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Отчет                                                                                                                                                                  

о результатах самообследования 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Елабужский политехнический колледж» 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления 

 

Самообследование автономного профессионального образовательного учреждения 

«Елабужский политехнический колледж» проводилось согласно приказа директора 

образовательного учреждения от  04 марта 2022г. № 54/08. 

Отчет  о  самообследовании  рассмотрен  на  педагогическом  совете  образовательного 

учреждения – Протокол № 5 от «20» апреля 2022г. 
Учредитель: Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Место  нахождения  423603,  Российская  Федерация,  Республика  Татарстан,  г. Елабуга, улица  

Молодёжная, дом 4. 

Адреса   мест осуществления образовательной деятельности: 423603, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Молодёжная, дом 4; улица Азина, дом 177; улица Строителей, 

дом 16. 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 

1021606954390; ИНН 1646007884; КПП 164601001 

Свидетельство о постановке на учет российской организацией в налоговом о ргане 

по месту нахождения  выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 

по Республике Татарстан от 18 апреля 1995года ,  1674, серии 16 № 007211563. 

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001г. №129-ФЗ О государственной 

регистрации юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица 27 мая  2015г. 

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Учредителем - Министерством образования и науки Республики Татарстан 17 

марта  2015г., приказ № под- 1552/15, и лицензией Министерства образования и науки Республики 

Татарстан Регистрационный № 7721, серия 16 Л 01, №0003689 от 21 января  2016г. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 27 февраля  2017г. №4198, серия 16 А 01 № 

0000126. 

Эффективное управление деятельностью колледжа достигается в процессе совместного  

принятия управленческих решений руководством и наблюдательным советом. 

В рамках  поддерживаемой в действии системы менеджмента качества колледжа, 

определены 23 процесса, из них предусмотрено три регламента процессов.  По  каждому  

регламенту  процесса  определены  критерии оценки  результативности,  анализ  по  которым  

производится  ежегодно  и  лежит  в  основе постановки целей на следующий отчетный период, а 

также разрабатываются корректирующие и предупреждающие  действия.  Для   получения   

устойчивых   выгод   для заинтересованных сторон производится мониторинг удовлетворенности 

потребителей образовательных   услуг,   по   результатам   мониторинга  предпринимаются   

действия   по совершенствованию образовательного процесса. В соответствии с реализуемой  

стратегией и политикой в области качества ежегодно оптимизируется организационная структура 

образовательной организации. 

В колледже разработаны и реализуются три регламента процесса, из них: 

 три основных процесса – РП 2.4 Проектирование и разработка основных 

профессиональных образовательных программ; РП 2.5 Проектирование, разработка и 

реализация ДПО; РП 2.6 Реализация основных профессиональных образовательных 

программ; 
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  установлена последовательность и взаимодействие процессов; 

 установлены показатели, критерии и методы для контроля и анализа результативности 

процессов, описанные в картах соответствующих процессов; 

  предусмотрены ресурсы, необходимые для достижения запланированных результатов и 

постоянного улучшения процессов, описанные в картах соответствующих процессов; 

 осуществляются действия, необходимые для достижения запланированных результатов и 

постоянного улучшения процессов.  

Для каждого процесса определены владелец, оперативные управляющие, поставщики, 

потребители, входы и выходы.  

К процессам, которые колледж передает для осуществления сторонним организациям 

(аутсорсинг) относится «Реализация основных профессиональных образовательных программ» в 

отношении прохождения практики студентами колледжа. Аутсорсинговый процесс находится под 

управлением. Управление этим процессом осуществляется путем заключения договоров с 

указанием обязательств исполнителя и заказчика. Назначается приказом директора руководитель 

практики от колледжа, который ведет журнал производственной (профессиональной) практики и 

лист контроля, который предоставляется по окончании прохождения практики. 

В основе модели СМК колледжа лежит процессная модель, где все начинается с 

определения требований потребителей и заканчивается их удовлетворенностью. Вся деятельность 

по обеспечению качества представлена в виде четырех блоков процессов: 

 процессы высшего руководства  колледжа – «Ответственность руководства»; 

   процессы жизненного цикла – «Основные процессы образовательной деятельности»; 

   обеспечивающие процессы – «Вспомогательные процессы»; 

   процессы измерения, анализа и улучшения – «Деятельность в рамках процессов по 

измерению, анализу и улучшению». 

Применение процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности 

системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем 

выполнения их требований распространяется, прежде всего, на образовательную деятельность и 

воспитательную работу. 

Внутренние аудиты СМК проводятся с целью проверки соответствия фактической 

деятельности структурных подразделений требованиям действующей документации СМК 

колледжа, результативности мероприятий по устранению причин выявленных несоответствий и 

предоставление объективной оценки функционирования СМК руководству колледжа. 

Колледж проводит внутренние аудиты через запланированные интервалы времени, чтобы 

установить результативно ли внедрена СМК и поддерживается ли она в рабочем состоянии. 

Программа (план) аудитов планируется с учетом статуса и важности процессов и 

областей, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Определяются критерии 

аудитов, объекты аудитов, частота и методы проведения аудитов. Система внутренних аудитов 

регламентирована положением о процедуре проведения внутренних аудитов СМК ГАПОУ 

«Елабужский политехнический колледж». По результатам аудитов разрабатываются 

корректирующие и предупреждающие действия, при наличии незначительных замечаний, 

коррекция проводится непосредственно на рабочем месте. Взаимосвязь структурных 

подразделений ОУ определена локальными нормативными актами: положениями, инструкциями, 

регламентами. Основные каналы и способы развертывания и доведения до персонала и 

обучаемых стратегии, целей, планов и политики ОУ в области обеспечения качества подготовки 

специалистов – традиционные: встречи, собрания и заседания различного уровня, информационные 

стенды структурных подразделений, а также рассылки по электронной почте, использование 

возможностей доступа в Интернет сайт колледжа www.elapoli.ru и по локальным сетям образова-

тельного учреждения. 

Развитая информационная и телекоммуникационная инфраструктура колледжа позволяет 

преподавателям и студентам использовать удалённый доступ к справочно-информационным 

http://www.elapoli.ru/
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системам и электронно-библиотечным системам, электронным лекциям и пособиям, системам 

тестирования и другим контрольно-оценочным средствам. 

В 2018-2019 учебном году изменен дизайн и структура сайта в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014г. №785 (ред. от 14 мая 2019г.) Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации. 

В деятельности наблюдательного совета в соответствии с Уставом колледжа (№ - 1552/15 17 

марта 2015г. п.9.1, глава 9) принимают участие представители учредителя, собственника, 

общественности и трудового коллектива. 

Отправной точкой при формировании системы менеджмента является позиционирование 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» как образовательного заведения инновационного 

типа с открытой системой управления. Открытость колледжа внешней среде обеспечивается 

работой Наблюдательного совета (Положение «О наблюдательном совете ГАПОУ «Елабужский  

политехнический колледж», состав наблюдательного совета ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж» утвержден Приказом МО и Н РТ № под-1292/19 от 17 сентября 2019г.). 

Колледж  использует современные методы менеджмента, среди которых: 

 нацеленность на удовлетворение потребителей: работодателей, заказчиков кадров, 

персонала, студентов, слушателей курсов по направлениям  ППССЗ, ППКРС, П О  и   ДПО; 

 ситуационное управление, то есть принятие стратегических решений не в установленные 

плановые сроки, а по мере потенциальных проблем; 

 непрерывный сбор и обработка информации - важнейшая сторона ситуационного 

управления; 

 использование стратегии активного воздействия на рынок образовательных услуг, отказ от 

пассивного приспособления к рыночным условиям: участие в различных конкурсах.  

 Награды организации в области качества: 

 Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.11.2018г. № 1067, ГАПОУ 

«Елабужский политехнический колледж» присуждено звание Лауреата конкурса на соискание 

премий Правительства Республики Татарстан за качество 2018 года в номинации «Деловое со-

вершенство». 

 2021г.-колледж вошёл в «ТОП-100» лучших центров обучения Ворлдскиллс по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных 

категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» Национального 

проекта «Демография» в 2021г. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива колледжа ведется в направлении 

модернизации системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для 

промышленных предприятий Елабужского муниципального района и резидентов ОЭЗ «Алабуга»  -  

в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образователь-

ных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современ-

ным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспо-

собности     профессионального     образования)»     национального     проекта «Образование» госу-

дарственной программы «Развитие образования», педагогический коллектив колледжа согласно 

Дорожной карте мероприятий внёс изменения в образовательные программы по направлениям под-

готовки УГС 15.00.00, 18.00.00 – 30 программ; разработал учебно-программную документацию для 

курсов повышения квалификации  педагогических работников – 15 программ ДПО; программы 

профессионального обучения – 30 программ; программы повышения квалификации для лиц, 

имеющих СПО и ВО – 30 программ; программы дополнительного образования для детей и взрос-

лых – 32 программы.   
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2. Характеристика образовательных программ, 

реализуемых в образовательной организации 

 

На основании Перечня поручений Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по 

итогам совещания по вопросам подготовки кадров с участием резидентов ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Министерством 

образования и науки Республики Татарстан, ОЭЗ «Алабуга» и промышленными предприятиями с  

2018 года была определена  потребность в подготовке кадров по направлениям «Автоматические 

системы управления», «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)», 

«Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», «Химическая технология 

неорганических веществ». 

Приёмная комиссия ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» выполнила контроль-

ные цифры приёма на 2020-2021 учебный год в количестве 270 человек из них: 

- для резидентов ОЭЗ ППТ «Алабуга» по следующим направлениям подготовки: 

15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

15.02.14 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений; 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

09.02.07 Информационные системы и программирование, программист; 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация разработчик веб и 

мультимедийных приложений; 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 
Распределение обязанностей по преподаванию предметов, подлежащих освоению студентами 

в рамках Трехстороннего  договора  о целевой профессиональной подготовке квалифицированных 

кадров по специальности среднего профессионального образования  № ОЭЗ-630/19 от 24.04.2019 г. 

следующим образом: 

a) сотрудники АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»  преподают ряд предметов в рамках ФГОС 

СОО, ФГОС СПО по направлениям подготовки, а также, преподают программу по базовым инже-

нерным компетенциям и проектной деятельности; 

b) преподаватели ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» преподают предме-

ты общеобразовательного, общепрофессионального циклов и профессиональных модулей, преду-

смотренные к изучению ФГОС СОО, ФГОС СПО; 

Предложение АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» о реализации программ образования студентов, при-

нятых на обучение в рамках Договора № ОЭЗ-630/19 от 24.04.2019 г. в следующем виде: учебные 

предметы, обязательные к изучению в рамках государственной образовательной программы долж-

ны быть дополнены и интегрированы с академической программой A-level. Преподавание по сис-

теме A-level  осуществляется на английском языке с переходом к практическим занятиям по алго-

ритму закрепления теории в практике. 

Подлежащие освоению студентами дополнительные образовательные программы в рамках 

Договора № ОЭЗ-630/19 от 24.04.2019 г., которые будут способствовать формированию  базовых 

инженерных компетенций:  

a) изучение базовых языков программирования и программирование микроконтролле-

ров; 

b) мобильная робототехника; 

с) базовые слесарные навыки и навыки прототипирования – работа с программами 3Д 

дизайна и печати, станком лазерной резки. 

Приоритетное направление обучения студентов первого курса, принятых на обучение в рам-

ках Договора № ОЭЗ-630/19 от 24.04.2019 г. - «обучение работе с настоящим инженерным оборудо-

ванием» после прохождения необходимых инструктажей по технике безопасности и курса по ос-

воению навыков работы с ним на территории целевого производственного образовательного центра 

«Алабуга-Политех» по адресу: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, 
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территория ОЭЗ «Алабуга», улица М-2 (Индустриально-технологический парк Синергия. Корпус 4-

2).  

 

Работодатель обязуется предоставить обучающимся  в период освоения образовательной 

программы следующие меры поддержки: 

1. транспортное обеспечение перемещения обучающихся  от Образовательной организации 

до места осуществления образовательного процесса (учебные занятия, учебная и 

производственная практика), организованного на базе предприятий  Работодателя, и обратно; 

2. стипендиальное обеспечение дополнительно к государственной академической стипендии 

в размере 500 руб., при условии отсутствия академической задолженности; 

3. выплату денежной надбавки стимулирующего характера при соблюдении условий, 

установленных в пунктах  Договора; 

4. обеспечение  прохождения обучающимися  производственной, преддипломной практики 

в соответствии с учебным планом и программой по получаемой профессии (специальности), в 

т.ч. на штатных должностях, знакомить Гражданина с местом и характером будущей работы; 

5. выплачивать  обучающимся, достигшим  значительных успехов в научной (учебной) и 

общественной жизни Образовательной организации, денежную надбавку стимулирующего 

характера (далее – надбавка) за счет средств Работодателя. Размер надбавки, порядок и условия ее 

выплаты устанавливаются в соответствии с локальным актом Работодателя. 

 

Образовательная деятельность в колледже осуществлялась по 13 основным профессиональ-

ным образовательным программам среднего профессионального образования (подготовка специа-

листов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих). 

 

На момент самообследования колледж осуществляет образовательную деятельность по сле-

дующим направлениям: 

 

Таблица 1 -  Образовательная деятельность по направлениям подготовки 

Образовательная деятельность в колледже осуществлялась по 15 основным профессиональ-

ным образовательным программам среднего профессионального образования (подготовка специа-

листов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих). 

