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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 29 января 2019 года № 82-ОД «О проведении
самообследования ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».
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 2017 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».
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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
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декабря 2013 г. № 3683 и зарегистрированным Межрайонной ИФНС России № 7
по Саратовской области 26 декабря 2013 года.
Место нахождения техникума:
Юридический адрес:
413116, Саратовская область, г. Энгельс, улица Полтавская д. 19.
Фактический адрес:
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 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 двух земельных участках, находящихся на праве
постоянного (бессрочного) пользования:
- ул. Полтавская, 19 (1 учебный корпус, здание мастерских, общежитие);
- 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.
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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 социальноориентированных 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, Министерства инвестиционной политики 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
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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 безопасности
жизнедеятельности;
- 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;
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- 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 документов;
- 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

8

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
2.1. 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
2.2. 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 № 0000881,
регистрационный № 1583 от 20.02.2018 г., срок действия до 24.02.2024 г.
2.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность техникума:
- 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;
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- Положение
о
порядке
доступа
педагогических работников
к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим
материалам, материально-техническим
средствам
обеспечения образовательной деятельности;
- 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 основных профессиональных образовательных программ;
- 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 порядке ведения журналов;
- Положение о нормативном локальном акте;
- Положение о нормировании и соотношении учебной и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели
или учебного года;
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- 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 государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования;
- 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 правилах проживания в общежитии ГАПОУ СО "Энгельсский
политехникум";
- Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»;
- 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";
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- 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 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";
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- 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 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 системе внутреннего контроля учебно-воспитательного
процесса;
- Положение о расписании;
- Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения
обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на
бумажных и электронных носителях в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»;
- Положение о порядке зачета ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- Положение
о
создании
учебно-методических
комплексов
дисциплин/профессиональных модулей;
- Положение
об
организации
аттестации
по
итогам
освоения
профессиональных
модулей
(видов
профессиональной
деятельности)
обучающихся по программам среднего профессионального образования в
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- Положение о порядке оформления и выдаче свидетельства о профессии
рабочего по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по
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одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в рамках
основной профессиональной образовательной программы по специальности;
- Положение о порядке зачета ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы по
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
- СОГЛАШЕНИЕ о внесении изменений в Коллективный договор ГАПОУ
СО "Энгельсский политехникум" на 2016-2019 годы от 15.09.2017 года;
- Положение о системе видеонаблюдения в ГАПОУ СО "Энгельсский
политехникум";
- Изменения в Положение о порядке организации инклюзивного
(интегрированного) обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум";
- Положение о Совете профилактики правонарушений среди обучающихся в
ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум";
- Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум";
- Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
- Положение
о
порядке
разработки
и
утверждения
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»;
- Положение о режиме занятий обучающихся в ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум»;
- Положение о Совете студенческого самоуправления ГАПОУ СО
"Энгельсский политехникум";
- Положение о порядке организации и проведении текущего контроля
успеваемости в ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум";
- СОГЛАШЕНИЕ о внесении изменений в Коллективный договор ГАПОУ
СО "Энгельсский политехникум" на 2016-2019 годы от 25.12.2017 года;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ;
- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум» (ред. 9);
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- Положение о порядке и формах проведения промежуточной аттестации
обучающихся в ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум;
- Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в пределах основной профессиональной образовательной
программы СПО;
- Положение о порядке формирования, утверждения и использования фондов
оценочных средств;
- Положение об антикоррупционной политике в ГАПОУ СО "Энгельсский
политехникум";
- Положение о Комиссии по противодействию коррупции 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;
- Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов в ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум";
- Положение об антикоррупционной политике в ГАПОУ СО "Энгельсский
политехникум";
- Положение о взаимодействии ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" с
контролирующими, надзорными и правоохранительными органами.
В
рамках
заключенного
энергосервисного
контракта,
между
государственным автономным учреждением «Агентство по повышению
эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области»
и техникумом 9 октября 2017 года были подписаны Акт передачи в эксплуатацию
законченного строительством объекта и Акт о приемке в пользование
оборудования на объекте газовой котельной по адресу: г. Энгельс, ул.
Железнодорожная, д. 13 и 7 ноября 2017 года были подписаны Акт передачи в
эксплуатацию законченного строительством объекта и Акт о приемке в
пользование оборудования на объекте газовой котельной по адресу: г. Энгельс,
ул. Полтавская, д. 19.
3. Образовательные деятельность
3.1. Реализуемые образовательные программы
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» осуществляет реализацию
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования в соответствии с лицензией 64Л01 № 0000951,
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выданной Министерством образования Саратовской области 13 февраля 2014
года, регистрационный № 1317.
В апреле 2017 года техникумом пройдена процедура лицензирования шести
образовательных программ, в том числе из перечня наиболее востребованных и
перспективных специальностей и рабочих профессий в Саратовскую области,
требующих среднего профессионального образования,- ТОП-РЕГИОН - 5
образовательных программ.
По состоянию на 01.04.2018 года ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования 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;
- 09.02.07 Информационные системы и программирование - ТОП-50;
- 43.02. 15 Поварское и кондитерское дело - ТОП-50;
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей - ТОП-50.
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования реализует следующие программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям:
- 19.01.02 Лаборант-аналитик;
- 19.01.17 Повар-кондитер;
- 43.01.09 Повар-кондитер - ТОП-50;
- 23.01.03 Автомеханик;
- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
- 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных
продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) - ТОП -50;
- 08.01.17 Электромонтажник-наладчик - ТОП-50.
Кроме этого, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» реализует
образовательные программы профессиональной подготовки для лиц с
ограниченными возможностями здоровья на базе специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида по профессиям:
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- 19727 Штукатур;
- 19601 Оператор швейного оборудования.
По состоянию на 01.01.2018 года в техникуме на очном отделении
сформировано 53 группы, в том числе по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 16 групп, по программам подготовки
специалистов среднего звена – 27 групп, 10 групп профессиональной подготовки .
На заочном отделении сформировано 5 групп студентов.
Контингент студентов ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» по
состоянию на 01.01. 2018 года составляет 1006 студентов по очной форме
обучения и 82 студента по заочной форме обучения.

Контингент студентов
ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум"
по состоянию на 01.01.2018 года
1200
1000

1006 чел.

800
600
400
200

82 чел.

0

Рисунок 1. Структурный состав контингента студентов по формам обучения.

3.2. Результаты приема абитуриентов в 2017 году
Прием на обучение по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования в 2017 году осуществлялся
на общедоступной основе в соответствии со 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 порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями от 11.12.2015 г.), Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изменениями от
15.12.2014г.)
Контрольные цифры приема, установленные на 2017 год, выполнены в
полном объеме.
Таблица 3.2.1. Сведения о выполнение контрольных цифр набора в 2017 г., чел.
Контрольные
Выполнение
%
Специальность
цифры
контр. цифр выполнения
приема
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
43.02.01 Организация обслуживания в
50
58
116,0
общественном питании
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
25
29
116,0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
09.02.07 Информационные системы и
Прикладная информатика (по отраслям)
29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий (внебюджет)
43.01.09 Повар-кондитер

25

33

132,0

25

29

116,0

15

10

67,0

25

40

160,0

23.01.03 Автомеханик

25

32

128,0

15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов, готовой
продукции , отходов производства (по
отраслям)
08.01.09 Электромонтажник-наладчик

25

26

104,0

25

26

104,0

25

25

100,0

Итого по очной форме обучения

265

308

110,3

17

113,3

22

146,7

39
347

130,0
117,6

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
19.02.10 Технология продукции общественного
15
питания
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
15
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Итого по заочной форме обучения
30
Всего по техникуму
295
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Контрольные цифры приема в 2017 году в группы СПО 2 уровня
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Рисунок 2. Выполнение контрольных цифр приема на программы подготовки
специалистов среднего звена в 2017 году
Контрольные цифры приема
в 2017 году в группы СПО 1 уровня
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Рисунок 3. Выполнение контрольных цифр приема на программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в 2017году.
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ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» регулярно проводит изучение
рынка образовательных услуг, как на местном, так и на региональном уровне.
Перед 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.
3.3.Содержание и качество подготовки обучающихся
Организация учебного процесса в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
регламентирована локальными нормативными документами: Положением о
проведении государственной итоговой аттестации выпускников, Положением о
порядке формирования, утверждения и использования фондов оценочных
средств, Положением о порядке разработки и утверждения основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», Положением о режиме
занятий обучающихся в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»; Положением
о расписании; Положением о порядке зачета ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность и др.
Организация учебного процесса В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27320

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».
Структура основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования определена в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
рабочими учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием
учебных занятий и связывает в единую систему все 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 порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум».
Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации
студентов, соответствует содержанию, и отвечает требованиям Федеральных
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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
среднего
профессионального образования на основании Положения о порядке
формирования, утверждения и использования фондов оценочных средств.
Содержание фондов оценочных средств в полной мере позволяет оценить степень
обученности студентов по конкретной дисциплине или профессионального
модуля. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
профессиональным модулям рассматриваются на заседании соответствующих
предметно-цикловых комиссий, заседании методического совета техникума,
проходят процедуру согласования с работодателем и утверждаются директором
техникума.
В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают
хороший уровень знаний изученных дисциплин и профессиональных модулей.
Итоги экзаменационных сессий и предложения по совершенствованию учебного
процесса регулярно обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий,
методического совета и педагогического совета ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум».
Результаты промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум» в 2017 году показывают, что успеваемость и
качество знаний студентов очной формы обучения по программам среднего
профессионального образования первого уровня составляет 97,4 % и 62,1%
соответственно.
Аналогичные показатели предшествующего года составляли 92,3% и 58,0%
соответственно.
Успеваемость и качество знаний студентов очной формы обучения по
программам среднего профессионального образования второго уровня – 97,0% и
75,3% соответственно.
Аналогичные показатели предшествующего года составляли 94,6% и 70,5%
соответственно.
Приведенные показатели характеризуют положительную динамику как
показателей успеваемости студентов, так и повышение качественных показателей
освоения основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования.
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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 профильных дисциплин соответствующих предметноцикловых 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.
Программы государственной итоговой аттестации по всем направлениям
подготовки прошли процедуру согласования с работодателем и утверждены
директором техникума после одобрения педагогическим советом техникума.
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 18.01.2017 г. № 32-од.
Государственная итоговая аттестация выпускников проведена 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 21.03.2017 г. № 230од.
Государственная итоговая аттестация выпускников проведена в установленные
сроки, по расписанию в присутствии всех членов государственных
экзаменационных комиссий.
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Состав экзаменационных комиссий для проведения итоговой аттестации
выпускников групп профессиональной подготовки утвержден приказом
директора техникума от 07.06. 2017 г. № 450-од. Итоговая аттестация
обучающихся проведена в установленные сроки, по расписанию в присутствии
всех членов экзаменационных комиссий.
В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий
нашли отражение документы, регламентирующие работу комиссий, отмечен
качественный состав экзаменационных комиссий, методическое обеспечение
деятельности государственной экзаменационной комиссии, дана характеристика
общего уровня подготовки студентов по основной образовательной программе,
проведен анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ,
сделаны выводы и даны рекомендации по улучшению содержания и качества
подготовки специалистов.
Формой итоговой государственной аттестации по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена в 2017 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, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий.
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
«Трансмаш»; ООО «Эльдорадо»; МБДОУ «СОШ № 42»; ООО «Чанти» и др.
Общий выпуск студентов по программам среднего профессионального
образования в 2017 году составил 203 человек, в том числе по программам
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения – 101 человек,
по заочной форме обучения – 9 человек, по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих составил 83 человек.
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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 2017 году.
№
п/
п
1
2
3

