Е. Бармута 

Зам. директора по безопасности  С.В. Яшин 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

  

Н.В. Бармашова 

Главный бухгалтер  Н.Ю. Ширшова 

Юрисконсульт 1категории  Т.В. Краснова 

Инженер по защите информации  А.А. Усик 

Фельдшер  Л.В. Кравцева 



 