На момент самообследования колледж осуществляет образовательную деятельность по сле-

дующим направлениям: 

 
№ учеб-

ной груп-

пы 

Код специ-

ально-

сти/професс

ии 

Наименование специально-

сти/профессии 

Численность 

контингента 

бюджет 

Обучение 

за счет средств 

обучающихся 

Общее кол-во 

 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 КУРС 

131 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки) 

25 1 26 

151 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

25 1 26 

151а 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

0 27 27 

191 15.02.08 Технология машиностроения 25 1 26 

111-1 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

25 0 25 

111-2 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

22 0 22 
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111-3 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

22 0 22 

112 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и произ-

водств (по отраслям) 

22 0 22 

113 13.02.03 Электрические станции, сети и систе-

мы 

24 0 24 

114 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

 

22 0 22 

115-1 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, программист 

24 0 24 

115-2 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, программист 

24 0 24 

115-3 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, программист 

22 0 22 

115-4 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, программист 

20 0 20 

115-6 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, квалификация разра-

ботчик веб и мультимедийных прило-

жений 

23 0 23 

116 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отрас-

лям) 

20 0 20 

  ИТОГО НА 1 КУРСЕ: 345 30 375 

2 КУРС 

021 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

25 0 25 

021а 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

0 20 20 

031б 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки) 

25 0 25 

041 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического  и электромеха-

нического оборудования (по отрас-

лям) 

25 2 27 

051 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

25 0 25 

051а 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

0 28 28 

051б 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

0 26 26 

011 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

25 0 25 

012 15.02.07 Автоматизация технологических про-

цессов и производств (по отраслям) 

25 0 25 

013 13.02.03 Электрические станции, сети и систе-

мы 

24 0 24 

014 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

25 0 25 

ИТОГО НА 2 КУРСЕ: 199 76 275 

3 КУРС 

921 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

24 0 24 

931б 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи- 24 0 24 
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зированной сварки (наплавки) 

951 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

25 1 26 

951а 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

0 26 26 

 

991б 15.01.25 Станочник (металлообработка) 23 0 23 

911 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

21 0 21 

912 15.02.07 Автоматизация технологических про-

цессов и производств (по отраслям) 

25 0 25 

913 13.02.03 Электрические станции, сети и систе-

мы 

23 0 23 

914 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

24 0 24 

ИТОГО НА 3 КУРСЕ: 189 27 216 

4 КУРС 

821 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

22 0 22 

841 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отрас-

лям) 

25 2 27 

851 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

25 2 27 

881 18.02.03 Химическая технология неорганиче-

ских веществ 

20 0 20 

891 15.02.08 Технология машиностроения 24 0 24 

ИТОГО НА 4 КУРСЕ: 116 4 120 

ИТОГО ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 850 137 987 

 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

4 КУРС 

852 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

15 4 19 

ИТОГО НА 4 КУРСЕ: 15 4 19 

ИТОГО ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 15 4 19 

 

В ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» обучаются по основным профессио-

нальным образовательным программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена – 909 человек, в том числе по очной форме обучения 890 

человек, по заочной форме 19 человек, программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих – 97 человек. 

Количество студентов обучающихся за счет средств субъекта Российской Федерации – 867 

человек, на коммерческой основе – 139 человек. 

По сравнению с 2020 годом наблюдается тенденция к увеличению количественного контин-

гента студентов по очной форме обучения. 
 

Прием граждан на обучение в колледж в 2021 году 

 
Прием абитуриентов в колледж осуществлялся в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 4, статья 111), Порядком 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457. 
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Формирование плана приема в колледже осуществляется, прежде всего, с учетом потребно-

стей Елабужского муниципального района и дирекции АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».  

 

 Таблица 2 – Выполнение контрольных цифр приёма 

 
№ учеб-

ной груп-

пы 

Код специ-

ально-

сти/професс

ии 

Наименование специально-

сти/профессии 

Численность 

контингента 

бюджет 

Обучение 

за счет средств 

обучающихся 

Общее кол-во 

 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 КУРС 

131 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) 

25 1 26 

151 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов ав-

томобилей 

25 2 27 

151а 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов ав-

томобилей 

0 27 27 

191 15.02.08 Технология машиностроения 25 2 27 

111-1 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

25 0 25 

111-2 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

25 0 25 

111-3 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

25 0 25 

112 15.02.14 Оснащение средствами автоматиза-

ции технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

25 0 25 

113 13.02.03 Электрические станции, сети и сис-

темы 

25 0 25 

114 18.02.12 Технология аналитического контро-

ля химических соединений 

25 0 25 

115-1 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, программист 

25 0 25 

115-2 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, программист 

25 0 25 

115-3 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, программист 

25 0 25 

115-4 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, программист 

25 0 25 

115-6 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, квалификация раз-

работчик веб и мультимедийных 

приложений 

25 0 25 

116 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по от-

раслям) 

25 0 25 

ИТОГО НА 1 КУРСЕ: 375 32 407 

 

В 2021 году ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» было выделено 375 бюджет-

ных мест, из них 25 мест по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 350 

мест по программам подготовки специалистов среднего звена. 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» государственный заказ на 2021-2022 учеб-

ный год выполнил в 100%-ом объеме. 
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Выпуск ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» в 2021 году 

 

Таблица 3 – Выпуск обучающихся колледжа 

 
№ 

п/п 

Код  

специальности/про

фессии 

Специальность/профессия Всего выпускников за 

счет средств субъекта 

Российской Федерации 

Всего выпускников за счет 

средств физического лица 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

22 0 

2 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и 

электромеханического оборудо-

вания (по отраслям) 

25 0 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта 

25 22 

4 15.02.08 Технология машиностроения 24 0 

5 15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплав-

ки) 

24 0 

ИТОГО НА ОЧНОМ ОБУЧЕНИИ: 120 22 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта 

10 0 

2 15.02.08 Технология машиностроения 10 0 

ИТОГО НА ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ: 

ВСЕГО: 

20 0 

162 

 

С 2015 года образовательное учреждение организует работу по внесению личных данных вы-

пускников в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФРДО). В настоящее 

время завершена работа по выгрузке шаблонов документов об образовании 

с 1996 по 2021 годы.  

С 2019 года образовательное учреждение организует работу по внесению личных данных 

слушателей в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФРДО ДПО). В настоя-

щее время завершена работа по выгрузке шаблонов свидетельств о получении профессии рабочего 

и служащего с 2012 по 2013 годы.  

Работа в информационной системе ФРДО призвана достигнуть следующих целей:  

- ликвидировать оборот поддельных документов государственного образца об образовании; 

- обеспечить ведомства и работодателей достоверной информацией о квалификации претен-

дентов на трудоустройство; 

- сократить число нарушений и коррупции в образовательных учреждениях; 

- снизить бумажный оборот и обеспечить соответствующую экономию бюджетных средств, 

при проверке сведений о выданных дипломах. 

 
Анализ потери контингента в 2021 году 

 

Таблица 4 – Анализ потери контингента 

 
№ учебной 

группы  

Код и наименование специ-

альности/ 

профессии 

№  

п/п 

Ф.И.О. студента Причины Ф.И.О. куратора 

группы 
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ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

881 18.02.03 Химическая 

технология неорганических 

веществ 

1 Маирова Наталья 

Васильевна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

Голованова Ольга 

Николаевна 

2 Коновалова 

Виктория Юрьевна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

3 Байгулова Милена 

Александровна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

 Зиннатова Адиля 

Ильфатовна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

4 Павловская Дарья 

Витальевна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

581 5 Бельцова Динара 

Александровна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

6 Рябова Анна 

Витальевна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

051 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов 

автомобилей 

7 Рузанова Кристина 

Александровна 

Перевод в другое 

ОУ 

Никулина Инна Вла-

димировна 

013 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

8 Кривилев Владимир 

Максимович 

Трудоустройство  

741 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям) 

9 Муллагалеев Булат 

Ниязович 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

Давлетгулова Альби-

на Андреевна 

913 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

10 Годков Кирилл 

Андреевич 

Погиб Алексеева Ирина Ва-

сильевна 

111-2 15.02.12 Монтаж, техниче-

ское обслуживание и ремонт 

промышленного оборудова-

ния (по отраслям) 

11 Гарипов Салават 

Маратович 

Перевод в другое 

ОУ 

Платкова Полина Ни-

колаевна 

12 Тарасов Владимир 

Юрьевич 

Перевод в другое 

ОУ 

111-3 13 Мухаметзянов 

Эльмарт 

Марселевич 

Перевод в другое 

ОУ 

Перусова Ольга Сер-

геевна 

14 Шамбазов Влади-

мир Радикович 

Перевод в другое 

ОУ 

15 Фаизов Тимур Ро-

бертович 

Перевод в другое 

ОУ 

16 Коротких Егор Ми-

хайлович 

Перевод в другое 

ОУ 

112 15.02.14 Оснащение средст-

вами автоматизации техно-

логических процессов и 

производств (по отраслям) 

17 Калашникова Тать-

яна Дмитриевна 

Перевод в другое 

ОУ 

Зенков Артем Анд-

реевич 

18 Маслихин Артур 

Геннадьевич 

Перевод в другое 

ОУ 

19 Мухаметзянов 

Амир Русланович 

Перевод в другое 

ОУ 

20 Юсупов Дамир 

Марселевич 

Перевод в другое 

ОУ 

21 Конев Никита Анд-

реевич 

Перевод в другое 

ОУ 

113 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

22 Тупицын Сергей 

Васильевич 

Перевод в другое 

ОУ 

Галимов Ильнур 

Абулкаесович 
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114 18.02.12 Технология анали-

тического контроля химиче-

ских соединений 

23 Тихонова Диана 

Александровна 

Перевод в другое 

ОУ 

Романова Валентина 

Григорьевна 

24 Хабибуллина Эндже 

Фанисовна 

Перевод в другое 

ОУ 

25 Капина Дарья Иго-

ревна 

Перевод в другое 

ОУ 

115-1 Информационные системы и 

программирование, квали-

фикация программист 

26 Букин Глеб Влади-

мирович 

Перевод в другое 

ОУ 

Балобанова Альфия 

Марсовна 

115-2 Информационные системы и 

программирование, квали-

фикация программист 

27 Сергеев Роман 

Александрович 

Погиб Симонов Алексей 

Николаевич 

28 Сираев Рамазан Ай-

дарович 

Перевод в другое 

ОУ 

29 Данильченко Лео-

нид Евгеньевич 

Перевод в другое 

ОУ 

 

115-3 Информационные системы и 

программирование, квали-

фикация программист 

30 Мусин Рамазан 

Ильдарович 

Перевод в другое 

ОУ 

Ким Диана Сергеевна 

31 Стрюков Никита 

Игоревич 

 

Перевод в другое 

ОУ 

32 Смирнов Никон 

Вячеславович 

Перевод в другое 

ОУ 

115-4 Информационные системы и 

программирование, квали-

фикация программист 

33 Гайсов Наис Наиле-

вич 

Перевод в другое 

ОУ 

Романова Валентина 

Григорьевна 

34 Лалов Павел Сер-

геевич 

Перевод в другое 

ОУ 

35 Павлов Владислав 

Валерьевич 

Перевод в другое 

ОУ 

36 Васильева Дарья 

Петровна 

Перевод в другое 

ОУ 

37 Рафагутдинов Фа-

иль Фанилевич 

Перевод в другое 

ОУ 

115-6 Информационные системы и 

программирование, квали-

фикация разработчик веб и 

мультимедийных приложе-

ний 

38 Баханова Сабрина 

Рамильевна 

Перевод в другое 

ОУ 

Галимов Ильнур 

Абулкаесович 

116 11.02.02 Техническое об-

служивание и ремонт радио-

электронной техники (по 

отраслям) 

39 Зотов Эмиль Стани-

славович 

Перевод в другое 

ОУ 

Юрин Анатолий Ва-

лерьевич 

40 Хасаншин Тимур 

Маратович 

Перевод в другое 

ОУ 

41 Рожнов Артем 

Дмитриевич 

Перевод в другое 

ОУ 

42 Закиров Салават 

Рустамович 

Перевод в другое 

ОУ 

43 Огорельцев Илья 

Михайлович 

Перевод в другое 

ОУ 

191 15.02.08 Технология маши-

ностроения 

44 Муллахметов 

Дилюс Дамерович 

Перевод в другое 

ОУ 

Шимухаметова Алена 

Викторовна 

891 45 Байтуганов 

Дмитрий Олегович 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

Симонов Алексей 

Николаевич 

021 19.02.10 Технология про-

дукции общественного пи-

тания 

46 Вафина Нияра 

Замировна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

Ермакова Виктория 

Сергеевна 

721 47 Валишина 

(Сокорева) 

Анастасия 

Сергеевна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

Фомина Анна Серге-

евна 

921 48 Миннегалиева 

Гузаль Райнуровна 

Академическая за-

долженность за 2 
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семестра 

49 Вашкарина Алина 

Сергеевна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

50 Немтырева Алина 

Андреевна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

51 Чернова Ирина 

Степановна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

821 52 Конюхова Алина 

Григорьевна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

 53 Хусаинова Азалия 

Рустемовна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

914 18.02.12 Технология анали-

тического контроля химиче-

ских соединений 

54 Малкова Кристина 

Сергеевна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

Прудникова Татьяна 

Сергеевна 

151 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов 

55 Рябов Дмитрий 

Александрович 

Перевод в другое 

ОУ 

Голованова Ольга 

Николаевна 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

852 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов 

56 Калигин Владимир 

Вячеславович 

 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

 

57 Гаязов Арсен Фани-

левич 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

 

58 Гиматов Линар 

Шамилович 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

 

59 Киекова Лариса 

Хамитовна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

60 Талипова Лейсан 

Айратовна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

61 Харитонова Гузель 

Галимзяновна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

ИТОГО: 61 чел. 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

за счет средств обучающихся 

051Б 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов 

автомобилей 

1 Хамзин Альберт 

Рустемович 

Смена места жи-

тельства 

Пестерев Игорь Сер-

геевич 

951А 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов 

автомобилей 

2 Шигалев Антон 

Александрович 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

Мельников Артур 

Валерьевич 

021А 19.02.10 Технология про-

дукции общественного пи-

тания 

3 Каткова Карина 

Михайловна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 

Тимченко Екатерина 

Сергеевна 

4 Мухаметова 

Эльвина Нашатовна 

Академическая за-

долженность за 2 

семестра 
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5 Назмутдинов Азат 

Наилевич 

Перевод в другое 

ОУ 

ИТОГО: 5 чел. 