4

5

6

Код и наименование
специальностей
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
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
43.02.01 Организация
обслуживания в общественном
питании
Итого по очной форме
обучения
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
Итого по заочной форме
обучения
Всего по техникуму

Выпуск
ников

Результаты ГИА
Средн
На
На
На
ий
«5»
«4»
«3»
балл

Диплом
с
отличие
м

27

16

9

2

4,4

11

21

11

6

4

4,3

2

22

7

9

6

4,0

1

15

9

6

-

4,6

3

16

9

4

3

4,8

5

101

52

34

15

90,7

22

9

5

3

1

4,6

4

9

5

3

1

4,6

4

110

57

37

16

-
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Из общего числа выпускников по программам подготовки специалистов
среднего звена по очной и заочной форме обучения - 57 студентов защитили
выпускную квалификационную работу на «отлично», 37 студентов на «хорошо» и
16 студентов на «удовлетворительно».
По итогам освоения основных профессиональных программ подготовки
специалистов среднего звена 26 обучающихся получили дипломы с отличием.
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Выпуск в группах СПО 2 уровня в 2017 году

26

84
Выпускников

Рисунок 4. Выпуск специалистов среднего звена в 2017 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 83 человека.
Таблица 2.3.2. Сведения о результатах итоговой государственной аттестации
квалифицированных рабочих и служащих в разрезе профессий среднего
профессионального образования первого уровня в 2017 году
№
п/
п

Результаты ГИА
Код и наименование
специальностей

Выпуск
ников

На
«5»

На
«4»

На
«3»

Средний
балл

Диплом с
отличием

1

19.01.17 Повар-кондитер

40

27

12

1

4,6

9

2

23.01.03 Автомеханик

21

9

10

2

4,6

2

3

15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
Итого

22

2

7

13

3,5

-

83

38

29

16

-

11

Из
общего
числа
выпускников
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих - 38 студентов защитили выпускную
квалификационную работу на «отлично», 29 студентов на «хорошо» и 16
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студентов на «удовлетворительно». По итогам освоения
профессиональных программ подготовки квалифицированных
служащих 11 обучающихся получены дипломы с отличием.

основных
рабочих,

Выпуск в группах СПО 1 уровня в 2017
году
11

72

Выпускников
Рисунок 5. Выпуск квалифицированных рабочих и служащих в 2017году.

В 2017 году в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по
профессиям формой итоговой государственной аттестации была утверждена
выпускная квалификационная работа, включающая в себя выпускную
практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную
работу.
В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий
отмечено, что выпускные практические квалификационные работы выполнены на
должном уровне, защита письменных экзаменационных работ показала хороший
уровень подготовки квалифицированных рабочих.
По результатам самообследования комиссия сделала вывод:
– 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;
– обеспечен необходимый уровень подготовки квалифицированных
специалистов для коммерческих и некоммерческих организаций реального
сектора экономики, бюджетных учреждений.
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– в целях освоения основных профессиональных образовательных
программ в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в процессе обучения
используются инновационные технологии.
3.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное
обеспечение образовательных программ
Создание и совершенствование учебно-методического обеспечения учебных
дисциплин, и профессиональных модулей является важнейшей составляющей
образовательного процесса ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» и
направлено на решение задач по повышению качества подготовки выпускников
на основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания,
содержания, организации и методов обучения.
Для организации эффективного методического сопровождения процесса
подготовки выпускников в качестве ведущих направлений методической работы в
техникуме определены:
– создание учебно-методических комплексов по дисциплинам и
профессиональным модулям в соответствии с современными требованиями к
уровню подготовки обучающихся;
– разработка методических рекомендаций по организации и контролю
самостоятельной работы обучающихся;
– анализ обеспеченности учебного процесса учебно-методической
литературой, формирование текущих планов приобретения учебников, учебных и
методических пособий.
Обновлению
учебно-методических
комплексов,
корректировке
их
содержания уделяется большое внимание со стороны педагогических работников
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».
В связи с прохождением процедуры государственного лицензирования в
2017 году преподавательским составом техникума полностью сформированы
учебно-методические комплексы по шести образовательным программам.
По итогам 2017 года достигнуто 100% обеспечение учебно-методическими
комплексами дисциплин и профессиональных модулей по всем реализуемым
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования.
Структура и содержание учебно-методических комплексов соответствует
требованиям Положения о порядке разработки и утверждения основных
профессиональных программ среднего профессионального образования ГАПОУ
СО «Энгельсский политехникум». В части наименования дисциплин, объема
часов, выделяемых на их освоение, соотношения аудиторной и самостоятельной
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работы, форм промежуточной аттестации учебно-методические комплексы
соответствуют учебным планам программ подготовки.
В 2017 году преподавательским составом техникума продолжена работа по
обновлению и созданию методических разработок, рекомендаций для проведения
практических, лабораторных занятий, в том числе на заочном отделении.
В целях повышения качества выполнения курсовых и дипломных проектов
(работ) переработаны методические рекомендации по выполнению выпускных
квалификационных работ и курсового проектирования.
Таким образом, в конце 2017 года обеспеченность образовательного процесса
учебно-методическими комплексами дисциплин и профессиональных модулей по
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования составила 100%. В 2017 году преподавательским
составом техникума была продолжена работа по накоплению и систематизации
нормативных документов (положений), регламентирующих организацию
образовательного процесса в техникуме.
Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный фонд и
компьютерную информационную систему, реализуемую в библиотечноинформационном центре.
Работа
библиотеки
регламентируется
следующими
документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О
библиотечном деле", Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», Положение о библиотечноинформационном центре ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».
Библиотека территориально расположена по адресам: 413118, Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Железнодорожная, д. 13, 413116, Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 19 (общежитие,1 этаж). В каждом корпусе имеется
абонемент и читальный зал (в целом на 100 посадочных мест).
Общий фонд литературы составляет 17 255 экз.: общеобразовательной –
5300, специальной – 8205.
В фонде художественной литературы (3700 экз.) представлены все жанры и
направления.
Учебники и учебные пособия книжного фонда ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум» соответствуют требованиям ч. 4 ст. 18 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Коэффициент обеспеченности по дисциплинам и по циклам учебного плана
соответствует требованиям федеральных государственных стандартов среднего
профессионального образования. Актуальность основной учебной литературы,
заявленной в рабочих программах по изучаемым дисциплинам и
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профессиональным
модулям
соответствует
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к учебной литературе,
электронной библиотечной системе и периодическим изданиям. Для эффективной
и удобной работы студентов и преподавателей с электронной билиотечной
системой и цифровым информационным контнтом обеспечена возможность
индивидуального доступа для каждого пользователя из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Два раза в год работниками библиотеки проводится сверка книжного фонда с
Федеральным списком экстремистских материалов, размещенном на сайте МВД
(http://minjust.ru/nko/fedspisok/%C2%BB) согласно приказам директора ГАПОУ
СО «Энгельсский политехникум» от 09 января 2017 г. № 9/3, от 02 августа 2017 г.
№ 547/1.
В распоряжении читателей 15 наименований периодических изданий:
российских, областных, местных газет и тематических журналов по всем
специальностям и профессиям, которые представлены в Энгельсском
политехникуме.
Книговыдача за 2017 год составила 17 105 экз., обращаемость фонда – 0,97.
Библиотечно-информационный
центр
обеспечивает
доступность
информационного обеспечении для обучающихся техникума. В распоряжении
студентов 12 компьютеров с выходом в Интернет и доступом в две электроннобиблиотечные системы.
В настоящее время библиотечно-информационный центр подключен к
электронно-библиотечным системам «Юрайт» (biblio-online.ru) и «Академия»
(academia-moscow.ru) с общим количеством наименований учебников и учебных
пособий 73. Работниками библиотеки составлен каталог изданий электронных
библиотечных систем, выпущены памятки-инструкции по регистрации и работе в
системах, сформирован журнал учета пользователей электронных библиотечных
систем.
Основания книгообеспечения учебного процесса ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум»:
1. ЭБС «Академия» Договор № 50/ПФ/ЭБ от 31 августа 2017 г. на сумму
112 766,70 р. Доступ по логину и паролю с любой точки Интернет.
Обеспечивается одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.
2. ЭБС «Юрайт» Договор № 06/06-1 от 6 июня 2017 г. на сумму 19 800 р.
Доступ по логину и паролю с любой точки Интернет. Обеспечивается
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.
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3. ЭБС «Юрайт» Договор № 30/08-3 от 30 августа 2017 г. на сумму 72 600 р.
Доступ по логину и паролю с любой точки Интернет. Обеспечивается
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.
4. ЭБС «Юрайт» Договор на безвозмездное использование произведений в
ЭБС «Юрайт» № 12/12-1 от 12 декабря 2017 г. Доступ по логину и паролю с
любой точки Интернет. Обеспечивается одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся.
5. ОИЦ «Академия» Договор на поставку учебной литературы № 15/09-1 от
15 сентября 2016 г. на сумму 234 774,45 р.
6. ОИЦ «Академия» Договор на поставку учебной литературы № 26/12-1 от
26 декабря 2016 г. на сумму 237 728,62 р.
Кроме
этого
в
библиотечно-информационном
центре
имеются:
мультимедийный проектор, множительная техника и современный конференц-зал
для проведения презентаций. Сотрудники БИЦ оказывают квалифицированную
помощь в подборе материала и обработке его.
В целях повышения познавательной деятельности обучающихся, повышения
заинтересованности в профессиональной деятельности, а также для
использования в исследовательской работе оформлена подписка на
периодические издания (ОСП Энгельсский почтамт УФПС Саратовской области,
филиал ФГУП «Почта России», заявка предприятия № 1046/15 от 19.09.2017):
«Вестник образования», «Среднее профессиональное образование», «Методист» и
журналы профессиональной направленности: «За рулем», «Бурда моден»,
«Ресторанные ведомости», «Школа гастронома», «Вопросы экономики, учета и
финансов».
В течение 2017 года сотрудниками библиотеки собраны сведения по
книгообеспеченности 19 специальностей и профессий техникума в рамках
подготовки к аккредитационной процедуре и составлены справки для
аккредитационной комиссии.
По результатам самообследования комиссия сделала вывод:
– все реализуемые образовательные программы на 100% обеспечены
учебно-методическими
комплексами,
соответствующим
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования;
– Организация библиотечного обслуживания обеспечивает обучающихся
необходимой учебной и методической литературой на печатных и электронных
носителях, комфортными условиями для самостоятельной учебной деятельности,
свободным доступом к электронным библиотечным системам;
– Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
учебного процесса отвечает требованиям федеральных государственных
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образовательных стандартов
лицензионным нормативам.