 

Учебный процесс был организован на основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и согласно Перечню специальностей СПО, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199. (Документ с изменениями, внесенными: 

приказом Минобрнауки России от 14 мая 2014 года №518 (Российская газета, №133, 18 июня 

2014г.);  

- приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2015г. №1350 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 08 декабря 2015г., №0001201512080017); 

- приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2016г. №1477 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 13 декабря 2016г., № 0001201612130037). 

Таблица 5 – Наименование государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

Наименование государственного образовательного  

стандарта среднего профессионального образования 

Регистрационный номер, 

дата утверждения 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профес-

сионального образования по специальности  13.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

№831от 28 июля 2014г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профес-

сионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) 

N 1196 от 7 декабря 2017г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профес-

сионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

№344 от 18 апреля 2014 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профес-

сионального образования по специальности 15.02.12  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

№ 44904 от  22 декабря 2016г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профес-

сионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация техноло-

гических  процесссов и производств (по отраслям) 

№349 от 18 апреля 2014 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профес-

сионального образования по специальности 15.02.14  Автоматизация техноло-

гических  процесссов и производств (по отраслям) 

№44801от 20 декабря 2017г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта 

№383от 22 апреля 2014г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профес-

сионального образования по специальности  23.02.07 Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

№1568от 9 декабря 2016г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профес-

сионального образования по специальности  13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы 

№33657от 19 августа 2014г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности  18.02.12 Технология анали-

тического контроля химических соединений  

№ 44899от 22 декабря 2016 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности  19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания  

№ 33234от 22 июля 2014 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
№ 41197от 24 февраля 2016 

http://docs.cntd.ru/document/499097915
http://docs.cntd.ru/document/420319687
http://docs.cntd.ru/document/420319687
http://www.pravo.gov.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420385067
http://docs.cntd.ru/document/420385067
http://www.pravo.gov.ru/
garantf1://71477346.0/
garantf1://71477346.0/
garantf1://71477346.0/
garantf1://71477346.0/
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частично механизированной сварки (наплавки) 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности  18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ”  

№ 32745от 18 июня 2014 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности  15.02.08 Технология 

машиностроения”  

№ 33204от 22 июля 2014 

 

Обучение проводилось на основании рабочих учебных планов, согласованных с 

работодателями, утвержденных директором колледжа. 

3.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Практическая подготовка является центральной частью профессиональной подготовки уча-

щихся технического профиля. Она направлена на понимание учащимися социальной значимости 

выбранной ими профессии, на формирование у них системы научных знаний о сущности, законо-

мерностях, взаимозависимости и взаимосвязях технологических явлений и процессов, на выработ-

ку у учащихся практических умений и навыков, которые должны быть основой всей профессио-

нальной деятельности. 

Учебная практика,   это элемент образовательного процесса, основная цель которого — ин-

тегрировать теоретические знания и практические умения.  Достигается это посредством выпол-

нения ряда более частных задач: закрепления знаний в ходе их непосредственного применения, 

направлена на формирование профессиональных компетенций и практических профессиональных 

умений обучающихся;  приобретение первоначального практического опыта по видам деятельно-

сти 

Производственная практика реализуется в рамках модулей образовательных программ СПО 

по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специ-

альности,  в ходе которой  студенты получают право на самостоятельную деятельность, что позво-

ляет им приобретать профессиональные качества и направлена на формирование у студентов об-

щих и профессиональных компетенций в т.ч. с учетом корпоративных стандартов. 

 

Таблица 6 - Качественные показатели производственного обучения и производственной 

практики 

 

Группа Направления подготовки 

2 полугодие 

2019 – 2020 учебный год 

1 полугодие 

2020 – 2021 учебный год 

Всего 

студен 

тов 

Количество 

(чел., %) Всего 

студе 

нтов 

Количество 

(чел., %) 

на «4» 

и «5» 

на 

«3» 

неу 

сп- 

х 

на «4» 

и «5» 

 
на 

«3» 

неусп 

-х  

 

831 

Сварщик ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплав-

ки) 

26 
21 

81% 
0 

5 

19% 
25 

25 

100% 
0 0 

731 

Сварщик ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплав-

ки) 

24 
24 

100% 
0 0 24 

24 

100% 
0 0 

721 
Технология продукции общест-

венного питания 
25 

25 

100% 
0 0  - -  -  - 

791 Технология машиностроения 25 
25 

100% 
0  0 22 

22 

100% 
 0 0  

921 Технология продукции общест- 25 25 0 0  - -  -  - 
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венного питания 100% 

931 Сварочное производство - - - -  1 
14 

67% 
 

7 

33% 
 0 

841 

Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и 

электромеханического оборудо-

вания (по отраслям) 

25 
24 

96% 
0 

1 

4% 
22 

21 

96% 
 0  

1 

4% 

851 
Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
25 

25 

100% 
0 0  24 

24 

100% 
 0  0 

821 
Технология продукции общест-

венного питания 
19 

19 

100% 
0 0  - -  - -  

881 
Химическая технология неорга-

нических веществ 
22 

22 

100% 
0 0  - -  - -  

 
ИТОГО по колледжу 

за 2020-20 21учебный год 
    159 

151 

95% 

7 

4% 

1 

1% 

 
ВСЕГО по колледжу 

за2019/2020 учебный год 
279 

273 

98% 
0 

6 

2% 
    

 ВСЕГО по колледжу 

за2018/2019 учебный год 
300 

279 

93% 

17 

6% 

4 

1% 
    

 

 

Качество учебной практики  и производственного обучения с 2019 года повысилось на 13% с 

85% до 98%. 

Доля обучающихся, имеющих оценку «3» с 2019 года12%  снизилась до 4%. 

Доля неуспевающих студентов с 2019 года снизилась 3% до 1%. 

 

Таблица 7- Общий рейтинг успеваемости учебных групп по колледжу 

за 2020-2021 учебный год 
 

 

Таблица 8  - Общий рейтинг успеваемости учебных групп по колледжу  

за 2018-2021 учебные годы 

 

Курс 

% успеваемо-

сти 

за 1-е п/г 

% качества 

за 1-е п/г 

кол-во от-

личников за 

1-е п/г 

кол-во удар-

ников за 1-е 

п/г 

неуспевающие 

за 1-е п/г 

Первый 100 38 1 60 0 

Второй 99 45 6 61 2 

Третий 94 65 13 61 8 

Четвертый 96 46 10 31 4 

Курс 
Кол-во 

на курсе 

Кол-во 

отличник

ов 

Кол-во 

ударник

ов 

С 

одной 

«3» 

Неуспеваю

щие 

Успевае

мость 

% 

Качество 

% 

Сред-

ний 

балл 

1 

курс 
156 1 60 0 0 100 38 3,4 

2 

курс 
149 6 61 1 2 99 45 3,4 

3 

курс 
117 13 61 1 8 94 65 3,8 

4 

курс 
94 10 31 5 4 96 46 3,5 

ИТО

ГО 516 30 213 7 14 97% 49% 3,5 
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по колледжу 

за 2020/2021 уч. 

год 

97% 49% 30 213 14 

по колледжу 

за 2019/2020 уч. 

год 

95/95 50/46 12/13 214/129 26/24 

по колледжу 

за 2018/2019 уч. 

год 

94,75/86 50,5/48 
26 

22 

214 

187 

24 

71 

 

1.В целом по колледжу успеваемость  обучающихся  достигла  целевых показателей согласно 

Контрактного задания руководителя  (не ниже 96%);  качественные показатели  ниже ( по КЗ -

50%), и составляет  49%.  

2.По данным общего рейтинга видно, что % успеваемости  в целом по колледжу за  учебный 

год повысился на 2% в  сравнении с прошлым учебным годом.  Качественный показатель по кол-

леджу  повысился на 3% в сравнении с годовым показателем качества знаний обучающихся  за 

прошлый учебный год с 46% до 49%. 

3.Количественный показатель  числа отличников увеличился  в 2,5 раза - на 17 человек, ко-

личество ударников  увеличилось в 2 раза  по сравнению гогдовым показателем, но осталось на 

прежнем уровне в сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года.   

4.Количество неуспевающих снизилось на 10  человек  в сравнении с прошлым учебным го-

дом. 

 

Таблица 9 - Сравнительный анализ успеваемости обучающихся колледжа  по направлениям  

подготовки   за  2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 
 

Период 
Направления 

подготовки 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

2018-2019 

учебный год 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
97,3% 51,3% 

22.02.06 Сварочное производство 100% 41% 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

98% 50% 

23.02.03 Техническое обслуживание и  ре-

монт  автомобильного транспорта 
100% 33% 

18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 
83% 69% 

15.02.08 Технология машиностроения 100% 36% 

2019-2020 

учебный год 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
99 58 

22.02.06 Сварочное производство 81 29 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) 
100 19 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

98 55 

23.02.03 Техническое обслуживание и  ре-

монт  автомобильного транспорта 
98 51 

18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 
96 36 

15.02.08 Технология машиностроения 99/100 57/20 

2020-2021 

учебный год 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
97 55 

22.02.06 Сварочное производство 79 32 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) 
100 22 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

98 58 

23.02.03 Техническое обслуживание и  ре-

монт  автомобильного транспорта 
96 54 

18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 
93 38 

15.02.08 Технология машиностроения 98/100 60/21 

 

По колледжу наблюдается на протяжении последних 4-х лет следующая тенденция: стабиль-

но высокие показатели успеваемости и качества знаний демонстрируют обучающиеся по ППССЗ:  

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования (по отраслям); 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт  автомобильного транспорта; 

- 15.02.08 Технология машиностроения, показывающие результаты выше указанных в Кон-

трактном задании руководителя, определяемых ежегодно Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, а также подтверждающих результаты конкурсного отбора по направлениям 

подготовки на входе  в образовательное пространство колледжа  (конкурс аттестатов абитуриен-

тов). 

4.Организация учебного процесса 
 

Результаты ГИА выпускников выявили достаточную теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач и выполнению основных видов профессиональной деятельности, показа-

ли освоенность общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 
 

Таблица 10 - Аналитические данные ГИА 

 

Специальность 
Груп-

па 

Кол-

во в 

груп

пе 

«5» «4» «3» 

Крас-

ные ди-

пломы 

ФИО кура-

тора 

Очное обучение  88    9  

13.02.11  Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электри-

ческого и электромеханическо-

го оборудования (по отраслям) 

741 22 
9/41

% 

11/50

% 
2/9% 2 

Давлетгулова 

А.А. 

23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного 

транспорта 

751 26 
6/27

% 

17/66

% 
3/7% - Исхакова Р.Г. 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
721 18 

9/50

% 

5/25

% 

4/22

% 
4 Фомина А.С. 

Заочное обучение  26    9  

15.02.08 Технология машино-

строения 
792 11 

8/73

% 

3/27

% 
- 4 

Шараборина 

О.С. 

23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного 

транспорта 

752 15 
10/67

% 

3 

/20% 

2/13

% 
5 

Шараборина 

О.С. 

ВСЕГО  114 
45 / 

40% 

55 / 

49% 

14 / 

11% 
18  
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Таблица 11 - Сравнительный анализ результатов ГИА 

 

Период 
Явка 

(%) 

Успевае-

мость (%) 

Качест-

во 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» 

ИТОГО за 2020-2021 

уч.г. (114 чел.) 
100 100 87 4,3 45 55 14 

ИТОГО за 2019-2020 

уч.г. (156 чел.) 
100 100 58 3,2 42 40 18 

ИТОГО за 2018-2019 

уч.г.(86 чел.) 
100 100 83 4,0 17 45,4 37,2 

 

В 2021 году в колледже квалификационный экзамен по ПМ «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям, должностям служащих» по двум направлениям проводился в фор-

мате демонстрационного экзамена.   

 

Таблица 12 - Показатель вовлеченности ПОО в апробацию демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс 

 

№ 

п/п 

Наименование ОП 

СПО, по которым 

обучающиеся 

ПОО участвуют в 

демонстрацион-

ном экзамене по 

стандартам 

Ворлдскиллс в 

2019 году 

Наименова-

ние компе-

тенции де-

монстраци-

онного экза-

мена по стан-

дартам 

Ворлдскиллс 

Общее количество 

студентов всех 

учебных групп со-

ответствующих 

курсов, обучающих-

ся по образователь-

ным программам, 

по которым прохо-

дил демонстраци-

онный экзамен 

в т.ч. количество - 

участников де-

монстрационного 

экзамена 

в т.ч. количество 

участников де-

монстрационного 

экзамена, полу-

чивших СКИЛЛС 

ПАСПОРТ 

1 

23.02.03 Техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт ав-

томобильного 

транспорта 

Ремонт и об-

служивание 

легковых 

автомобилей 

26 18 18 /100% 

2 

18.02.03 Химиче-

ская технология 

неорганических 

веществ 

Лаборатор-

ный химиче-

ский анализ 

22 15 15/ 100% 

 

Все участники демонстрационного экзамена получили Скиллс паспорта.  