среднего

профессионального

образования

и

3.5. 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: 7 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:
- присвоено почетной звание «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации» - 2 работникам;
- присвоено почетной звание «Отличник физической культуры и спорта» - 1
работнику;
- присвоено
почетной
звание
«Почетный
работник
среднего
профессионального образования РФ»-1 работнику;
- присвоено
почетной
звание
«Почетный
работник
высшего
профессионального образования РФ»-1 работнику
- награждены почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации – 10 работников;
- награждены почетной грамотой Министерства образования Саратовской
области – 8 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.
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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 предметноцикловой 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: «Организация проектноисследовательской деятельности в организациях СПО» - 37 педагогических
работника техникума;
– прошли курсы профессиональной переподготовки по программе «Педагог
среднего профессионального образовательного образования. Технология
управления организации образовательного процесса в условиях ФГОС
СПО» - 34 педагогических работника;
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– прошли курсы повышения квалификации по программе «Содержание и
методика преподавания курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся» - 3 педагогических работника;
– прошли курсы повышения квалификации по программе: «Учитель
безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и
учреждений начально-профессионального образования» - 2 педагогических
работника;
– прошли курсы повышения квалификации по программе «Научнометодические основы преподавания предмета «Физическая культура» - 2
педагогических работника;
– прошли курсы повышения квалификации по программе «Актуальные
вопросы теории и методики преподавания математики» - 2 педагогических
работника;
– прошел курсы повышения квалификации по программе «Современные
технологии обеспечения качества профессионального образования в
условиях реализации ФГОС СПО нового поколения с учетом
профессиональных стандартов, требований «Worldskills» - 1 педагогический
работник;
– прошли стажировку на предприятии 24 педагогических работника
техникума.
В целях соответствия требованиям профессиональных стандартов, за
отчетный 2017 год все педагогические работники прошли в установленном
законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков:
- в области охраны труда;
- по оказанию первой 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:
- укомплектованность штата и образовательный ценз педагогических
работников ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» соответствуют
лицензионным нормативам;
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- сложившаяся в техникуме система управления и соответствующее кадровое
обеспечение соответствуют решаемым задачам.
3.6 Трудоустройство и востребованность выпускников

ООО «Строй Сервис-2»
ООО «Молочный
комбинат «Энгельсский»
ЗАО «Завод гофротары»
ООО «Проммаш»
Завод ЖБИ№ 6
ОАО «Трансмаш»
ООО «Парк Групп»
СК «Новый Век»
МКП «Городское
хозяйство»
ООО Фирма «Ант»
ООО «Чанти»
ООО «Компания
Ресторатор»
Управление
«Саратовмелиоводхоз»
ГАПОУ СО «ЭКПТ»
ООО «Золотая Нить
2010»
ООО «Злата Прага»

3

2
1

1
1
1

2
1
1
2
8
2
3

3
3
3
2

2

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (направки))

Повар, кондитер

4

2

1
3
3
4
2

4

2

4
1

1

2
4
3

4
4

Автомеханик

2
10

5

2

Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов производства

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

Поварское и кондитерское дело

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Наименование
предприятия/ организации

Организация обслуживания в общественном
питании
Информационные системы и
программирование

Важнейшую роль в качественной подготовке молодых специалистов имеет
сотрудничество с предприятиями и организациями города и области.
Сведения о договорах с предприятиями и организациями, заключенными
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» на прохождение производственной
практики обучающимися:

5
4
3
2

5

3

3

7
7
4

2

4
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ИП Теплинская И.К.
ООО «Саратов Ойл»
ООО «Атриум»
ООО Березка
ООО Джей ПИ
ООО Завод винтовых свай
ВИНТ64
ООО МитБос
ИП Галынина Л.Л.
ИП Максимова О.Ю.
МБОУ СОШ № 5
ООО «Парк- Отель Новый
Век»
Итого:

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (направки))

Повар, кондитер

Автомеханик

Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов производства

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

Поварское и кондитерское дело

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Организация обслуживания в общественном
питании
Информационные системы и
программирование

Наименование
предприятия/ организации

8
2
1
1
7
2
3
3
3

2

1

5
5

10
2

2

3

4
4
3

2
3
5

3

4

3
4
25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15.00.00. Машиностроение
15.01.05. Сварщик (электросварочные
22
9
1
12
и газосварочные работы)
09.00.00. Информатика и вычислительная техника
09.02.05. Прикладная информатика (по
21
12
2
5
отраслям)
23.00.00. Техника и технология наземного транспорта
23.01.03. Автомеханик
21
8
1
12

Не
трудоустроены

Отпуск по
уходу за
ребенком

Призваны в РА

Продолжили
обучение
ВУЗ/СПО

Фактически
трудоустроено

Специальность/профессия

Количество
выпускников

Процент трудоустройства выпускников за последние три года составил от
68% до 75%.
Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в 2017 году

0

0

2

0

0

0
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Не
трудоустроены

Отпуск по
уходу за
ребенком

Призваны в РА

Продолжили
обучение
ВУЗ/СПО

Фактически
трудоустроено

Количество
выпускников

Специальность/профессия

23.02.03. Техническое обслуживание и
22
14
8
ремонт автомобильного транспорта
19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии
19.01.17. Повар, кондитер
40
22
6
7
19.02.10. Технология продукции
27
14
8
4
общественного питания
08.00.00. Техника и технология строительства
08.02.09. Монтаж, наладка и
15
7
8
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
43.00.00. Сервис и туризм
43.02.01. Организация обслуживания в
16
12
1
общественном питании
29.00.00. Технологии легкой промышленности
29.02.04. Конструирование,
8
3
3
0
моделирование и технология швейных
изделий
Итого:
201
110
21
57

0

0

5
1

0
0

0

0

2

1

1

1

11

2

Не
трудоустроены

Отпуск по
уходу за
ребенком

Призваны в РА

Продолжили
обучение
ВУЗ/СПО

Фактически
трудоустроено

Специальность

Количество
выпускников

Сведения о трудоустройстве выпускников заочной формы обучения
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в 2017 году

19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии
19.02.10. Технология продукции
9
9
общественного питания
Итого:
9
9

Продолжили
обучение
ВУЗ/СПО

Призваны в РА

Отпуск по
уходу за
ребенком

Не
трудоустроены

Штукатур
Оператор швейного оборудования
Столяр строительный
Итого:

Фактически
трудоустроено

Укрупненная группа/
специальность

Количество
выпускников

Сведения о трудоустройстве выпускников
групп профессиональной подготовки в 2017 году

21
10
10
41

19
6
9
34

0

1
1
2

2
2

1
2
3
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Одним из показателей востребованности выпускников является
трудоустройство по профилю полученного образования, которое отражает
фактическую потребность рынка труда в специалистах определенного профиля
подготовки.
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.
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 новых технологий и
строительных материалов, умение работать с нормативно-справочной
литературой, стремление к повышению профессиональных знаний, умение
работать в коллективах.
Рекламаций на подготовку выпускников не поступало.
3.7. Система оценки качества образования
Оценка качества освоения ОПОП СПО включает текущий контроль
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение
первых двух месяцев от начала обучения (после прохождения процедуры
утверждения).
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО созданы
фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции.
Оценка качества освоения студентами ОПОП СПО проводится по
следующей схеме: текущий контроль успеваемости в семестре; промежуточная
аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебным планом);
государственная итоговая аттестация.
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Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на
любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются
преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины.
Текущий контроль успеваемости имеет следующие виды: устный опрос на
теоретических, практических и семинарских занятиях; проверка выполнения
письменных домашних заданий и расчетных работ; проверка выполнения
письменных заданий, защита лабораторных и практических работ; контрольные
работы (контрольные срезы); тестирование; контроль самостоятельной работы (в
письменной или устной форме).
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании
предметно-цикловых комиссий и учебно-методического совета. Конкретный вид
контроля определяется в рабочих программах.
Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям фонды
оценочных средств разрабатываются преподавателями соответствующей
предметно-цикловой комиссии, рассматриваются на заседании учебнометодического совета и утверждаются директором техникума после
предварительного положительного заключения работодателей.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов деятельности. Для этих
целей в государственную экзаменационную комиссию предоставляются оценочные
ведомости по каждому виду профессиональному модулю.
Для подтверждения освоения общих компетенций выпускником членам
государственной экзаменационной комиссии предоставляются экспертные
заключения сформированности общих компетенций.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями,
утвержденными
образовательным
учреждением
после
предварительного согласования с работодателем.
Оценка качества освоения ОПОП СПО осуществляется государственной
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной
работы, подтверждающей освоение обучающимися компетенций.
По результатам самообследования комиссия сделала вывод:
39

- для оказания образовательных услуг ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум» располагает всеми необходимыми ресурсами: кадровыми,
материально-техническими, информационными, учебно-методическими;
- в целях обеспечения гарантий качества образования в техникуме
разработана и действует система менеджмента качества образовательных услуг.
3.8. 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.
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 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 тридцать одна программа
дополнительного профессионального образования, по которым ведется работа по
соответствию их требованиям профстандартов:
№
п/п

Код

1
2
3
4
5
6

12680
19727
13450
15220
18880
19756

Наименование профессии, специальности
Каменщик
Штукатур
Маляр
Облицовщик-плиточник
Столяр строительный
Электрогазосварщик

Срок
обучения
мес./час
2/320
2/320
3/480
2,5/400
4/640
5/802
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№
п/п

Код

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

16199
19203
13788
11442
11442
11442
18897
16909
16675
16437
13456
16470
11176
11453
11451
16399
12901
19861

25
26
27
28
29
30
31

18511
15643
13321
18560
16472

Наименование профессии, специальности
Оператор ЭВ и ВМ
Тракторист
Машинист крана автомобильного
Водитель автомобиля (кат.«В»)
Водитель автомобиля (кат. «С»)
Переподготовка водителя кат. «В» на «С»
Стропальщик
Портной
Повар
Парикмахер
Маникюрша
Педикюрша
Бармен
Водитель погрузчика
Водитель мототранспортных средств
Официант
Кондитер
Электромонтер по рем и обслуживанию
электрооборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Оператор котельной
Лаборант хим.анализа
Слесарь-сантехник
Пекарь
Пользователь ПК
Кулинария для д/х

Срок
обучения
мес./час
4/640
3/464
4/680
3/190
3/244
1,5/84
1/160
4/640
4/640
6/800
2/320
2/320
2/320
3/480
1/160
3/480
2/320
3/480
3/480
1,5/248
5/800
2,5/360
3/432
1/100
1/160

Всего за 2017 год Ресурсным центром было обучено 580 человек:
№

Профессия

Обучающиеся

ЦЗН

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Маникюрша
Парикмахер
Педикюрша
Кондитер
Кондитер повышение
Повар
Повар-повышение
Портной
Электрогазосварщик
Электрогазосварщикповышение
Маляр
Комп.грамотность
Бармен
Оператор ЭВ и ВМ
Слесарь по ремонту

23
20

30

11.
12.
13.
14.
15.