Результаты демонстрационного экзамена показывают высокую практическую подготовку вы-

пускников в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным компетенциям по 

рабочей профессии. 

Вышеуказанные данные  свидетельствуют о  100% выполнении Контрактного задания руко-

водителя в части сдачи Государственной итоговой аттестации выпускниками   ОП СПО. 

На заседания ГЭК высокие качественные показатели выполнения ВКР  были отмечены пред-

седателями ГЭК в сравнении с результатами прошлого года: 

  председателем  ГЭК Билаловым Р.Г. по специальности 13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)отмечена 

хорошая теоретическая подготовка выпускников, тематика дипломного проектирования соот-

ветствует требованиям времени, выпускниками понимается сущность процессов ВКР;  
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  председателем ГЭК Андрющенко Г.С. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта отмечено, что выпускники заочного отделения выпол-

нили работы, связанные с предприятием СП «Форд Соллерс Холдинг», у выпускников днев-

ного отделения отмечена низкая теоретическая подготовка в части принятия управленческих 

решений при выполнении производственных заданий; 

  председателем ГЭК Вдовиной С.В. по специальности 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания отмечена практическая значимость  ВКР и  правильное выполнение графи-

ческой составляющей; 

 - председателем Сакмановой Л.М. по специальности 18.02.03 Химическая технология неорга-

нических веществ отмечено, что в ВКР выпускников отражены вопросы охраны окружающей 

среды и организации бережливого производства 

Результаты демонстрационного экзамена показывают высокую практическую подготовку вы-

пускников в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным компетенциям по 

рабочей профессии. 
 

Организация  деятельности Центра компетенций и участия в движении WorldSkills 

Расширение взаимодействия с работодателями и социальными партнерами проводилось  по 

следующим направлениям: 

Разработка нового содержания образования; 

Исследование потребностей, функций и видов деятельности, востребованных современным 

производством; 

Определение профессиональных и социально личностных компетенций выпускников по 

конкретному направлению подготовки; 

Совместная разработка программ стажировки педагогов с учетом освоения современных 

технологий и оборудования.  
 

Таблица 13 – Анализ деятельности Центра компетенций и участия в движении WorldSkills 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведе-

ния 

Исполни-

тели 

1 Подготовка к Республиканскому этапу чемпионата 

«Молодые профессионалы Республики Татарстан» WSR 2020г. 

1.1 Сформированы рабочие группы для организации подготовки к Региональ-

ному чемпионату  World Skills Russia по компетенциям 

«Токарные работы на станках с числовым программным управлением» 

(Сабиров А.Б.),  

«Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением» 

(Ткачев Е.В.),  

«Полимеханика и автоматика» (Ткачев Е.В.), 

«Прототипирование» (Ткачев Е.В.), 

 «Технология группового производства» (Ткачев Е.В., Пакшинцев В.Н.), 

«Слесарь по ремонту автомобилей» (Кадыров Р.Я.),  

«Электромонтаж» (Ларин В.С.),  

«Кузовной ремонт» (Кадыров Р.Я., Белов Д.А.),  

«Окраска автомобиля» (Шакуров Н.Ш.),  

«Сварочные технологии», (Пакшинцев В.Н.) 

«Производство металлоконструкций», (Гарашов Э.С.) 

 

Утвержден план работы по подготовке к  Региональному чемпионату  

World Skills Russia по компетенциям 

 

На основании  инфраструктурных листов 

подготовлено методическое  сопровождение подготовки  к чемпионату: 

разработаны программы подготовки и тренировочные задания к Регио-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

зам.дирек

тора по 

УПР, 

ответст-

венные за 

компетен-

цию 
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нальному чемпионату  World Skills Russia по компетенциям 

 

Сформированы перечни оборудования и расходных материалов  по мате-

риально техническому оснащению дополнительных занятий со студента-

ми в рамках подготовки к чемпионату  World Skills Russia  

- закуплены расходные материалы для организации тренировок по компе-

тенциям Прототипирование, Электромонтаж, ТГП,  изготовление метал-

локонструкций, полимеханика и автоматика на общую сумму 29 тыс.руб. 

- закуплены расходные материалы для организации тренировок по компе-

тенции Окраска автомобилей на сумму 400 тыс рублей. 

- организованы тренировки конкурсантов на оборудовании в соответствии 

с ИЛ по компетенциям Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ на основании договоров о сетевом взаимодейст-

вии с ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный колледж», ГАПОУ 

«КГАМТ им.Л.Б.Васильева», ГАПОУ «Набережночелнинский политехни-

ческий колледж» 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Организовано участие в сетевых чемпионатах по компетенциям  октябрь зам.дирек

тора по 

УПР, 

ст.мастера 

ответст-

венные за 

компетен-

цию 

2 Подготовка к участию в Республиканском чемпионате 

«Молодые профессионалы Республики Татарстан» WSR 2020г. 

2.1 Взаимодействие с РЦК г.Казань по вопросу методического сопровождения 

организации деятельности по проведению Регионального чемпионата 

WSR 2019-2020 г.г. 

Организация деятельности по формированию оснащения Регионального  

чемпионата по компетенции «Окраска автомобиля»  

подготовлены сметы на обеспечение этапов чемпионата (для МПиТ РТ, 

социальных партнеров ВАСФ – ВОСТОК) 

работа с национальными экспертами по подготовке практического задания 

по компетенции окраска автомобиля» (Ореховым В.П. согласовываются 

детали по определению исходных параметров детали автомобиля, ведется 

работа по составлению нфраструктурного листа на WS РТ и WSR 2018) 

работа с СП «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» по 

обеспечению Регионального чемпионата расходными материалами и обо-

рудованием (подготовлен перечень необходимого оборудования и расход-

ных материалов, с отделом обучения проработан вопрос стажировок 1 

студента и  мастера п/о на базе ООО «ФСЕ») 

сентябрь-

декабрь 

зам.дирек

тора по 

УПР 

 

2.2 Организация подготовки команды Республики Татарстан по Окраске ав-

томобилей в летний период к чемпионату WSR 2020 года: 

- формирование сборной РТ по автопокраске 

-подготовка индивидуальных дорожных карт для участников сборной  

-организация тренировок на базе СЦК 

- развитие МТБ СЦК (обеспечение оборудованием в соответствии с ИЛ 

проработка технического задания на закупку оборудования 400 тыс.руб.)  

август 

сентябрь 

зам.дирек

тора по 

УПР 

ответст-

венные за 

компетен-

цию 

2.3 Работа с партнером ООО ТТС групп г.Наб.Челны по организации трени-

ровок по 3 модулям практического задания: 

Окраска крыла автомобиля методом «мокрый по мокрому» 

Проведение локального ремонта крыла автомобиля 

Маскировка кузова автомобиля 

октябрь зам.дирек

тора по 

УПР 

ответст-

венные за 

компетен-

цию 

2.4 Организация и проведение тренировок на базе РЦ для команды РТ по 

компетенции автопокраска ( 3 человека) 

октябрь-

март 

зам.дирек

тора по 

УПР 

ответст-
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Движение WorldSkills 

Качество подготовки будущих специалистов при прохождении учебно- производственной 

практики отражает и результативность их участия в конкурсах профессионального мастерства и 

региональных чемпионатах World Skills. 

Важным направлением работы колледжа остается движение WorldSkills. В текущем учеб-

ном году была расширена база компетенций, студенты колледжа участвовали в Региональном 

чемпионате по 11 компетенциям, по 1 компетенции среди юниоров. 

венные за 

компетен-

цию 

2.5 Участие в  Региональном чемпионате  World Skills Russia  

 

ноябрь-

декабрь 

зам.дирек

тора по 

УПР 

ответст-

венные за 

компетен-

цию 

3 Подготовка и участие в Национальном чемпионате  Молодые профессионалы 2020г. 

3.1 Организация тренировочного процесс команды сборной РТ 

- Хафизов К., Закиров Н., Горшунов Д. – Окраска автомобилей 

- Максимов Г. – Токарные работы на станках с ЧПУ 

- Антонов Р. – Кузовной ремонт 

Ситдиков А. – Полимеханика и автоматизация 

-Фазлиахметов Р. Изготовление металлоконструкций 

в течение 

года 

зам.дирек

тора по 

УПР 

ответст-

венные за 

компетен-

цию 3.2 Организованы тренировки конкурсантов на оборудовании в соответствии 

с ИЛ по компетенциям Токарные работы на станках с ЧПУ, Производство 

металлоконструкций на базе СЦК  ГАПОУ «Набережночелнинский поли-

технический колледж», кузовной ремонт на базе СЦК ГАПОУ «КГАМТ 

им.Л.Б.Васильева», МЦК ГАПОУ «Ульяновский центр подготовки»,  

3.3. Участие в отборочных чемпионатах 

Закиров Н. – Окраска автомобилей МЦК г.Ульяновск 

Максимов Г. – Токарные работы на станках с ЧПУ МЦК  г. Хабаровск 

Ситдиков А. – полимеханика и автоматизация МЦК  г.Москва 

Антонов Р. – Кузовной ремонт МЦК г.Ульяновск 

3.4 Участие в национальном чемпионате по компетенциям  

Закиров Н. – Окраска автомобилей 

Хафизов К., Горшунов Д. – Окраска автомобилей по квоте региона  

Фазлиахметов Р. – Производство  металлоконструкций по квоте региона 

4 Проведение демонстрационного экзамена 

4.1 Организация обучения экспертов на право проведения ДЭ январь-

май 

зам.дирек

тора по 

УПР 

 

4.2 Организация тренировочного процесса 651 уч.гр. по специальности ТОи-

РАТ 

по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

апрель-

май 

ответст-

венные за 

компетен-

цию 

4.3 Организация методического сопровождения подготовки и проведения де-

монстрационного экзамена 

февраль-

июнь 

зам.дирек

тора по 

УПР 

 

4.4 Организация деятельности по  индивидуальной развивающей траектории 

Белова Д.А. в национальной сборной по компетенции  Окраска автомоби-

ля (стажировки в МЦК  г.Ульяновск, Стажировка в УЦ БАСФ ВОСТОК, 

зарубежная стажировка ) -3-е место на открытом чемпионате в Австралии 

февраль - 

июнь 

зам.дирек

тора по 

УПР 

 



 

УП.1 Стратегическое планирование Лист  

24 из 

94 
 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

за 2021 год 
 

 

Таблица 14 – Анализ участия  в Региональном чемпионате движения WorldSkills 

 
Наличие у ПОО статуса специализированного центра компетен-

ций (СЦК), закрепленного на Республиканском уровне (КМ РТ) 

Да / Нет 

да 

Количество компетенций, закрепленных за СЦК, в том числе 

Ворлдскиллс юниор 

Наименование компетенций 

Окраска автомобилей 

Окраска автомобилей ЮНИОР 

Количество компетенций, по которым ПОО приняла участие в чем-

пионатах Ворлдскиллс в 2019/2020 учебном году 

Наименование компетенций 

Окраска автомобилей 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Изготовление прототипов 

Полимеханика и автоматизация 

Командная работа на производстве 

Производство металлоконструкций 

Кузовной ремонт 

Количество компетенций, по которым в соответствии с аттестатом об 

аккредитации Союза Ворлдскиллс  присвоен региональный статус 

Наименование компетенций 

- 

Количество компетенций, по которым в соответствии с аттестатом об 

аккредитации Союза Ворлдскиллс  присвоен национальный статус 

Наименование компетенций 

- 

 

Таблица 15 - Формирование экспертного сообщества 

 

Эффективность работы ПОО по формированию экспертного сообщества Ворлдскиллс 

 

Наименование показателя Ф.И.О. эксперта Реквизиты 

 подтверждающих документов 

Работники ПОО, имеющие сви-

детельство на право оценки де-

монстрационных экзаменов на 

01.06.2020г.   

Голованова О.Н. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS № 0000030306 12.02.20 

Сонькина Г.В. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000030360 12.02. 20 

Ткачев Е.В. СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000034799  05.04.20 

Кадыров Р.Я. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000014982 от 26.02.20 

Белов Д.А. СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000014180 от 19.02.20 

Щербенева А.А. СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000032951 от 16.03.20 

Сабиров А.Б. СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №000000 6929 от 06.03.20 

Работники ПОО, имеющие сви-

детельство на право проведения 

чемпионатных мероприятий на 

01.06.2020г. 

Шакуров Н.Ш. Свидетельство на проведение чемпионатов Ре-

гионального уровня №0000003025 от 11.10.2017 
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Сертифицированные эксперты в 

штате ПОО на 01.06.2020 г. 

Мушарапов И.И. Свидетельство Национального эксперта  № 626 от 

01.06.2017 

Сертифицированные эксперты в 

штате ПОО со статусом менед-

жера компетенции на 01.06.2020 

г. 

- - 

Сертифицированные эксперты в 

штате ПОО со статусом между-

народного эксперта на 

01.06.2020 г. 

- - 

 

Таблица 15 - Анализ участия в конкурсном движении WSR за  2018-2021 уч.г. 

 

Наименование этапа 

чемпионата 

WorldSkills 

Общее ко-

личество 

участников 

В том числе, количество  призеров 
% каче-

ства 

I  

ме-

сто 

II ме-

сто 

III 

место 

Медаль 

за про-

фессио-

нальное 

мастерст-

во 

Все-

го 

при-

зеров 

 

Сетевой чемпионат 18/15/18 2/1/2 6/1/3 4/3/3 0 
12/5/

8 

67%/33%/

45 

Региональный чемпио-

нат 
17/12/13 1/1/2 5/1/3 4/6/2 1/1/3 

11/9/

10 

65%/75%//

77 

Национальный чем-

пионат 

(отборочный ПФО фи-

нал) 

2/1/4 1/-/- 1/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 100%/-/- 

 

 

Наиме

нова-

ние 

этапа 

чем-

пио-

ната 

World

Skills 

Об-

щее 

коли

че-

ство 

уча-

стни

ков 

В том числе, количество  призеров 

ФИО призе-

ров 2018-2019 

ФИО призе-

ров 2019-

2020 

ФИО 

призеров 

2020-2021 

I 

ме-

сто 

II 

ме-

сто 

III 

ме-

сто 

Медаль 

за каче-

ство 

В

се

го 

п

р

из

ер

ов 

Регио-

наль-

ный 

чем-

пионат 

17/12

/13 

1/1/

2 

5/1/

3 

4/6/

2 
1/1/3 

11

/9

/1

0 

1 место 

Белов Д. 

2 место 

Абдуллин И. 

Хадиуллина А. 

Пермяков А.  

Канкасов А.  

Горашов Э.  

3 место 

Пермяков С. 

Богачев Ф. 

Сабиров А. 

 

Халиков Т.  

Медаль за мастерство 

1 место 

Абдраков Л. 

2 место 

Юлдашев А.  

3 место 

Богачев Ф. 

Пермяков С. 

 

Чалин В.  

Максимов Г 

Канкасов А. 

Фаррахов А. 

 

Медаль за мастерство 

Семенов М.  
 

- 1 место 

Хафизов 

К 

Максимов 

Г; 

- 2 место 

Закиров 

Н; 

Антонов 

Р; 

Фазлиах-

метов Р; 

- 3 место 

Ситдиков 
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Голов В.  
 

А; 

Алиев Д; 

- Диплом 

за про-

фессиона-

лизм 

Нуриев Т 

Матвеев В 

Ефимов С 

Нацио

наль-

ный 

чем-

пионат 

2/0/4 1 1 0 0 2 
2 место 

Белов Д. 

- 

Абдраков Л. 

Закиров 

Н. 

Хафизов 

Горшунов 

Д. 

Фазлиах-

метов Р. 

 

Таблица 16 - Сравнительный анализ участия в   движении WSR по компетенциям 

 

Наименование 

компетенций 

Ответствен-

ные 

за компетен-

цию 

Итоги 2018-2019 уч.г. 

Регион 

Итоги 2019-2020 уч.г. 

Регион 

Итоги 2020-

2021 уч.г. 

Регион 

  участие достижения участие 
дости-

жения 
 

Окраска авто-

мобилей 

Шакуров 

Н.Ш. 

Белов Д. 

Канкасов А. 

Абдраков 

Л. 

1 м. Белов 

Д. 

2 м. Канка-

сов А. 

Белов Д. 

Канкасов 

А. 

Абдраков 

Л. 

1 место 

Абдра-

ков Л. 

3 м. 

Канка-

сов А. 

1 место Ха-

физов К. 

2 место Заки-

ров. 

Окраска авто-

мобилей 

ЮНИОРЫ 

Шакуров 

Н.Ш. 

     

Кузовной ре-

монт 

Каишев 

Ю.В./ 

Кадыров 

Р.Я./Белов 

Д.А. 

 

Абдуллин 

И. 

2 место 

Абдуллин 

И. 

 

1 Абдул-

лин И. 

- 2 место Ан-

тонов Р. 

Ремонт и об-

служивание лег-

ковых автомо-

билей 

Кадыров Р.Я. Голов В. медальон 

Голов В. 

- - - 

Сварочные тех-

нологии 

Еремин 

М.Ю./ 

Пакшинцев 

В.Н. 

Пермяков 

А. 

2 место  

Пермяков 

А. 

- - - 

Изготовление 

металлоконст-

рукций  

Еремин М.Ю/ 

Пакшинцев 

В.Н./  

Гарашов Э.С. 

Горашов Э. 2 место 

Горашов Э. 

Фаррахов 

А. 

3 место  

Фарра-

хов А 

2 место  

Фазлиахме-

тов Р. 

Командная ра-

бота на произ-

Мещанов Т.Р. 

Кугергина 

Богачев Ф. 

Пермяков 

3 место 

Богачев Ф. 

Богачев 

Ф. 

3 место 

Богачев 

диплом за 

профессио-
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водстве  В.В./ Ткачев 

Е.В., Пак-

шинцев В.Н., 

 Гарашов 

Э.С. 

С. 

Халиков Т. 

Пермяков 

С. 

Халиков Т. 

 

Пермяков 

С. 

Чалин В 

Ф. 

Пермя-

ков С. 

Чалин В 

нализм 

Полимеханика и 

автоматика 

Ткачев Е.В. Хадиуллина 

А. 

2 место 

Хадиуллина 

А. 

Хадиул-

лина А. 

- 3 место Сит-

диков А. 

Прототипирова-

ние 

Сабиров А.Б./ 

Ткачев Е.В. 

Семенов М. - Семенов 

М. 

медаль-

он 

Семенов 

М. 

- 

Фрезерные ра-

боты на станках 

с ЧПУ 

Ткачев Е.В. Юлдашев А 

Семенов М 

- Юлдашев 

А 

2 место 

Юлда-

шев А 

- 

Токарные рабо-

ты на станках с 

ЧПУ 

Сабиров А.Б. Сабиров А 

Гусев С. 

Овсянников 

А 

3 место Са-

биров А. 

Максимов 

Г. 

3 место  

Макси-

мов Г. 

1 место Мак-

симов Г. 

3 место Али-

ев Д. 

Электромонтаж Мещанов Т.Р. 

Кугергина 

В.В. 

/Ларин С.В. 

-. - - - - 

ИТОГО 17 11 12 9 10 

 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Подготовка высококвалифицированных, компетентных и востребованных на рынке труда 

специалистов - главная социальная функция колледжа. Именно рынок труда в современных усло-

виях является индикатором результативности профессионального образования. В ГАПОУ «Ела-

бужский политехнический колледж» с 2013 года функционирует Служба содействия трудоустрой-

ству и отслеживания карьерного роста выпускников, основная цель которой – оказание помощи 

выпускникам колледжа в трудоустройстве.  

 

Задачи Службы содействия трудоустройству выпускников  

Краткосрочные 

 Установка, заполнение, постоянное сопровождение базы данных вакансий и резюме (инфор-

мационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов).  

 Предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда.  

 Организация практик, стажировок.  

 Организация временной занятости молодежи.  

 Организация профориентационной работы.  

 Организация ярмарок вакансий, презентаций профессий и т.п.  

 Проведение анкетирования потенциальных работодателей.  

 Среднесрочные 

 Ведение информационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов.  

 Заключение договоров с потенциальными работодателями.  

 Организация и проведение дополнительных учебных курсов, тренингов и т.п. для незанятой 

молодежи.  
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 Проведение статистического анализа трудоустройства учащейся молодежи и молодых спе-

циалистов.  

 Долгосрочные 

 Ведение информационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов.  

 Проведение анализа ситуации на рынке труда и образовательных услуг региона, прогнозиро-

вание развития ситуации.  

 Определение специфики учреждений профессионального образования на рынке образова-

тельных услуг, стратегических ориентиров подготовки молодых специалистов.  

 Взаимодействие с органами власти, общественными организациями и т.п. по вопросам со-

действия занятости и трудоустройству молодежи.  

 Разработка и организация долгосрочных программ содействия занятости и трудоустройству 

молодежи.  

 Деятельность Службы осуществляется по следующим направлениям: 

 Анализ потребностей г.Елабуги и Елабужского муниципального района в рабочих и специа-

листах с начальным  и средним профессиональным образованием и прогнозирование изме-

нений сегмента рынка труда, соответствующего направлениям подготовки и специальностям 

колледжа. 

 Взаимодействие с Центром  занятости населения г. Елабуга и Елабужского муниципального 

района, кадровыми службами промышленных предприятий Елабужского муниципального 

района и ОЭЗ «Алабуга»,  с целью создания банка вакансий рабочих мест в ГАПОУ «Ела-

бужский политехнический колледж». 

 Информирование студентов и выпускников колледжа о тенденциях спроса на специалистов, 

о наличии вакантных мест на промышленных предприятиях Елабужского муниципального 

района  и ОЭЗ «Алабуга». 

 Консультирование студентов и выпускников колледжа по вопросам трудоустройства, оплаты 

труда молодых специалистов, дальнейшего обучения в высших учебных заведениях по про-

филю специальности. 

 Направление выпускников колледжа для трудоустройства на промышленные предприятия 

Елабужского муниципального района и ОЭЗ «Алабуга». 

 Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников по специальности в первый год 

и последующие 2-3 года после окончания колледжа; создание банка данных студентов и вы-

пускников колледжа. 

 Осуществление мониторинга возможных направлений трудоустройства студентов выпуск-

ных групп. 

 Взаимодействие с работодателями по вопросу мониторинга качества подготовки молодых 

специалистов. 

 Сотрудничество со структурными подразделениями, методическими цикловыми комиссиями 

колледжа, мастерами производственного обучения и кураторами  учебных групп по вопро-

сам деятельности Службы. 

Таблица 17 - Сведения о трудоустройстве выпускников за 2019 год 

Специальность № уч.гр. 

всего 

выпу-

скни-

ков 

из них 

трудоуст-

роены 

из них ряды 

ВС РФ 

% 

трудоустрой-

ства 

150415 Сварочное производство 531 15 13 2 100% 

140448 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического 

541 23 18 5 100% 
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оборудования 

190630 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

551 21 15 6 100% 

240107 Химическая технология неорганических 

веществ 

581 18 15 3 100% 

ИТОГО 77 

 

Таблица 18 - Сведения о трудоустройстве выпускников за 2020 год 

  
Специальность № уч.гр. всего 

выпу-

скни-

ков 

из них 

трудоуст-

роены 

из них ряды 

ВС РФ 

% 

  трудоустрой-

ства 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосва-

рочные работы) 

731б 23 19 4 100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

651 27 15 2 100% 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического 

оборудования(по отраслям) 

641 23 18 5 100% 

15.02.08 Технология машиностроения 691 24 20 4 100% 

ИТОГО 153  

 

Таблица 19 - Сведения о трудоустройстве выпускников за 2021 год 

  
Специальность № уч.гр. всего 

выпу-

скни-

ков 

из них 

трудоуст-

роены 

из них ряды  

ВС РФ 

% 

  трудоустрой-

ства 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

741 22 18 4 100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

751 26 18 8 100% 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

721 18 15 3  

заочное обучение  26   100% 

15.02.08 Технология машиностроения 792 11 11 0 100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

752 15 15 0 100% 

ИТОГО 114   100% 

 

Взаимодействие с предприятиями. 

В ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» реализуются механизмы практико-

ориентированного обучения: 

  разработка образовательных программ с участием работодателя с учетом профессиональных 

стандартов и требований к квалификации персонала; 

  совместная реализация УВП (привлечение ведущих специалистов базовых предприятий  

(ОАО ПО «ЕлАЗ», ООО«Форд Соллерс Елабуга»)  для преподавания  междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей; 

  развитие института наставничества на предприятиях; 

 проведение мероприятий по оценке профессиональных, общих компетенций; 

 стажировка педагогических работников  на базе работодателей. 
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 В подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов ведется реализация  эле-

ментов дуального обучения по специальностям: 

  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  уч.гр. 851,751,651 совме-

стно с предприятием ООО«Форд Соллерс Елабуга»;  

  «Технология машиностроения» уч.гр.791, 691; «Сварочное производство» уч.гр. 631, 731, 831 

совместно с предприятием «АО ПО ЕлАЗ»; 

  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования» уч.гр. 641, 741, 841  совместно с предприятием «АО ПО ЕлАЗ»; 

Программы ОПОП СПО реализуются на основе сетевого взаимодействия с 

предприятиями:  

 УлМУ ОАО «Татэлектромонтаж» по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

 АО «ПО ЕлАЗ» по специальностям 15.02.08 «Технология машиностроения»; 15.01.25 «Сва-

рочное производство» 

 профессиональными образовательными организациями 

 ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» по компетенции Токарные работы на 

станках с ЧПУ;  

 ГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж» - межрегиональный центр компетенций по 

компетенциям окраска автомобилей, кузовной ремонт, ремонт и обслуживание легкового ав-

томобиля; 

Целевая подготовка  
- ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно» по специальности 18.02.03 Химическая тех-

нология неорганических веществ». 

- Дирекция ОЭЗ «Алабуга» по специальностям    

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленнго оборудования (по отраслям),   

15.02.17 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),  

18.01.12 «Технология аналитического контроля химических соединений»,  

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 
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6.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

6.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 

Образовательный процесс осуществляется в Колледже педагогическими работниками, образо-

вание которых соответствует профилю преподаваемых ими дисциплин. 

Административно-управленческий персонал обладает профессионализмом, большим опытом 

работы в сфере образования. 