1
2
31

73

Физические
лица

Предприятия

8
10
9
9
9
1

2
2
1

1
60
20
55
61
41

№

Профессия

Обучающиеся

16.
17.
18.
19.
20.
21.

автомобилей
Официант
Тракторист
Электромонтер
Водитель категории В
Штукатур
Пекарь
Итого

ЦЗН

Физические
лица

41
6
16
58
1
408

Предприятия

20
6
2
2
76

76

20

В рамках 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 2017 году ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», в рамках
государственной программы Саратовской области «Содействие занятости
населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование
трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», 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 Энгельсского
муниципального района.
По результатам торгов на 01.03.18г. было заключено 5 контрактов с «ЦЗН г.
Энгельса» по профессиям: «Повар», «Парикмахер», «Портной», «Кондитер»,
«Переподготовка с кат В на С» и 1 контракт с «ЦЗН Ровенского района» по
профессии «Повар» на общую сумму 346 213 руб. 98 коп.
№

Наименование
профессии,
специальности

1
2
3
4
5

Повар
Парикмахер
Портной
Кондитер
Водитель кат В на
С

6

Срок
Стоимость
обучения
обучения
час./мес.
(руб.)
ГКУ СО «ЦЗН г.Энгельса»
480/3
8347,50
480/3
6435,00
480/3
7337,67
320/2
6012,00
84/1,5
14900,00

Кол-во
человек

Стоимость
контракта

8
11
9
9
5

66779,98
70785,00
66039,00
54110,00
74500,00

1
43

14000,00
346 213,98

ГКУ СО «ЦЗН Ровенского района»
480/3
14000,00

Повар
Итого

Ресурсный центр ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» регулярно
проводит маркетинговые исследования рынка видов дополнительных
образовательных услуг по Энгельсскому муниципальному району.
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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 Энгельсском политехникуме оборудованы
кабинеты, мастерские и лаборатории, а именно:
Для обучения по профессии «Водитель категории «В»» в техникуме имеются
кабинеты: 1- площадью 53,2 кв. м (обучение в 2 смены), 2- площадью 34,9 кв.м.
(обучение в 2 смены) для теоретических занятий, находящиеся в учебном корпусе
по адресу: ул. Полтавская ,19, 3 - площадью 82,1 - в мастерских техникума (ул.
Полтавская ,19).
Все кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием и современными
техническими средствами. Согласно новым требованиям обучения водителей
оборудован медицинский кабинет, усовершенствована и переоборудована
закрытая площадка площадью 0,25 га для обучения практическому вождению.
Для обучения по дополнительным профессиональным образовательным
программам
в
Энгельсском
политехникуме
оснащены
современным
профессиональным оборудованием кабинеты, мастерские и лаборатории:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Профессия

Наименование кабинета, (местонахождение)

Маникюрша; педикюрша
Парикмахер
Кондитер
Повар
Облицовщик-плиточник
Электрогазосварщик
Пользователь ПК; Оператор ЭВ и ВМ

8
9

Бармен
Слесарь по ремонту автомобилей

Мастерская, (Полтавская ,19)
Мастерская (Полтавская,19)
Лаборатория (Железнодорожная, 13)
2 поварские лаборатории (Железнодорожная, 13)
Мастерская (Полтавская, 19)
2 мастерские (Полтавская, 19)
2 кабинета (Железнодорожная ,13),
4 кабинета (Полтавская 19)
Учебный бар (Железнодорожная, 13)
Кабинет и мастерская (Полтавская,19)
43

№
п/п
10
11
12
13

Профессия

14

Слесарь-сантехник
Официант
Каменщик
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Оператор котельной

15

Кулинария для домохозяек

Наименование кабинета, (местонахождение)
Кабинет и мастерская (Полтавская,19)
2 Учебных ресторана (Железнодорожная, 13)
Мастерская (Полтавская, 19)
Мастерская (Полтавская,19)
Учебный кабинет и котельная
(Железнодорожная, 13 и Полтавская, 19)
2 поварские лаборатории (Железнодорожная,13)

Все дисциплины курсов дополнительного профессионального образования,
по которым ведется обучение, полностью обеспечены учебно-методическими
материалами. Учебно-методические комплексы разрабатываются в соответствии с
учебными планами в части наименования дисциплин, общего количества часов,
выделяемых на их освоение.
Библиотечно-информационное обеспечение дисциплин представлено
учебной и научной литературой, справочно-информационными источниками, а
также учебно-методическими разработками преподавателей техникума.
Освоение дополнительных 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, дополнительная
профессиональная подготовка обучающихся осуществляется на высоком учебнометодическом уровне, с использованием инновационных технологий обучения,
современной теории и практики.
3.9. Деятельность миграционного центра
В соответствии с договором №16-12/19 от 05.02.2016 года, договором № 1611/263 от 07 февраля 2017 года, заключенными с ФГБОУ ВО «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» (г. Москва) ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум» оказывает иностранным гражданам и трудовым
мигрантам услуги по проведению комплексного экзамена на знание русского
языка, истории России и основам законодательства РФ и сертификационного
экзамена на знание русского языка.
Согласно Постановления Правительства Саратовской области № 748-П от 30
декабря 2014 года и Постановления Правительства Саратовской области № 198-П
от 28 апреля 2015 года, по результат комплексного экзамена ГАПОУ СО
«Энгельсский
политехникум»
имеет
право
на
выдачу
Документа
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государственного образца, дающего право получить патент (разрешение на
работу). Документ выдается в течение двух дней и 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 на
территории РФ, вид на жительство РФ. Сертификат выдается в телечении семи
рабочих дней сроком на пять лет.
Кроме того, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» делегировано право
на выдачу бессрочного сертификата государственного образца по итогам
проведения сертификационного экзамена по русскому языку на получения
гражданства Российской Федерации (сертификат выдается в течении семи
рабочих дней).
Для проведения тестирования ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
обладает хорошей материальной и технической базой.
Тестирование проводится ежедневно (кроме воскресных и праздничных
дней) по адресам:
1. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» - г. Энгельс, ул. Полтавская, 19
2. «Миграционный центр» - Энгельсский район, п. Пробуждение, строение 4
За период работы ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» с марта 2015
года по настоящее время, гражданам успешно прошедшим сертификационный и
комплексный экзамен было выдано:
- 3950 сертификатов,
- 1288 документов.
4. Научная и международная деятельность
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.
Основным звеном организации и проведения научной работы в техникуме
являются предметно-цикловые комиссии, которые координируют организацию
исследовательской деятельности педагогических работников, студентов и
обучающихся. Как правило, результаты научно-исследовательской работы по
рекомендации предметно-цикловых комиссий используются в учебном процессе.
Планы и итоги научно-исследовательской деятельности рассматриваются на
заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогическом и методическом
советах.
В 2017 году научно-исследовательская деятельность участников
образовательного процесса традиционно осуществлялась через:
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– 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, научных исследований, проводимые студентами, и направлены на
развитие их самостоятельного мышления и духовно-нравственное воспитание.
Как положительный факт, следует отметить активизацию работы
педагогических работников по привлечению к научной работе студентов, через
организацию
исследований
по
проблемам,
соответствующим
их
профессиональной направленности.
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 29
чел.,
– Всероссийских Олимпиад, конкурсов, конференций – в количестве 37
чел.,
– Областных Олимпиад, конкурсов, конференций – в количестве 27 чел.
В 2017 году среди направлений научной деятельности студентов следует
выделить:
– участие студентов в проектах профильной направленности;
– участие студентов в чемпионате Wordskills Russia-2018;
– 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.
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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, Белоруссии, государства Израиль.
На 01 апреля 2018 года в техникуме обучаются 12 иностранных студентов из
стран ближнего зарубежья: Таджикистана, Украины, Узбекистана, Азербайджана.
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:
- организация научно-исследовательской работы педагогических является
одним из перспективных направлений деятельности техникума;
- международное сотрудничество техникума осуществляется по двум
направлениям деятельности: подготовка специалистов, участие в научных
конференциях
5. Воспитательная работа
Воспитательная работа в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
строилась в соответствии с планом воспитательной работы техникума.
Воспитательные цели техникума: создание благоприятных условий для
становления, развития и саморазвития личности обучающегося, развития
духовнонравственной
личности,
обладающей
общекультурными
и
профессиональными компетенциями, способной реализовать себя в будущей
профессиональной деятельности.
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Воспитательные задачи техникума.
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитательной
деятельности является:

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины;

активизация работы по гражданско-правовому и патриотическому
воспитанию;

совершенствование работы органов ученического самоуправления;

формирование здорового образа жизни обучающихся;

стимулирование интереса обучающихся к научно-исследовательской
деятельности;

организация свободного времени обучающихся в целях формирования
навыков содержательного общения, расширения рамок культурного кругозора,
воспитания, развития потребности в самообразовании и самовоспитании;

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся в
учебно-воспитательном процессе;

укрепление и совершенствование физического состояния, стремление
к здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам,
пьянству, антиобщественному поведению;

становление и развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих их
конкурентоспособность на рынке труда;

развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и
высокие гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных
качеств;