Все работники Колледжа регулярно повышают свою квалификацию, как посредствам самооб-

разования, так и с помощью различных программ повышения квалификации. 

 

Таблица 20 - Общая характеристика кадрового состава   

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»  по состоянию на 31.12.2021г. 

 

Общая характеристика кадрового состава  

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» по состоянию на 31.12.2021 
Общее коли-

чество работ-

ников  

 

Количество  

педагогических работников  

Количество педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет включительно 

Количество педагогических работ-

ников, достигших пенсионного 

возраста 

в том числе 

преподавател

ей 

в том числе  

мастеров 

п/о 

в том числе 

преподавател

ей 

в том числе 

мастеров п/о 

в том числе 

преподавате

лей 

в том числе масте-

ров п/о 

1 2 3 4 5 6 7 

63 30 5 15 3 3 0 

 

Общая численность педагогических работников составляет 35 человек, из них имеют: 

- высшее профессиональное образование – 30 человек; 

- среднее профессиональное образование – 5 человек. 

Педагогические работники, имеющие ученые степени – 1 человек. 

Педагогические работники, имеющие квалификационные категории составляют 10 человек. 

 

Отчет о прохождении курсов повышения квалификации инженерно-педагогического  

коллектива в 2021 году 
 

Таблица 21-Отчет о прохождении курсов повышения квалификации 

педагогического коллектива в 2021 году 
 
№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Наименование Сроки обучения 

1 Шимухаметова  

Алена Викторовна 

Преподаватель г. Екатеринбург, Центр онлайн-обучения Все-

российского форума «Педагоги России: инно-

вации в образовании» по программе ДПО 

«ИКТ-грамотность: работа с социальными 

сетями и приложениями на мобильном уст-

ройстве» (20 часов) 

с 03.01. по 

10.01.2021 

2 Исхакова Резеда 

Гайнетдиновна 

Методист г. Казань, УВО «Университет управления 

«ТИСБИ», «Менеджмент в образовании» (280 

ч.) 

с 01.02. по 

19.04.2021 

3 Пестерев Игорь 

Сергеевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

г. Казань, Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образо-

вания института психологии и образования 

Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета, «Проектирование образова-

тельного процесса по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации комплекса ГТО (дистан-

с 08.02. по 

19.02.2021 
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ционная) (в том числе 16 ч. по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ) (72 ч.) 

4 Ткачев Евгений 

Валерьевич 

Мастер п/о Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Фрезерные рабо-

ты на станках с ЧПУ» 

13.03.2021 

г. Самара, ГБПОУ Самарской области «По-

волжский государственный колледж», Повы-

шение квалификации преподавателей (масте-

ров п/о) «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Фрезерные рабо-

ты на станках с ЧПУ» (76 ч.) 

с 06.09. по 

14.09.2021 

г. Елабуга, Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», «Проектирование и 

реализация рабочих программ учебной и про-

изводственной практики в соответствии с но-

выми и актуализированными ФГОС, стандар-

тами «WorldSkills Россия» и передовыми тех-

нологиями», (72 ч.) 

с 18.10. по 

30.10.2021 

5 Набиуллина Ай-

гуль Низамгалиев-

на 

Медицинский 

работник 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-

20 (36 часов) 

10.04.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов) 

10.04.2021 

6 Тимченко Екатери-

на Сергеевна 

Социальный 

педагог 

г. Елабуга, ФГАУ ВО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет» «Педагогика 

и психология образования» (540 ч.) 

с 05.04. по 

04.10.2021 

7 Шараборина Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 2.4.3648-

20 (36 часов) 

14.04.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (36 ч.) 

14.04.2021 

8 Потапова Инна 

Александровна 

Социальный 

педагог 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов) 

28.04.2021 

9 Гарашов Эльдар 

Сарванович 

Мастер п/о Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Сварочные тех-

нологии» 

12.05.2021 

10 Шакуров Наиль 

Шафикович 

Мастер п/о г. Ульяновск, ОГАПОУ «Ульяновский авиа-

ционный колледж – Межрегиональный центр 

компетенций», Повышение квалификации 

преподавателей (мастеров п/о) «Практическая 

реализация конкурсных заданий на чемпиона-

тах профессионального мастерства по компе-

тенции « Окраска автомобиля» (36 часов) 

с 05.04. по 

09.04.2021 



 

УП.1 Стратегическое планирование Лист  

33 из 

94 
 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

за 2021 год 
 

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Окраска автомо-

биля» 

24.08.2021 

г. Ульяновск, ОГАПОУ «Ульяновский авиа-

ционный колледж – Межрегиональный центр 

компетенций», Повышение квалификации 

преподавателей (мастеров п/о) «Практика и 

методика реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом компетенции Ворлд-

скиллс « Окраска автомобиля» (76 часов) 

с 20.09. по 

29.09.2021 

г. Елабуга, Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», «Проектирование и 

реализация рабочих программ учебной и про-

изводственной практики в соответствии с но-

выми и актуализированными ФГОС, стандар-

тами «WorldSkills Россия» и передовыми тех-

нологиями», (72 ч.) 

с 18.10. по 

30.10.2021 

11 Ермакова Виктория 

Сергеевна 

Преподаватель г. Казань, ГАПОУ «Международный колледж 

сервиса», Повышение квалификации препода-

вателей (мастеров п/о) «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Поварское 

дело» 

с 28.08. по 

05.09.2021 

г. Москва, ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», «Воспита-

тельная деятельность в системе СПО: профи-

лактика девиантного, суицидального поведе-

ния, безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», (16 ч.) 

с 22.11. по 

06.12.2021 

12 Тишкова Фарида 

Азхаровна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

г. Набережные Челны, Набережночелнинский 

филиал УВО «Университет управления 

«ТИСБИ», «Менеджмент в образовании» (560 

ч.) 

с 01.09. по 

21.12.2021 

13 Мельников Артур 

Валерьевич 

Преподаватель Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Ремонт и обслу-

живание легковых автомобилей» 

20.09.2021 

г. Елабуга, Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», «Проектирование и 

реализация рабочих программ учебной и про-

изводственной практики в соответствии с но-

выми и актуализированными ФГОС, стандар-

тами «WorldSkills Россия» и передовыми тех-

нологиями», (72 ч.) 

с 18.10. по 

30.10.2021 

г. Елабуга, Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», «Руководство проект-

ной деятельностью», (72 ч.) 

с 21.12. по 

30.12.2021 

14 Сабиров Александр 

Борисович 

Мастер п/о г. Ковров, ГБПОУ Владимировской области 

«Ковровский промышленно-гуманитарный 

колледж», Повышение квалификации препо-

давателей (мастеров п/о) «Практика и методи-

ка реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс «То-

карные работы на станках с ЧПУ» (76 часов) 

с 20.09. по 

29.09.2021 
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15 Давлетгулова Аль-

бина Андреевна 

Преподаватель г. Сыктывкар, ГПОУ «Сыктывкарский поли-

технический техникум», Повышение квалифи-

кации преподавателей (мастеров п/о) «Прак-

тика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом компетенции Ворлд-

скиллс «Сварочное производство» (76 часов) 

с 27.09. по 

06.10.2021 

16 Сонькина Галина 

Владимировна 

Преподаватель г. Елабуга, Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», «Проектирование и 

реализация рабочих программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов в соответствии с 

новыми и актуализированными ФГОС, меж-

дународными стандартами и передовыми тех-

нологиями», (72 ч.) 

с 18.10. по 

30.10.2021 

17 Голованова Ольга 

Николаевна 

Преподаватель г. Елабуга, Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», «Проектирование тех-

нологии профессионально-ориентированного 

обучения общеобразовательным дисциплинам 

в соответствии с требованиями ФГОС средне-

го общего и среднего профессионального об-

разования», (72 ч.) 

с 18.10. по 

30.10.2021 

18 Никулина Инна 

Владимировна 

Преподаватель г. Елабуга, Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», «Проектирование тех-

нологии профессионально-ориентированного 

обучения общеобразовательным дисциплинам 

в соответствии с требованиями ФГОС средне-

го общего и среднего профессионального об-

разования», (72 ч.) 

с 18.10. по 

30.10.2021 

19 Исмагилова Ана-

стасия Фанисовна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

г. Набережные Челны, Набережночелнинский 

филиал УВО «Университет управления 

«ТИСБИ», «Менеджмент в образовании» (560 

ч.) 

с 01.09. по 

21.12.2021 

г. Елабуга, Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», «Проектирование и 

реализация рабочих программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов в соответствии с 

новыми и актуализированными ФГОС, меж-

дународными стандартами и передовыми тех-

нологиями», (72 ч.) 

с 18.10. по 

30.10.2021 

с. Яныль, ГАПОУ «Кукморский аграрный 

колледж», «Современные технологии практи-

ческого обучения в условиях инновационного 

развития сельскохозяйственного производст-

ва», (72 ч.) 

с 08.11. по 

19.11.2021 

г. Москва, ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», «Воспита-

тельная деятельность в системе СПО: профи-

лактика девиантного, суицидального поведе-

ния, безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», (16 ч.) 

с 22.11. по 

06.12.2021 

20 Фомина Анна Сер-

геевна 

Преподаватель г. Елабуга, Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», «Проектирование и 

реализация рабочих программ учебной и про-

изводственной практики в соответствии с но-

выми и актуализированными ФГОС, стандар-

тами «WorldSkills Россия» и передовыми тех-

с 18.10. по 

30.10.2021 
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нологиями», (72 ч.) 

21 Дунаев Эдуард 

Сергеевич 

Мастер п/о с. Яныль, ГАПОУ «Кукморский аграрный 

колледж», «Современные технологии практи-

ческого обучения в условиях инновационного 

развития сельскохозяйственного производст-

ва», (72 ч.) 

с 08.11. по 

19.11.2021 

22 Соколова Светлана 

Вильевна 

Директор г. Казань, ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ», «Эффективные модели 

управления профессиональной образователь-

ной организацией в контексте современной 

государственной политики в сфере образова-

ния», (72 ч.) 

с 08.11. по 

20.11.2021 

г. Москва, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», «Направле-

ния деятельности региональных управленче-

ских команд, обеспечивающих реализацию 

мероприятий Федерального проекта «Моло-

дые профессионалы» в субъектах РФ», (108 ч.) 

с 21.06. по 

30.11.2021 

23 Назипова Рауша-

ния Шамильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

г. Казань, ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ», «Эффективные модели 

управления профессиональной образователь-

ной организацией в контексте современной 

государственной политики в сфере образова-

ния», (72 ч.) 

с 08.11. по 

20.11.2021 

24 Балобанова Альфия 

Марсовна 

Преподаватель г. Москва, ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», «Воспита-

тельная деятельность в системе СПО: профи-

лактика девиантного, суицидального поведе-

ния, безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», (16 ч.) 

с 22.11. по 

06.12.2021 

25 Зенков Артем Анд-

реевич 

Преподаватель г. Москва, ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», «Воспита-

тельная деятельность в системе СПО: профи-

лактика девиантного, суицидального поведе-

ния, безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», (16 ч.) 

с 22.11. по 

06.12.2021 

 
ИТОГО: курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 25 чел. – 39,7 % от числа ин-

женерно-педагогического коллектива. 

Кадровый состав ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» соответствует требовани-

ям, предъявляемым Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СПО. 

 

6.2 Учебно-методическое обеспечение 

 
Коллективными формами методической работы колледжа выступают: научно- практические 

конференции, педагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства, постоянно 

действующие семинары по вопросам современной педагогики и психологии, теории обучения и 

воспитания, заседания педагогического  совета. 

За второе полугодие 2020-2021 учебного года проведено 4 плановых заседаний 

педагогического совета, за первое полугодие 2021-2022 учебного года проведено 3 плановых засе-

дания. Содержание работы педагогического совета было направлено на решение проблем, 

связанных с совершенствованием учебно-воспитательного процесса, по допуску учебных групп 
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к экзаменационным сессиям и ГИА. На заседаниях рассматривались вопросы методического, 

организационного характера, анализировались и подводились итоги учебно-воспитательной 

деятельности за семестры и учебный год, курсового и дипломного проектирования. Рассмотрены 

актуальные проблемы адаптации обучающихся в колледже, обсуждены методы диагностики, 

коррекции, педагогической поддержки обучающихся нового набора. Помимо этого обсуждались 

актуальные вопросы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, утверждались 

документы, регламентирующие работу колледжа. На заключительном педагогическом совете 

подведены итоги педагогического мониторинга учебно-методической деятельности в 2020-2021 

учебном году и определены задачи работы коллектива на 2021-2022 учебный год. 

Методическая работа в колледже в течение года была направлена на обеспечение научно-

методического сопровождения процесса обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

развитие профессиональной компетентности педагогов, освоение и внедрение образовательных 

технологий в процесс подготовки специалистов. С целью концентрации усилий коллектива 

колледжа на решении важнейших задач реализовывались следующие направления деятельности: 

- обеспечение научно-методического сопровождения реализации ФГОС СПО; 

-создание необходимых условий для разработки и внедрения современных 

образовательных и воспитательных технологий; 

-совершенствование педагогического мастерства преподавателей, раскрытие их творческого 

потенциала в условиях инновационной деятельности; 

-активизация работы преподавателей по темам самообразования, по распространению 

передового педагогического опыта. 

Методической темой ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» с 2019 по 2021 годы  

является: «Формирование  в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» образовательной 

среды, обеспечивающей  качество  среднего профессионального  образования на основе  сетевого 

взаимодействия с предприятиями резидентами АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». 