содействие работе общественных организаций обучающихся
установлению
связей
с
различными
молодежными
общественными
организациями.
Подготовка конкурентоспособного выпускника, востребованного рынком
труда, определяет необходимые организационные и педагогические условия для
ее реализации: профессиональная и информационная компетентность педагогов,
современное учебное и научно-методическое обеспечение; социальное
партнерство; инновационная деятельность, конкурентная среда; ФГОС.
Воспитательная работа в техникуме осуществляется на основе
принципов:

преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на
предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом
изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей
обучаемых техникума;

целенаправленного управления развитием личности обучаемого, как
целостным процессом с учетом региональных и национальных особенностей, а
также профессиональной специфики;
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личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и
его семьи;

гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной
деятельности с интересами общества и государства;

вариативности воспитательных систем, предполагающих различные
модели воспитательной деятельности;

компетентного
использования
педагогическим
коллективом
техникума обоснованных психолого-педагогической теорией и практикой
подходов, методов и приемов.
Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются
посредством различных форм и методов:

воспитание в процессе обучения;

исследование социально-психологических проблем и социальная
защита обучающихся;

организация быта и досуга;

развитие научного и художественного творчества;

физическое воспитание и спорт;

организация внеурочной занятости обучающихся;

информационное обеспечение;

профилактика правонарушений и других негативных явлений в
молодежной среде;

развитие Совета студенческого самоуправления;

приобщение к истории и традициям техникума.
Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:

гражданско - патриотическое направление;

духовно-нравственное;

художественно-эстетическое;

сохранение и укрепление здоровья;

спортивно-оздоровительное;

профессионально-трудовое;

экологическое;

профилактическое.
Особое
внимание
уделяется
формированию
идеологии
антитеррористической и антиэкстремистской направленности личностного
развития студентов.
При
реализации
воспитательной
деятельности
в
техникуме
преподавательский состав ориентируется на определенные целевые установки,
которые выполняются поэтапно и заключаются в следующем: адаптация к новой
системе обучения; введение в профессию; создание коллектива групп;
формирование основ общей культуры; формирование личности обучающегося;
укрепление дисциплины; сплочение коллектива групп; организация товарищеской
взаимопомощи; формирование основ общественной культуры; углубленное
изучение профессии; формирование самостоятельности актива и группы;
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формирование
навыков
самоуправления;
подготовка
к
дипломному
проектированию; анализ итогов обучения в техникуме.
Основные формы реализации воспитательных мероприятий:

организация научно-исследовательской работы обучающихся;

участие во Всероссийских, региональных, районных конкурсах
творческих и научных работ;

участие в спартакиадах, КВН, олимпиадах, а также мероприятиях
военно-патриотической и правовой направленности, большое внимание в учебном
заведении уделяется пропаганде здорового образа жизни;

Важным требованием при реализации воспитательной деятельности
является
создание
психолого-педагогических
условий
организации
воспитательного процесса, суть которого заключается в следующем:

соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных
интересов;

органичное включение воспитательной деятельности, конкретных
мероприятий в процесс профессионального становления обучающихся;

создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об
обучающихся, их социально — педагогической поддержки;

формирование планов воспитательной деятельности и проведение
мероприятий на основе изучения интересов обучающихся;

ориентация содержания и форм внеурочной работы с обучающимися
на активность и деятельность самих обучающихся, на проявление ими
самостоятельности в организации и проведении мероприятий;

использование в воспитательной деятельности положительного
влияния наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных
обучающихся на своих сокурсников;

формирование установки на престижность и почетность участия
обучающегося в общественной жизни учебного заведения. Создание системы
морального поощрения обучающихся за результаты их участия в общественной
жизни техникума.
Организаторы воспитательного процесса в ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум»:

заместитель директора по УВР: Черкасова Александра Михайловна

педагог-организатор: Тихомирова Олеся Андреевна

педагог - психолог: Зотова Светлана Анатольевна

социальные педагоги: Желудкова Ольга Владимировна, Голякова
Ирина Владимировна

воспитатели общежития

кураторы учебных групп и мастера п/о
Кружковая деятельность
В техникуме организована работа 37 предметных кружков.
Цель: создание атмосферы для развития способностей и интересов,
восстановление физических и духовных сил, расширение круга общения,
способность осознанно вести ЗОЖ.
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Кружки комплектуются из числа студентов на основе добровольного набора
с учётом их способностей и наклонностей. Руководители кружков осуществляют
свою деятельность в соответствии с планом работы, согласованного
председателем предметной цикловой комиссией. Занятия проводятся в кабинетах
и лабораториях по целевой принадлежности кружка. Кружковая работа
проводится во внеучебное время.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Наименование кружка:
Эстетика в оформлении и декорировании
блюд и закусок
Основы рационального питания
Планета сладостей
Мировая кухня
Палитра настроения
Фабрика Чудес
Дружи с финансами
Гражданин
Правовед
Экос
Умелица
Человек среди людей
Рукодельница
Живописная мозаика
Прикосновение
Мир химии
Чудеса химии
Занимательная химия
Связист
Радиосвязь
Домашний мастер
Электрик
Байт Инфо
NEOинфо
Занимательная математика
Квант
Занимательно о математике
Удивительные цифры
Математика вокруг нас
Учись учиться и общаться
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку:
грамматика и лексика
Прикосновение
Танцевальная студия «Сердца небес»
Театральный кружок «Мы - артисты»
Поэтический
кружок
«Литературная
гостиная»
Театральной студии «Верю!»