Основная цель методической работы в 2020/2021 учебном году – создать комплексное 

сопровождение профессиональной подготовки студентов колледжа в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50. 

Организация учебно-методической работы по направлениям подготовки специалистов и 

циклам дисциплин сосредоточена в  д в у х  ц и к л о в ы х  м е т о д и ч е с к и х  комиссиях под 

руководством м е т о д и с т а . Реализация образовательных программ по актуализированным 

ФГОС и стандартам по ТОП-50 предъявляет высокие требования к педагогам. Это владение 

компетенциями в области  методической  работы,   планирования и структурирования содержания 

программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и специалистов, 

владение  информационными    компетенциями, что  вызывает  определенные сложности. 

Результативность профессиональной деятельности педагогических работников и студентов 

оценивалась посредством участия в разных формах обобщения педагогического опыта 

(проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов, публикации в научно- 

методических, практических журналах, сборниках научно-практических конференций, 

выступления на семинарах, круглых столах, научно-практических конференциях, участие в 

профессиональных конкурсах, рецензирование учебно-методической литературы) на различных 

уровнях. 
 

Таблица 22 -Показатель уровня исследовательской деятельности преподавателей колледжа  

за 1-е полугодие 2020-2021 уч.года 

 
Уровни Публикации за 2020/2021 учебный год статей профессиональной направленности ра-

ботников ПОО 

Статьи (автор, тема, где опубликован, когда) 

1 2 

 

Республиканский 

Разживина А.А., тема «Цифровые образовательные технологии в системе СПО» в сборнике 

материалов Республиканского семинара для преподавателей ПОО «Технологии, методы и 
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средства электронного обучения в образовательном процессе СПО», 29.10.2020. 

Голованова О.Н., тема «Модель сетевого взаимодействия в ГАПОУ «Елабужский политех-

нический колледж» в сборнике материалов III Республиканской научно-практической кон-

ференции «Современное состояние, тенденции и проблемы подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов для нефтехимической отрасли республики Татарстан», 11.12.2020. 

Стрелкова Л.М., тема «Проектная деятельность на занятиях иностранного языка как средст-

во формирования профессиональных компетенций в учреждениях СПО»  в сборнике мате-

риалов республиканской педагогической ярмарки «Методическая и методологическая ком-

петентность педагога профессионального образования» , 27.11.2020. 

Мельников А.В., тема «Поэтапный подход к подготовке обучающихся к демонстрационному 

экзамену в рамках учебной практики с применением методики стандартов WorldSkills» в 

сборнике материалов Республиканской конференции преподавателей профессиональных 

образовательных организаций и высшего образования «Демонстрационный экзамен - как 

новый формат подведения итогов обучения в профессиональных образовательных организа-

циях», 30.11.2020. 

Давлетгулова А.А., тема «Дистанционное обучение для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью» в сборнике материалов Республиканского семинара педаго-

гических работников ПОО Республики Татарстан «Реализация образовательных программ 

СПО и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий», 18.11.2020. 

Мельников А.В., тема «Поэтапный подход к подготовке обучающихся к демонстрационному 

экзамену в рамках учебной практики с применением методики стандартов WorldSkills» в 

сборнике материалов Республиканской научно-практической конференции «Развитие и со-

вершенствование содержания профессионального образования в свете решений по модерни-

зации и интенсификации экономики страны», 23.12.2020. 

Шимухаметова А.В., тема «Роль практических компетенций для молодого специалиста в 

условиях цифровой трансформации» в сборнике материалов Республиканской научно-

практической конференции «Развитие и совершенствование содержания профессионально-

го образования в свете решений по модернизации и интенсификации экономики страны», 

23.12.2020. 
 

 Мельников А.В., тема «Особенности формирования и обновления материально-технической 

базы колледжа как требование федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям реализации программ» в сборнике материалов Республиканской научно-

практической конференции «Современная материально-техническая база - залог успеха под-

готовки молодых специалистов», 15.12.2020. 

 Стрелкова Л.М., тема «Современная материально-техническая база-залог успеха подготовки 

молодых специалистов» в сборнике материалов Республиканской научно-практической 

конференции «Современная материально-техническая база - залог успеха подготовки моло-

дых специалистов», 15.12.2020. 

Итого 9 

Всероссийский Давлетгулова А.А., тема «Дистанционное обучение для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью» в сборнике материалов Межрегионального фестиваля луч-

ших практик «Образование для всех», 18.12.2020. 

Назипова Р.Ш., тема «Использование дистанционных образовательных технологий при 

формировании информационной культуры участников образовательного процесса в системе 

СПО» в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Психоло-

го-педагогические аспекты обучения и воспитания в системе СПО в условиях цифровизации 

экономики», 28.01.2021. 

Исхакова Р.Г., тема «Современные технологии в обучении иностранным языкам цифрового 

поколения студентов» в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания в системе СПО в усло-

виях цифровизации экономики», 28.01.2021. 

Итого 3 

Международный - 

Итого 0 

Всего 12 
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Показатель участия педагогических работников в различных  

профессиональных конкурсах  
 

Таблица 23- Показатель участия педагогических работников в различных профессиональных конкурсах 

 
Количество участия педагогических работников ПОО в очных профессиональных конкурсах 

 в 2020/2021 учебном году 

1 2 3 4 5 6 

Уровни Наименование конкурса ФИО 

участника 

Дата Результат

ивность 

участия 

Реквизиты 

подтвержда

ющих 

документов 

 

 

Республиканский 
 

 

 

 

 

Республиканский конкурс 

методических разработок по 

дисциплинам общепрофес-

сионального цикла и междис-

циплинарным курсам ППССЗ 

19.02.10 Технология продук-

ции общественного питания 

Ермакова В.С. 26.11.2020 1 место диплом 1 

степени 

V Республиканский 

профессиональный конкурс 

преподавателей математики, 

посвященный 227-летию со 

дня рождения Н.И. 

Лобачевского 

Исмагилова 

А.Ф. 

17.12.2020 участник сертификат 

участника 

Республиканский конкурс 

«Педагогические секреты» 

Исмагилова 

А.Ф. 

01.02.2021 участник сертификат 

участника 

Республиканский конкурс 

«Лучший молодой преподава-

тель года – 2021» 

Давлетгулова 

А.А. 

15-20 

марта 

участник - 

Республиканский конкурс 

авторских разработок 

учебн.занятий, внеклассных 

мероприятий и проектов 

«Славим человека труда» 

Романова В.Г. 

Мухамадеева 

Р.М. 

28.02.2021 участник сертификат 

участника 

IX Республиканская научно-

практическая конференция 

имени Мусы Джалиля, по-

священная году родных язы-

ков и народного единства в 

РТ 

Романова В.Г. 

Мухамадеева 

Р.М. 

15.02.2021 участник сертификат 

участника 

III Республиканская научно-

практическая конференция 

«Неокнига» 

Алексеева И.В. 21.03.2021 участник сертификат 

участника 

Республиканский конкурс 

авторских разработок 

учебн.занятий, внеклассных 

мероприятий «Тукай безнен 

йорэклэрдэ» 

Романова В.Г. 

Мухамадеева 

Р.М. 

26.04.2021 участник сертификат 

участника 

Итого 8     

из них призовых мест 1     

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Цифровой педагог» 

Иванова Е.М. 1.03.2021 3 место диплом 3 

степени 

из них призовых 1     

Международный 0     

из них призовых 0     

Всего 9     

призовых 2     
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Таблица 24 -Сравнительный анализ уровня исследовательской деятельности (публикации)  

преподавателей колледжа  за 2019-2020 и 2020-2021 уч.г. 
 

Уровни 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. Результаты 

Республиканский 12 21 +9 

Всероссийский 9 17 +8 

Международный 2 4 +2 

Итого/эффективность 

деятельности 
23 42 48% 

 

 

Таблица 25 -Сравнительный анализ участия педагогических работников  

в различных профессиональных конкурсах 

 
2019-2020 2020-2021 Резуль

таты 

 Уровни Количес

тво 

конкурс

ов 

учас

тие 

приз

овые 

Уровни Количес

тво 

конкурс

ов 

участи

е 

призов

ые 

  

Республик

анский 

2 2 0 Республиканск

ий 

7 4 3 +5/+2/

+3 

Всероссий

ский 

2 5 2 Всероссийский 1 1 0 -1/-4/-2 

Междунар

одный 

0 0 0 Международн

ый 

0 0 0 0 

Итого/ 

Эффектив

ность 

4 7 2 Итого/ 

Эффективность 

8 5 3 63% 

/37% 

 

Таблица 26-Участие обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Количество обучающихся – участников очных  международных, федеральных, республиканских НПК, 

 конкурсах обучающихся предметной и профессиональной направленности за 2020/2021учебный год 

1 2 

Уровни 

мероприятий 

Научно-практические 

конференции, конкурсы 

ФИО участников ФИО препода-

вателя 

Результат 

Республиканский Республиканская научно-

практическая конференция, 

посвященная 100-летию 

плана «ГОЭЛРО», «Энерге-

тическая безопасность как 

важнейшая составляющая 

национальной безопасности 

России» 

Ермаков С.Н. Алексеева И.В. 1 место 

Республиканский конкурс 

«Лингвистик Сабантуй» 

Шаракина А., Ша-

рафиева С. 

Мухамадеева 

Р.М. 

Романова В.Г. 

3 место 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Знание, профессионализм, 

качество» 

Углов Э.А. Стрелкова Л.М., 

Перусова О.С. 

победитель в но-

минации «За вклад 

в изучении исто-

рии ПОО» 

Республиканский студенче-

ский конкурс, посвященный 

юбилейным датам ученых 

математиков в 2021г. 

Машарипова В. Балобанова А.М. 

Исмагилова А.Ф. 

грамота в номина-

ции «Актуальная 

работа» 
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Республиканский конкурс 

«Тел-миллэтебез хэзинэлэ-

ре», «Язык-сокровище на-

ции» 

Рафикова З. Мухамадеева 

Р.М. 

Романова В.Г. 

победитель в но-

минации «Компо-

зиционная целост-

ность и арти-

стизм» 

Республиканский конкурс 

чтецов среди студентов «Я 

вам жить завещаю, что я 

больше могу…», к юбилею 

А. Твардовского 

Бернатова А. Алексеева И.В. участие 

Республиканская практиче-

ская историко-

краеведческая конференция 

«Мы-дети 41 года» для сту-

дентов ПОО РТ, посвящен-

ной 90-летию татарского 

писателя Мухаммата Ма-

гдиева 

Салимуллина Г. Мухамадеева 

Р.М. 

участие 

Республиканский студенче-

ский языковой баттл «Тел-

сез идек, Тукай безне телле 

итте» 

Акимова Н., Бах-

матова В., Мир-

заянова А., Рома-

нова А. 

Мухамадеева 

Р.М. 

Романова В.Г. 

участие 

Конкурс инсценировок 

произведений Г. Исхаки 

Хамидуллин И. 

Султангараева Р. 

Миннегалиева Г. 

Илалетдинова И., 

Насыров А., 

Крюков Д. 

Мухамадеева 

Р.М. 

Романова В.Г. 

участие 

Республиканский конкурс 

«Татар кызы» 

Рафикова З. Мухамадеева 

Р.М. 

Романова В.Г. 

участие 

Республиканский конкурс 

«Лучший предпринима-

тельский проект» 

Чернова М. Голованова О.Н. участие 

Республиканский конкурс 

инсталляций «Музейный 

Гик» 

Алексеева А., Зай-

цева А., Ибраги-

мов К., Обертас Е., 

Седунова А. 

Романова А.Ю. участие 

Республиканский творче-

ский конкурс  «Театр якты-

лыкка илтэ…» на родине 

основателя татарского про-

фессионального театра Габ-

дуллы Кариева 

Хамидуллин И., 

Султангараева Р., 

Миннегалиева Г., 

Илалетдинова И., 

Насыров А., 

Крюков Д. 

Мухамадеева 

Р.М. 

Романова В.Г. 

участие 

Республиканский конкурс 

полилингвального чтения 

стихов «Патриотическая 

лирика в творчестве писа-

телей родного края XIX-XX 

вв.» среди студентов ПОО 

РТ 

Халитова Т. Мухамадеева 

Р.М. 

Романова В.Г. 

участие 

Интеллектуальная игра 

Брейн-ринг по математике 

Назмутдинов А. Балобанова 

А.М., Исмагило-

ва А.Ф. 

участие 

Республиканский конкурс-

фестиваль театров малых 

форм, посвящ. 150-летию со 

дня рождения А.И. Куприна 

Мирзаянова А., 

Краснов Н. 

Романова В.Г. участие 

 

Республиканский конкурс 

«Лингвомарафон «Синер-

гия языков и культур» 

Балобанова Р., 

Мулламухаметова 

А., 

Фахрутдинов И. 

Мухамадеева 

Р.М. 

Романова В.Г. 

участие 
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Республиканский полилин-

гвальный марафон по та-

тарскому, русскому, анг-

лийскому языкам 

Султангараева Р.,  

Бернатова А., Ра-

фикова З. 

Мухамадеева 

Р.М. 

Перусова О.С. 

участие 

 

Республиканский конкурс 

чтецов «Тукай на разных 

языках» 

Мыльникова И., 

Рафикова З. 

Мухамадеева 

Р.М. 

Перусова О.С. 