Руководитель
Кулиева А.И.
Носачева Н.П.
Швечихина Т.Н.
Егорова А.В.
Исаева Е.Г.
Евтеева Е.М.
Кирикуца Е.Г. Чернышова С.В.
Герасимова Т.С.
Ермакова Н.В.
Бармашова Н.В.
Капустина Г.П.
Акчурина С.М.
Самсонова И.В.
Пархоменко Т.С.
Яркова В.И.
Марчукова О.Ю.
Бардонова И.Ю.
Пенкина Н.А.
Ахалыпова И.И.
Ахалыпова И.И.
Ахалыпова И.И.
Ахалыпова И.И.
Черясова Е.В.
Зазерина Т.А.
Вербицкая Е.В.
Косарева О.А.
Крупина Н.А.
Трофимова С.Ю.
Василькова В.А.
Зотова С.А.
Жиделева О.В.
Яркова В.И.
Тихомирова О.А.
Брязгова М.В.
Долгина О.В.
Доронина Г.Н. Диденко Г.В.
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Гражданско - патриотическое направление.
Работа по гражданско - патриотическому воспитанию проводилась в
соответствии с воспитательным планом работы мероприятий. ГАПОУ СО
"Энгельсский политехникум" принимал активное участие в праздновании Дня
города. Студенты Энгельсского политехникума принимали активное участие в
организации и проведении концертных программ на площадках избирательных
участков.
В отчетный период были запланированы и проведены классные часы,
посвященные знаменательным событиям и памятным датам:
- «Россия, устремленная в будущее»;
- запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли ПС - 1
(«Простейший Спутник-1»);
- посвященные Дню народного единства;
- посвященные Дню народного единства;
- посвященные 100-летию Великой октябрьской социалистической
революции;
- посвященные 76-летию со дня начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск под Москвой. Целью классного часа стало
желание обогатить духовный мир учащихся через обращение к героическому
прошлому нашей страны и воспитывать уважение к защитникам Родины на
основе конкретных исторических фактов, доступных учащимся и вызывающих у
них гордость за свой народ и любовь к Родине.
- посвященные 76-летию Битвы под Москвой;
- «Саратовцы в истории Отечества». Цель: рассказать о знаменитых
земляках, прославивших наш город далеко за его пределами и познакомить ребят
с их работами.
Студенты под руководством куратора Крупиной Н.А. посетили Энгельсский
краеведческий музей.
Духовно – нравственное и художественно – эстетическое направление
Работа по духовно – нравственному и художественно-эстетическому
воспитанию направлена на развитие разносторонне-развитой, гармоничной
личности.
Для достижения поставленных целей студенты ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум» принимали участие:
- в фестивале молодежного творчества «Если звёзды зажигаются – значит
это кому-нибудь нужно!» в рамках проведения районного мероприятия
«Посвящение в студенты»;
- в районном фестивале КВН, тема которого была «Театр и кино»;
- в областной интеллектуальной игре «Последний герой»;
- в районном конкурсе «Новогодняя игрушка – 2017», объявленном
Комитетом по образованию и молодежной политике Энгельсского
муниципального района;
- в ежегодном открытом фестивале людей с ограниченными возможностями
здоровья «Невозможное – возможно!», организованном комитетом по
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образованию
и
молодежной
политике
администрации
Энгельсского
муниципального района;
- в ¼ финала студенческой лиги КВН;
- в новогоднем представлении «Зимняя сказка», организованным
студенческим клубом «Экватор»;
- в районном мероприятии «Парад Дедов Морозов»;
- в общероссийской тест-акции, посвященной Международному дню
грамотности;
- в V Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»;
- в Областном конкурсе студенческих авторских произведений «ЖИТЬ
ЗДОРОВО».
- в районном конкурсе чтецов «Родное слово в сердце отзовётся…».
Также в течении года педагогическими работниками техникума на
регулярной основе проводились мероприятия различного характера,
направленные художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание
обучающихся.
Работа по сохранению и укреплению здоровья
Мероприятия воспитательного характера, направленные на сохранение и
укрепление здоровья в течение года проводились на регулярной основе. Студенты
техникума под руководством педагогических работников техникума принимали
участие в различных мероприятиях:
- в городской акции #СТОПВИЧСПИД;
- в VI Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом;
- во Всероссийском открытом уроке «День единых действий по
информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знаниеответственность-здоровье», транслирующейся в сети «Интернет»;
- во всероссийской акции по самоисследованию уровня компетенции в
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции;
- в интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в области
профилактики ВИЧ-инфекции и др.
Педагогическими работниками техникума совместно с представителями
Центра молодежных инициатив Энгельсского района с обучающимися техникума
проводились профилактические занятия по профилактике табакокурения,
профилактике
наркомании,
токсикомании,
курения,
алкоголизма.
Администрацией техникума с целью формирования у студентов негативного
отношения к наркопотреблению, разъяснения действующего законодательства об
уголовной и административной ответственности в сфере НОН были организованы
встречи с работниками наркоконтроля.
Также в течение года регулярно проводились внутритехникумовские
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни (классные
часы в группах 1-4 курсов, конкурсы стенгазет, акции и др.).
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Спортивно-оздоровительное направление
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»;
- встречи
обучающихся
со
специалистами Областного
центра
медицинской профилактики;
- индивидуальные беседы
психолога
и
социальных
педагогов
с
обучающимися и студентами по профилактике вредных привычек.
В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум проводится работа по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)».
- 25 августа 2017 года на Набережной г.Энгельса состоялась торжественная
церемония открытия памятника первому космонавту планеты Ю.А. Гагарину и
генеральному конструктору космических кораблей С.П. Королеву, где стартовал
открытый массовый забег "Гагарин", в котором приняла участие команда
Энгельсского политехникума под руководством Васюнина В.Г.
- 26 августа 2017 года в День города в Детском парке г.Энгельса работала
спортивная площадка по сдаче норм ГТО команда юношей Энгельсского
политехникума из 20 человек под руководством Васюнина В.Г.
- студенты 3 курса стали участниками торжественного закрытия
соревнований на саратовском стадионе «Локомотив», посмотрели финальные
игры турнира и церемонию награждения победителей соревнований.
- 24 сентября 2017 г в Саратове на Соколовой горе в парке "Победы" прошли
соревнования "Всероссийский день бега" на призы Губернатора Саратовской
области. Команда "Энгельсского политехникума" из 20 человек под руководством
руководителя физической культуры Васюнина В.Г.
- с 26 по 30 сентября 2017 года в Энгельсском политехникуме проведено
профилактическое мероприятие «Неделя безопасности». Неделя проходила под
девизом: «Правила безопасности знаем – повсюду их соблюдаем».
Организаторами профилактического мероприятия являлись преподаватели
предметно-цикловой комиссии физической культуры и БЖД.
- 12 декабря 2017г состоялись городские соревнования по настольному
теннису среди ССУЗов г.Энгельса команда юношей "Энгельсского
политехникума" заняла почетное 2 место, команда девушек 3 место.
- лыжная трасса и в Энгельсе! Мы за здоровый образ жизни! Волонтёрский
отряд «Милосердие» и студенты Энгельсского политехникума приняли активное
участие в открытии значимого объекта в Энгельсе – лыжная трасса.
Профессиональное - трудовое направление
Ежегодно обучающиеся техникума принимают участие в общегородской
акции по благоустройству территории Энгельсского муниципального района, по
благоустройству территорий Энгельсского муниципального района «Чистый
город».
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- 19 октября 2017 года в Энгельсском политехникуме состоялся день
открытых дверей для обучающихся СОШ № 1, СОШ № 5, СОШ № 10, СОШ
№ 12, СОШ № 15, СОШ № 20, СОШ № 24, ООШ № 29.
- 20 ноября2017 года прошла конференция на базе ГАПОУ СО «Энгельсский
колледж профессиональных технологий». В работе конференции приняли участие
студенты 8 учреждений СПО Саратовской области.
- 23 ноября 2017 года прошел региональный конкурс для обучающихся
профессиональных образовательных организаций «Творчество в моей
профессии».
- 24 ноября 2017 года в Энгельсском политехникуме прошел праздничный
концерт посвященный Дню матери.
- с 30 ноября по 01 декабря 2017 года студенты Энгельсского политехникума
приняли участие в молодежном форуме «Энгельс - территория молодежи».
Молодежный форум включал в себя 5 направлений-секций: «Ты - лидер!»,
«Ты - за ЗОЖ!», «Ты - предприниматель!», «Ты - творческая личность!» и «Ты политик!».
- с 1 декабря 2017 по 3 декабря 2017 года в столице нашей Родины городе
Москва проходил III-Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Свое мастерство по
компетенции «Портной» продемонстрировала студентка группы ШВ 5/16
Крапивкина Дарья. В состязании по компетенции «Кондитерское дело»
участвовал студент группы ПВ33-к/15 Волков Никита.
- 16 декабря 2017 года в Энгельсском политехникуме состоялся день
открытых дверей для обучающихся МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «ООШ№14»,
МБОУ СОШ № 21», МБОУ «ООШ№26», МАОУ «ООШ№29», МБОУ «СОШ
«Патриот» и их родителей.
Экологическое направление:
- 11 августа 2017 года приняли участие во второй волне массовых
мероприятий акции по очистке и уборке от твердых бытовых отходов береговой
линии рек и водоемов, расположенных на территории Саратовской области
«Волге – чистые берега!».
- 02 сентября 2017 года студенты группы АМ-25/16 с мастером
производственного обучения Гончарюк Натальей Юрьевной приняли участие во
Всероссийском субботнике «Зеленая Россия».
- 07 сентября 2017 года в городе прошла акция по благоустройству
территорий Энгельсского муниципального района "Чистый город".Студенты
ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум"(гр. № АМ - 25/16, мастер п/о Гончарюк
Н.Ю.) приняли активное участие в уборке территории поселка Кирпичный.
- 22 сентября 2017 года Всемирный день без автомобиля во многих странах,
проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов
передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз Дня:
«Город как пространство для людей, пространство для жизни».
Студенты Энгельсского политехникума группы АМ -35/15 ( мастер п/о
Бутырская Л.В.) тоже присоединились к этой акции. Они нарисовали стенгазету
на данную тему, поддержав идею Дня без автомобилей.
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- 22 сентября 2017 года студенты групп: МЭ 317/15, ТО 315/15, МЭ
217/16,ТО 215/16, СВ11/17, под руководством преподавателей: Гвоздевой Л.В.,
Ахалыповой И.И., Белых К.Ю., Акимова А.В., Ткачевой Т.Ю., поддержали
всемирную акцию и отказались от личных автомобилей.
- 28 сентября 2017 года в Энгельсском политехникуме была организована и
проведена региональная интеллектуально - познавательная игра «Экологический
марафон».
Результативность профилактической работы по предупреждению
асоциального поведения обучающихся
В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» разработан и функционирует
План работы по профилактике правонарушений и преступлений. На основании
этого плана организуется работа по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Целью работы техникума по профилактике безнадзорности и
правонарушений является создание условий для совершенствования
существующей системы профилактики преступлений и правонарушений
обучающихся, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение
фактов безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершенных
обучающимися техникума, реализация государственных гарантий прав граждан
на получение ими профессионального образования.
Задачами работы являются:
1. Выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении,
а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по
неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими
профессионального образования.
2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи
обучающимся, имеющим отклонения в развитии или поведении, или проблемы в
обучении.
3. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и
оказание им помощи в обучении и воспитании детей.
4. Обеспечение внеурочной и летней занятости обучающихся, привлечение
их к участию в социально-значимой деятельности.
5. Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного
поведения обучающихся, воспитание здорового образа жизни.
Составлен обновленный список обучающихся, состоящих на учете в ПДН
МУ МВД «Энгельсское».
Ежедневно проводится контроль посещаемости учебных занятий.
Проживающие в общежитии ознакомлены с правилами проживания в
общежитии. В общежитии постоянно проводятся утренние рейды с целью
выявления тек, кто пропускает занятия. В общежитии работает 6 воспитателей,
целью которых является контроль за соблюдением правил внутреннего
распорядка и правил проживания в общежитии, организация досуговой
деятельности. Кроме того, проводится ежедневный контроль за обучающимися:
кто ночевал в общежитии, кто приступил к занятиям, выясняются причины
отсутствия.
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Условия для проживания и успешного обучения созданы для всех
проживающих, независимо от социального статуса.
На основании положения в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
работает Совет по профилактике, заседания которого проводятся один раз в
месяц.
Совет по профилактике:
- осуществляет деятельность по исполнению требований Закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений» и участвует в
разработке мероприятий, направленных на его выполнение.
- координирует деятельность педагогического коллектива по работе с
«трудными подростками», семьями СОП, неуспевающими обучающимися.
- выявляет и анализирует причины и условия, способствующие
безнадзорности, беспризорности и совершению антиобщественных действий.
- проводит профилактическую работу с родителями, систематически не
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению.
- оказывает помощь обучающимся в защите их прав и законных интересов.
- участвует в подготовке и проведении семинаров, конференций,
родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений.
За отчетный период учебного года проведено 4 заседания Совета по
профилактике, где рассмотрено 36 персональных дел обучающихся по
представления мастеров п/о, кураторов групп, социальных педагогов (по факту
пропусков занятий, состоящим на учете в ПДН, УФСИН).
На 30.12.2017 года на учете в ПДН состоит 18 человек. На каждого
обучающегося, состоящего на учете, сформировано наблюдательное дело,
составлен план индивидуальной профилактической работы.
На 30.12.2017 года на патронаже состоит 62 человека, из категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 8 чел.
несовершеннолетние и 54 чел. достигших возраста 18-ти лет.
Согласно ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке» все поставлены на полное государственное обеспечение и получают
следующие выплаты:
1. социальная стипендия в размере 900 руб.;
2. компенсация на приобретение вещевого довольствия, мягкого инвентаря и
предметов личной гигиены в размере 24323 рублей в год;
3. пособие на приобретение письменных принадлежностей и учебной
литературы – 1800 руб. в год;
4. горячее питание – 4474- 95 руб. в месяц (выдается сухой паек раз в месяц).
5. обеспечение бесплатного проезда в городском транспорте;
6. освобождение от оплаты за проживание в общежитии.
Из состоящих на патронаже из категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей - 21 человек получают пенсию по потере кормильца. На
всех поданы соответствующие документы для оформления пенсии. Один раз в год
запрашивается справки о произведенных выплатах. Своевременно информируем
Пенсионный фонд об отчисленных обучающихся, выпускниках.
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Для проведения лечения и бесплатного консультирования между ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум» заключен договор с «Детской поликлиникой № 1 г.
Энгельса» об оказании медицинских услуг для несовершеннолетних детей, и с
поликлиникой при ГУЗ «Городская больница № 1 БСМП» на совершеннолетних.
В медпункте техникума дети-сироты получают бесплатно лекарственные
средства. Также, администрация техникума сотрудничает с «Энгельсской
психиатрической больницей» для проведения консультаций врача-психиатра.
Ежемесячно дети-сироты и дети, ОБПР получают денежные выплаты на
приобретение обмундирования, предметов личной гигиены. На всех
несовершеннолетних оформлена необходимая документация, закуплено
обмундирование в соответствии с сезонами и личными предпочтениями детей.
Также на патронаже состоит 28 человек из вышеуказанной категории,
находящихся под опекой (попечительством). На основании приказа директора и
согласно ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке» все
поставлены на неполное государственное обеспечение и получают следующие
выплаты:
1. социальная стипендия в размере 900 руб.;
2. пособие на приобретение письменных принадлежностей и учебной
литературы – 1800 руб. в год.
В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» обучается 103 человека из
категории лиц ОВЗ, которые обеспечиваются двухразовым горячим питанием
(завтрак, обед).
На 30.12.2017 года обучается 24 человека, у которых оформлена
инвалидность. Данные лица получают социальную стипендию в размере 600
рублей.
Профилактика правонарушений, противодействия табакокурения,
алкоголизма, наркомании, употреблении ПАВ.
Система работы техникума представляет собой совокупность мероприятий
обеспечивающих профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании,
употребления курительных смесей среди несовершеннолетних:
- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативноправовой базой;
- создание условий для качественного проведения мероприятий по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма,
наркомании,
употребления
курительных смесей:
- обеспечение полного охвата обучением детей несовершеннолетнего
возраста;
- персональный контроль за посещением учебных занятий;
- организация правового всеобуча;
- организация досуга, занятости;
- взаимодействие всех служб техникума: социально-педагогической,
психологической, методической, медперсонала.
В отчетный период с обучающимися были проведены следующие
мероприятия:
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Проведены классные часы в группах 1-4 курсов, посвящённые здоровому
образу жизни, профилактике наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма.
Проведен информационный час на тему «Негативные последствия курения
на организм подростков» для обучающихся, проживающих в общежитии.
Проведены профилактические занятия со студентами 1-2 курсов по
профилактике табакокурения совместно с представителями Центра молодежных
инициатив Энгельсского района.
Наши обучающиеся приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
Проведена просветительская беседа с элементами тренинга «Наркотики - шаг
назад» со студентами 1-2 курсов о вреде наркомании с участием представителя
МБУ «Центра молодежных инициатив».
В БИЦ регулярно проводятся тематические выставки.
Проведен конкурс стенгазет «Вредным привычкам скажем «Нет!», «Я
выбираю жизнь!» о вреде наркотиков с призывами вести здоровый образ жизни.
Проведено интерактивное занятие «Трезвый мир» с обучающимися 2 курса.
В техникуме регулярно проводятся мероприятия по воспитанию
толерантности, профилактике экстремистских настроений, терроризма:
Проведено в БИЦ в рамках Дня знаний и в преддверии Дня солидарности в
борьбе с терроризмом правовой лекторий «Как не попасть в ловушку
террористов» с участием студентов 1-2 курсов.
Проведено кураторами, педагогом-психологом личные беседы с
обучающимися по поводу выявления экстремистских наклонностей,
агрессивности.
Рассмотрены на родительских собраниях вопросы, связанные с
противодействием экстремизму.
Студенты приняли участие в открытом конкурсе научных работ
«Национальная безопасность Российской Федерации – 2017» (диплом 3 степени).
Проведены деловое игры с участием специалиста МБУ «Центр молодежных
инициатив Энгельсского муниципального района» «Толерантность без границ»
для обучающихся 1-2 курсов.
Проведены интерактивные беседы «Безопасность в социальных сетях» с
обучающимися 1-курсов. Студенты и обучающиеся приняли участие в Едином
уроке безопасности в сети Интернет обучающихся 1- 4 курсов. Проведены
классные часы с обучающимися 1-4 курсов на тему: «Пока мы едины - мы
непобедимы!», посвященных Дню народного единства.
Проведен тематический вечер, посвященный Международному дню
толерантности в БИЦ для обучающихся, проживающих в общежитии.
Наши преподаватели приняли участие в межрегиональном круглом
столе «Террористические и экстремистские угрозы современности: сущность и
проблемы противодействия» проходивший в ГАУ ДПО «СОИРО».
Проведен мониторинг по изучению интересов и потребностей обучающихся:
- изучение национального состава групп, его особенностей;
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- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения
психологических особенностей личности учащихся и выявление уровня
толерантности;
- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий,
уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и
сверстниками, недисциплинированность, склонных к участию в неформальных
молодежных группировках;
- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений,
преступлений.
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 и пути решения 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.
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 25
студентов. При Совете созданы постоянно работающие комиссии: учебная,
культурно-массовая, социальная, спортивная, информационная, научноисследовательская.
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Результативность работы по вовлечению обучающихся в волонтерское
движение
В техникуме осуществляется волонтерское движение. Представителями
волонтерского отряда «Милосердие» ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
проведены следующие мероприятия:
1. Благотворительная акция «Дерево добра» (подписка районной газеты
ветерану тыла и труда Пичугиной М.П.)
2. Акция «Внимание! Донорская кровь» (Сдача крови в донорском центре).
3. Акция «Одеяло мира».
4. Участие в акции «Волге - чистые берега».
5. Участие в городских субботниках.
6. Поздравление пенсионеров и инвалидов Энгельсского дома престарелых
с Днем матери.
7. Участие в акции «Самоисследование на ВИЧ, СПИД».
8. Участие в городском торжественном шествии ко Дню народного
единства.
9. Акция «Сообщи, где торгуют смертью».
10. Поздравление с Новым годом воспитанников школы-интерната АОП №
2 г. Энгельса.
11. Студенты, оставшиеся без попечения родителей, не забывают коллектив,
в котором выросли; продолжают посещать своих одноклассников, воспитателей
детского дома п. Модин Озинского района Саратовской области.
12. Участие в открытии лыжной трассы г.Энгельса.
13. Акция «Красная ленточка», приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом.
14. Акция «Обменяй сигарету на конфету».
15. Помощь в благоустройстве детских садов №53 и №2 г.Энгельса.
16. Новогоднее поздравление с концертом и подарками пенсионерам и
инвалидам дома престарелых г. Энгельса.
Профориентационная работа
1. Заключение договоров по созданию условий для предпрофильной
подготовки и профильного обучения на 2016-2017 уч.год со школами г.Энгельса
(25 школ).
2. Посещение профориентаторами техникума классных часов и родительских
собраний выпускников школ.
3. Проведено 3 дня открытых дверей для выпускников школ г.Энгельса и
Энгельсского муниципального района и их родителей. (19 октября, 23 ноября, 16
декабря)
4. III муниципальная научно-практическая конференция «Шаги в науку» со
школьниками г. Энгельса (15 школ) и студентами 1-х курсов ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум».
5. Муниципальный конкурс чтецов «Родное слово в сердце отзовется» со
школами г. Энгельса и Энгельсского муниципального района и студентами
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».
6. Оформлена информационная страница сайта техникума о профессиях и
специальностях учебного заведения.
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7. Разослана информация о специальностях и профессиях техникума на
электронные почты школ районов Саратовской области (Марксовский,
Энгельсский, Ершовский, Краснокутский районы).
Участие библиотеки в воспитательном процессе
Каждый студент сможет проявить себя в тех мероприятиях, которые
проводятся в БИЦ. Это и литературные гостиные, конкурсы чтецов,
библиотурниры, чемпионаты по разгадыванию кроссвордов, брейн-ринги и
многое другое.
Так, в 2017 году в БИЦ проводились следующие тематические мероприятия:
виртуальная экскурсия по заповедным местам и памятникам природы
Саратовской области «На просторах родного края», посвященная Году экологии в
России; Устный журнал «История, сотканная из имен, событий, фактов» к 270летию города Энгельса; Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»;
встреча с читателями, посвященная Дню славянской письменности и культуры и
Общероссийскому дню библиотек «Отмечает книга юбилей»; правовой лекторий
«Как не попасть в ловушку террористов» ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом; V Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в
библиотеке», приуроченная к дню рождения М.Ю. Лермонтова.
В течение года сотрудники БИЦ готовили выпуски информационного
проекта для сайта техникума «Энгельсу – Покровску – 270. История города в
фактах».
В отчетном году сотрудники библиотечно-информационного центра
техникума приняли участие во Всероссийском профессиональном конкурсе
библиотечных специалистов «Читайте книги о природе», темой которого стал Год
экологии. По итогам конкурса Шапкарина Т.Ю. стала победителем в номинации
«Презентация» (I место), Белоусова Л.А. – в номинации «Информационные
материалы» (II место). Работы прошли экспертную оценку и опубликованы на
сайте Академии развития творчества «АРТ-талант».
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.
15-16 марта 2017 года сотрудники библиотеки техникума Белоусова Л.А.,
Диденко Г.В., Шапкарина Т.Ю. приняли участие в работе весенней сессии
постоянно действующей школы Национальной библиотечной ассоциации
«Библиотеки будущего». Тема первого триместра школы – «Современные
проблемы развития библиотечных технологий и библиотечного образования» –
актуальна, поскольку роль библиотек сегодня крайне важна. Их задача –
обеспечить публичный доступ к информации, сохранить культурное наследие.
В течение отчетного периода сотрудниками библиотеки собраны сведения по
книгообеспеченности 18 специальностей и профессий техникума в рамках
подготовки к аккредитационной процедуре.
Библиотека Энгельсского политехникума – это не только культурнообразовательный центр, но и важный информационный ресурс. Здесь есть все
возможности для того, чтобы научить студентов учиться, быть активными
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самостоятельными пользователями информации, которую они смогут применить
в жизни.
Работа с родителями
В техникуме проводилось педагогическое просвещение родителей согласно
плану родительского всеобуча. Большое внимание уделялось работе с
родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество техникума
и семьи в процессе воспитания детей.
Основными видами родительского всеобуча являются родительские
собрания, как кураторские, так и общетехникумовские. Кураторские
родительские собрания проводились по воспитательному плану кураторов. Все
собрания тематические.
Кроме родительских собраний проводились индивидуальные консультации
для родителей преподавателями - предметниками.
С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось
непрерывное взаимодействие при непосредственном участии кураторов,
социальных педагогов, педагога-психолога..
Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми,
воспитывающимися в условиях приёмной и опекаемой семьи. Постоянно велось
наблюдение за процессом социализации таких детей.
Социально-психологическая работа
Социально-психологическая работа строилась по основным направлениям
работы согласно годовому плану исходя из поставленных 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 их представителей.

Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа
жизни среди обучающихся, педагогов, родителей.
Направления работы включало в себя: психологическую диагностику,
психологическую профилактику (поддержку), коррекцию, консультирование,
просвещение.
Согласно годовому плану 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.
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93 % первокурсников показывают положительную учебную мотивации,
высокие адаптивные возможности. 7 %обучающих, посещающих занятия –
пассивны, либо конфликтны, ориентированы на общение со сверстниками; у
обучающихся наблюдается протестное поведение при замечаниях, формальное
выполнение требований.
Показатели успешной адаптации к новым условиям обучения связаны с
рядом особенностей студентов и обучающихся.
«Группу риска» составили: эмоциональную группу риска - 6%, низкий
уровень социализированности - 5%, учебную (поведенческую) группу риска
составляют – 7% обучающихся.
Мониторинг обучающихся, относящихся к «группе риска» на первом курсе в
первом семестре указывает на невысокий показатель, однако в течение учебного
года происходит увеличение числа таких студентов.
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 запросу кураторов 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 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 социальнопсихологической помощи студентам.
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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).
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 октября-ноября в группах 1–курсов были проведены классные
часы на сплочение учебного коллектива и знакомство с результатами
анкетирования.
Мониторинг психологической комфортности студентов 1 курса показывает
75%.
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.
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.
Проведены личные беседы с обучающимися по поводу выявления
экстремистских наклонностей, агрессивности.
Проведено анкетирование студентов и обучающихся на тему: «Как я знаю
законы» в рамках месячника правовых знаний.
Проведены деловое игры с участием специалиста МБУ «Центр молодежных
инициатив Энгельсского муниципального района» «Толерантность без границ»
для обучающихся 1-2 курсов.
Проведена интерактивная беседа «Безопасность в социальных сетях» с
обучающимися 1-курсов.
Проведены профилактические занятия со студентами 1-2 курсов по
профилактике табакокурения совместно с представителями Центра молодежных
инициатив Энгельсского района.
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Проведена просветительская беседа с элементами тренинга «Наркотики - шаг
назад» со студентами 1-2 курсов о вреде наркомании с участием
представителя МБУ «Центра молодежных инициатив».
Проведено интерактивное занятие «Наркотики–шаг назад», «Закон есть
закон», «Трезвый мир», «Жизнь одна», «Облако смерти» с обучающимися 2
курса.
Проведены профилактические занятия с элементами тренинга «Твой выбор»
(в ответе за собственные поступки) с обучающимися 1-2 курсов.
По запросу кураторов проведены классные часы «Самозащита от стресса»
(как подготовиться к сессии) со студентами1-2 курсов.
В течение данного периода проводились индивидуальные и подгрупповые
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, в группах профессиональной подготовки).
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: коррекция
эмоционального состояния, работа со стрессовыми состояниями, работа с
агрессией,
- работа со страхами, развитие коммуникативных навыков, развитие
уверенности в себе,
- развития умений и навыков публичных выступлений, работа с вредными
привычками, их искоренением, повышения уровня самооценки и др.
Консультативное направление осуществлялось со всеми представителями
образовательного процесса.
С кураторами 1-курсов были обсуждены результаты адаптационного
периода, составлены рекомендации по взаимодействию с обучающимися.
С обучающимися «группы риска» составлены планы коррекционноразвивающей работы, проведены индивидуальные консультации.
С обучающимися 1-курса: 47 первичных консультаций
С обучающимися 2-курса: 24 первичных консультаций
С обучающимися 3-4 курса: 10 первичных консультаций
Тематика консультаций:
- трудности взаимоотношений со сверстниками,
- трудности взаимоотношений с молодым человеком (влюбленность, ссоры),
- трудности взаимоотношений с преподавателями, мастером п/о,
- ссоры, непонимание родителями,
- вопросы полового воспитания,
- вопросы построения отношений в группе.
- профилактические беседы по употреблению алкогольных напитков и
табакокурение.
Всего было проведено 43 первичных консультации с обучающимися.
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Со всеми кураторами 1-курсов были проведены консультации по
ознакомлению с результатами тестирования и рекомендациями по эффективному
взаимодействию.
С преподавателями и мастерами п/о было проведены консультации по
вопросу взаимодействия с обучающимися.
В течение года проводились собрания, семинары, классные часы с показом
кинофильмов, обучающих слайдов, диспутов. Были проведены выступления на
родительских собраниях, размещена стендовая информация проектов как способ
повышения уровня психологической культуры и компетентности участников
образовательного учреждения.
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.
Методическая работа продолжилась осуществляться по следующим
направлениям:
Разработка развивающих, коррекционных и просветительских планов,
программ. Результатами методической работы за этот год стали:
1. Подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;
2. Подготовка к различным видам практических работ;
3. Обработка результатов мониторингов и диагностических мероприятий;
4. Посещение семинаров и практикумов, курсов повышения квалификации;
5. Заполнение журналов и оформление документации;
6. Составление программ для групповой и индивидуальной коррекционноразвивающей работы;
7. Создание базы диагностических методик;
8. Анализ литературы по проблемам обучения, развития и воспитания
обучающихся;
Таким образом, по результатам работы для основных направлений работы
ставились следующие задачи:
1. Поддержание и укрепление психологического здоровья обучающихся.
2. Сопровождение каждого обучающегося в перспективе его саморазвития.
3. Развитие межличностных и внутригрупповых отношений на всех уровнях.
4. Оказание информационной и методической поддержки педагогам и
родителям.
Итак, система воспитательной работы – это развивающийся во времени и
пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов,
направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствование
и самоактуализацию личности будущего специалиста.
Целью воспитательной работы в новом учебном году будет являться
создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего развитие
студента как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности.
Ожидаемые результаты:
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раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала
обучающихся,
 их самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде;
 формирование
социально зрелой личности, обладающей четкой
социальной
позицией
и
умеющей
эффективно
применять
навыки
бесконфликтного общения;
 осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности
перед выбранной профессией, специальностью, адаптация в современных
условиях;
 готовность к осмысленной жизни и деятельности.
Выводы:
1. Считать воспитательную работу, проведённую в техникуме в 2016 – 2017
учебном году, удовлетворительной. План воспитательной работы, включающий
мероприятия по основным векторам работы, выполнен в полном объёме и на
достаточном профессиональном уровне;
2. Продолжать введение инновационных технологий работы с коллективом
студенческих групп, активизировать сотрудничество кураторов (классных
руководителей) с социальным педагогом;
3. Активизировать работу Совета кураторов, разработать план заседаний
Совета, разнообразить формы проведения заседаний;
4. Принять за основу предложенные цели и направления воспитательной
работы при разработке плана воспитательной работы техникума на следующий
учебный год.


6. Материально-техническое обеспечение деятельности
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» располагает зданиями и
помещениями для организации и ведения образовательного процесса общей
площадью 15517,1 кв. м., в том числе учебная площадь составляет 10734,8 кв.м.
На одного студента (приведенный контингент) приходится 10,7 кв. м.
учебной площади.
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. Студентам
предоставлена возможность использования сканера, персонального компьютера в
читальном зале библиотечно-информационном центра техникума.
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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.
В отчетном периоде приобретались компьютеры и сервер на сумму 105524,14
руб. с целью замены морально устаревших и сломанных для улучшения
эффективности и улучшения качества образовательного процесса. Также
заключены договора на доступ к электронной библиотеке на 185366,70рублей,
изготовлено печатной продукции на 71719,00 рублей, приобретены бланки
строгой отчетности на 146980,00рублей, установлена программа Котенфильтрация на 12600,00 рублей, приобретена программа Windowsна 23000,00
рублей для учебных классов.
В техникуме на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств
информатизации с использованием программы «Антивирус Kaspersky».
Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в автоматическом
режиме.
Имеется 2 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.
В техникуме имеется два пищеблока с числом посадочных мест на 350
человек, расположенные по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Полтавская, д. 19; Саратовская область, г.Энгельс, ул. Железнодорожная, д. 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
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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.
Материальных запасов за 2017 года было получено на общую сумму
8408736,69 руб., в том числе продуктов и медикаментов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на сумму 4672300 руб.
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: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 19, 413118
Саратовская область, г.Энгельс, 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.
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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».
Произведены следующие виды работ:
- проведен монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения на
492032,00 рублей;
- проведена огнезащитная крыши на 47092,00рублей;
- проведено тепловизионное обследование на 49950,00рублей;
- проведен аудит пожарной безопасности на 172548,30 рублей;
- проведены демонтажные работы на 85070,00 рублей.
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. 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.
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Помещения ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум находятся в
удовлетворительном состоянии, соблюдается температурный режим и режим
проветривания. Система водоснабжения в норме. В 2017 году приобретены
моющие средства на 153537,00 рублей, средства индивидуальной защиты на
21507,00 рублей, проведены радиологический исследования на 58386,00 рублей,
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 2017 году составил
99 910 941,90 руб., из них бюджетное финансирование составляет 81 659 300,00
рублей, от приносящей доход деятельности – 18 251 641,9 руб.
Добровольных пожертвований за 2017 год получено на сумму 87 000руб.
Студентам техникума выплачивается академическая стипендия в размере
400 рублей, социальная стипендия в размере 600 рублей.
7. Результаты анализа показателей деятельности
Проведенное
самообследование
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Саратовской области
«Энгельсский политехникум» показало:
- техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом техникума,
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лицензией
на
право
осуществления
образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации.
- разработана
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация, регламентирующая организацию деятельности техникума по веем
направлениям: образовательной, финансово-хозяйственной и др.;
- сформирована система управления, которая обеспечивает взаимодействие
отдельных структурных подразделений для качественной организации учебновоспитательного процесса и подготовки выпускников. Система управления
техникумом динамично развивается, соответствует целям и задачам
образовательной деятельности.
- организация образовательного процесса в ГАПОУ СО «Энгельсский
политехникум» соответствует требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования отвечает
требованиям нормативно-правовых документов, регламентирующих учебный
процесс, и реализуется на должном уровне с использованием инновационных
педагогических технологий;
- содержание и структура основных профессиональных образовательных
программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих соответствуют требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования;
- образовательный процесс по освоению основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования имеет
учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение,
соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования и лицензионным
нормативам;
- мониторинг качества подготовки выпускников подтверждает высокий
уровень их подготовки и их конкурентоспособность на рынке труда;
- дополнительная
профессиональная
подготовка
обучающихся
осуществляется на высоком учебно-методическом уровне, с использованием
инновационных технологий обучения, современной теории и практики;
- качественное оказание образовательных услуг обеспечено наличием
кадровых, материально-технических, информационных, учебно-методических,
финансовых ресурсов;
- укомплектованность штата и образовательный ценз педагогических
работников ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» соответствуют
лицензионным нормативам;
- как перспективные направления в деятельности техникума выделены
активизация научная деятельности и расширение международная деятельности;
- структура и система организации воспитательной работы является
оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса
техникума;
- воспитательная деятельность в техникуме направлена на формирование и
развитие социально адаптированной и социально мобильной личности,
обладающей высокой гражданской ответственностью, чувством патриотизма и
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толерантностью; имеющей чувство профессиональной гордости и причастности к
образовательно-воспитательному пространству региона;
- состояние
материально-технической
базы
техникума
позволяет
обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объеме и на
современном уровне;
- материально-техническая база техникума соответствует санитарным и
гигиеническим нормам, требованиям государственного пожарного надзора по
охране здоровья обучающихся и работников, подтверждено наличием заключений
соответствующих учреждений;
- в техникуме создана без барьерная среда для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов; созданы условия для развития физической
культуры и спорта, а также большое внимание уделяется обеспечению здорового
питания и охране здоровья.
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