участие 

 

Республиканский конкурс 

IT-проектов «Студенческий 

потенциал в формир. ин-

формационно-

коммуникационных компе-

тенций» 

Сруров А. Симонов А.Н. участие 

Республиканский фестиваль 

«Вечерние посиделки» - 

«Аулак ой»  

Шаракина А., Гай-

нутдинов И.,  

Шарафиева С. 

Мухамадеева 

Р.М. 

Романова В.Г. 

участие 

 

Республиканский историче-

ский конкурс-квест, посвя-

щенный 76-летию Победы 

ВОВ 

Колпакова К., Тя-

бин К., Шакиров Р. 

Романова А.Ю. участие 

 

III Республиканская сту-

денческая интллектуальная 

игра «ТАССР – РТ 1920-

2020гг. 

Вотяков П., Даутов 

Д. 

Романова А.Ю. участие 

 

Итого  23    

Из них призовых 5    

Всероссийский - - - - 

из них призовых 0    

 Итого  0    

Международный Конкурс «Нобелевские на-

дежды КНИТУ – 2021» 

Плотников Р. Стрелкова Л.М. участие 

Итого 1    

Всего  24    

Призовых 5    

 

Для поддержания имиджа, достойного представления колледжа в регионе, формирования 

престижа специалистов среднего профессионального образования в рамках развития 

социального партнерства посредством проведения мероприятий республиканского уровня 

проведено 1 мероприятие.  

В соответствии с Календарным планом мероприятий Министерства образования и науки 

Республики Татарстан на 2020-2021 учебный год, утверждённым приказом Министерства образова-

ния и науки Республики Татарстан от 10.08.2020 № под-842/20 «Об утверждении календарного пла-

на Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2020/2021 учебный год», 26 марта 

2021 года в очном формате была проведена Республиканская научно-практическая студенческая 

конференция  в формате World  café «Современные проблемы молодёжи и актуальность их решения 

для профилактики деструктивного поведения и распространения экстремизма». 

На Конференции были рассмотрены следующие проблемы:  

1. проблемы и перспективы молодежной политики в России и за рубежом; 

2. общественно–активное поведение участников детско–молодежных объединений раз-

личного типа направленности (патриотические, христианские и др.); 

3. молодежно–экстремистские группировки, молодежные субкультуры: феноменология, 

мотивация поведения; 

4. имидж современного молодежного лидера; 

5. новые пространства молодежной коммуникации: виртуальные сообщества и интерак-

тивные отношения; 

6. проблемы патриотического воспитания современной молодежи; 
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7. проблема подготовки специалистов по работе с молодежью; 

8. психологическая помощь в профессиональном и личностном становлении молодежи 

(психологические службы, формы, методы работы); 

9. роль молодежных общественных организаций в профилактике социально-

психологических девиаций; 

10. модели и технологии социально-педагогической и медико-психологической помощи 

молодежи. 

Мероприятие прошло на высоком организационном и методическом уровне, о чём свидетель-

ствуют  положительные отзывы участников мероприятий. 
Анализируя деятельность педагогического коллектива колледжа в целом, хочется 

отметить положительную динамику качества работы. Используя внутренние ресурсы решаются 

многие проблемы, связанные с функционированием учреждения. Внедряются новые виды и формы 

деятельности, разрабатываются новые направления, структурируются и углубляются ранее разрабо-

танные. 
6.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Главной задачей образовательных учреждения среднего профессионального образования 

является формирование новой высокоразвитой информационно-образовательной среды, 

необходимой для подготовки высокопрофессиональных и конкурентоспособных специалистов, 

обладающих качественно новым уровнем информационно-коммуникационной компетентности, 

отвечающей требованиям современного информационного общества. 

Задачи библиотеки, выступающей субъектом образовательного процесса колледжа (в 

соответствии с Положением о библиотеке), состоят в раскрытии своего потенциала, показе 

преемственности традиций в информационной картине мира с помощью внедрения новых 

технических методов информационно-библиотечной работы, которые и создают новую 

качественную информационно-образовательную среду информационно-культурологической 

направленности. 

В связи с этим библиотека нацелена на эффективное информационное обслуживание с ис-

пользованием традиционных и новых информационно-библиотечных услуг на базе инновацион-

ных технологий. 

Общий книжный фонд библиотеки на 30.12.2020г.   составил   19716 экземпляров, т.е.19692 

экземпляров  печатных изданий  и документы на электронных носителях- 24 экземпляров., в том 

числе: художественная литература- 4506 экземпляров.,  художественная литература на татарском  

языке-856 экземпляров., учебной литературы-6497 экземпляров., учебной литературы на татарском 

языке – татарский  язык и литература  540 экземпляров., учебно – методической-858 экземпляра. 

 Фонд постоянно пополняется. Обновляется как учебная литература - по общеобразователь-

ным дисциплинам и по профессиональным модулям, так и художественная.  

Поступили новые книги 15.07.2021 по заказу в количестве 96 экземпляров (8 наименований по 

информационным технологиям) на сумму: 94 617руб.60 коп.: 

 Дремина Е. Е. Разработка информационного контента,М., Академия, 2020-12 экз.; 

 Зверева В. П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных сис-

тем, М., Академия, 2020 -12 экз.; 

 Меженин А. В. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений , М., Академия, 

2020 -12 экз.; 

  Перлова О. Н. Проектирование и разработка информационных систем,  М., Академия, 2020 -

12 экз.; 

  Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования.,  М., Академия, 2020 -12 экз. 

 Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем,  М., 

Академия, 2020 -12 экз.; 

 Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных,  М., Академия, 2020 -

12экз.; 
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  Федорова Г.Н. Устройство и функционирование информационной системы,  М., Академия, 

2018 -12 экз. 

       Долгое время основой для работы библиотек по удовлетворению  информационных потребно-

стей читателей выступал библиотечный фонд, который традиционно трактовался как собрание пе-

чатных изданий.  

        В настоящее время  электронно- библиотечная система (ЭБС) является обязательным элемен-

том формирования фонда библиотеки учебного заведения. 

         Электронно - библиотечная система – это коллекция  электронных версий изданий       ( книг,  

журналов, статей и др.). Она является распространенным образовательным  электронным ресурсом 

для высших и  средних специальных учебных заведений, научно – исследовательских  институтов, 

публичных  библиотек, приобретающих доступ для своих обучающихся, преподавателей  и т. д. 

Внедрение  ЭБС обусловлено необходимостью комплектовать фонд библиотеки колледжа  литерату-

рой не только на бумажных  носителях, но и с помощью данной системы, созданной на основании прямых 

договоров  с правообладателями. В связи с этим в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» была 

поставлена  задача подключиться  к ЭБС издательства « Академия». Суммарные  содержательные  

характеристики ЭБС удовлетворяют лицензионным  нормативным показателям. Доступ  преподава-

телям, обучающимся,   к ресурсам ЭБС обеспечивается  с любого компьютера с помощью кодов  

доступа, предоставленных  библиотекой колледжа.  Елабужский политехнический колледж (Татар-

стан) -  сделано подключение к электронной библиотеке с 29.07.2021  

Лицензия на 1 год, до 01.09.2022г. Договор  был заключен с ООО « ОИЦ «Академия» на ис-

пользование в течение  1 года  (до 01.09.2022 года ) электронных версий изданий, представленных в 

электронной библиотеке издательства «Академия»  - Лицензионный договор  с официальным диле-

ром  Издательства  «Академия»        № 002158 /ЭБ- 21 / от 28.07. 2021г. ,     (на сумму 49 378, 00 

руб.)  -   всего 37 наименований  (185 доступов). 

       В сентябре также были  распечатаны и переданы преподавателям и студентам (через курато-

ров)  коды доступа  к электронной библиотеке  издательства «Академия» и памятки по активации 

кодов. 

   Консультирование преподавателей, кураторов и студентов по электронной библиотеке  изда-

тельства «Академия» проводятся регулярно. Важным показателем востребованности электронных  

изданий является количество обращений к ЭБС «Академия». 

Работа  с  таблицами по  книгообеспеченности  в рамках подготовки к выездной проверке Де-

партамента надзора и контроля в сфере образования РТ закончена по всем специальностям: 

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

15.01.25 Станочник (металлообработка)  

23.02.07 Техническое обслуживание  и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей   

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханического  обо-

рудования (по отраслям)  

15.02.08 Технология машиностроения  

18.02.03 Химическая  технология  неорганических веществ  

19.02.10 Технология продукции общественного  питания  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

15.02.01 Монтаж и техническая  эксплуатация промышленного оборудования  (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

18.02.12 Технология  аналитического контроля химических соединений 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по от-

http://elapoli.ru/15.02.14.htm
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раслям) 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация-  «Программист»;   

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация-«Разработчик веб и муль-

тимедийных приложений» 

11.02.02 Техническое  обслуживание и ремонт  электронной техники (по отраслям), квалификация-

техник, рабочая  профессия 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудовании. 

Оформление книжных выставок к знаменательным и памятным датам: «Учебники  - на-

дёжный ориентир в выбранной профессии»; «За всё тебя благодарю» (День матери); «Листаем кон-

ституции страницы»; «Здоровье и спорт рядом идут»; 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859г); «Мир словарей и энциклопедий» (День словаря); 310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), русского ученого, поэта; 200 лет со дня рождения 

Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881), русского писателя; 200 лет со дня рождения Ни-

колая Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, критика и издателя; «Эхо вой-

ны на книжных страницах»; «В помощь учебному процессу».  

Подписка на периодические издания включает 13 наименований за первое полугодие и 12 

наименований за второе полугодие 2021 года. 

 Общая сумма годовой подписки составила  49 911,40 рублей. 

Особое внимание уделяется содействию непрерывной самообразовательной деятельности 

педагогов, развитию творческих способностей личности с предоставлением теоретической и 

фактической информации. 

Обладая значительным потенциалом, библиотека оказывает информационную поддержку в 

решении ряда важнейших социальных проблем молодежи: получения образования, освоения 

профессии, формирования гражданской и нравственной позиции, сохранения здоровья, умения 

организовать свой досуг.  

 Одной из составляющих профессиональной компетенции студента является информационная 

компетенция. Чтобы обеспечить свободный доступ пользователей ко всем видам открытой 

информации, качественно улучшить и расширить возможности информационных услуг, 

библиотека использует электронное обслуживание читателей. 

 Активно в образовательном пространстве используется электронная библиотека колледжа, 

которая постоянно пополняется, так как главной задачей библиотеки является  удовлетворение по-

требностей студентов  и преподавателей  в библиотечных услугах, в том числе информационных. 

Библиотека была и остается  центром работы  с книгой  и информацией,  центром  развития  интел-

лектуального и творческого потенциала читателей, отвечая  на вызовы времени  и сохраняя свой 

просветительский статус в информационном обществе. 

Общее количество читателей библиотеки колледжа за 2020 год составило  544 человек, из 

них студентов – 432 человек. Число посещений составило 1137 (из-за режима самоизоляции, учи-

лись дистанционно с 26 марта); книг из фонда выдано 1454экземпляров. 

В 2021 году планируется продолжить работу по формированию заказа на учебники и учеб-

ные пособия в соответствии с ФГОС. 
 

Таблица 27-Формирование и использование библиотечного фонда  

 
Наименование показателей №  

строки 
Поступило 

экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит эк-
земпляров  
на конец 

отчетного 
года 

Выдано эк-
земпляров 

за отчетный 
год 

в том числе 
обучающимся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного фонда 
– всего (сумма строк 08–11) 01 

220 

0 

19716 1707 1632 

http://elapoli.ru/15.02.12.htm
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из него литература:    0    

учебная 02 216 0 6497   

в том числе 

обязательная 03 

96 

0 

6194   

методическая 04 4 0 858   

в том числе 

обязательная 05 

0 

0 

200   

художественная 06 0 0 4506   

научная 07 0 0 0   

Из строки 01:  
печатные издания 08 

220 
0 

19692   

аудиовизуальные 
документы 09 0 

0 
0   

документы на микроформах 10 0 0 0   

электронные документы 11 0 0 24   

 

 

 

7. Материально-техническая база 
 

Колледж представляет собой комплекс зданий, включающий в себя учебные корпуса № 1 

(г.Елабуга, улица Молодёжная, дом 4; улица Азина, дом 177), учебно-производственные мастерские 

колледжа и другие строения. 

Учебный комплекс г.Елабуга, ул.Азина,177: 

- Учебный корпус № 2, построенный по типовому проекту, общей площадью  2350,9м² 

(выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 

июня 2018г., оперативное управление, №16:47:011322:315-16/032/2018-2 от 05.06.2018) 

- Учебный корпус № 1, общей площадью  1070,8м² (выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 июня 2018г., опера-

тивное управление, №16:47:011322:316-16/032/2018-2 от 05.06.2018) 

- Учебно- производственные мастерские, общей площадью  594,0м² (выписка из единого 

Таблица 28- Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки  
 

Наименование показателей 
№  

строки 
Величина показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 22 

в том числе оснащены персональными компьютерами  02 6 

из них с доступом к Интернету 03 6 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 582 

из них обучающиеся в организации 05 462 

Число посещений, человек 06 1723 

Информационное обслуживание: 
число абонентов, единиц 07 446 

выдано справок, единиц 08 220 

Наличие (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2): 
электронного каталога в библиотеке  09 1 

доступа через Интернет к электронному каталогу 10 2 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 
библиотеки 11 2 
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государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 июня 2018г., опера-

тивное управление, №16:47:011322:317-16/032/2018-2 от 05.06.2018); 

- учебное здание, г.Елабуга, ул.Молодёжная,4-нежилое помещение в жилом доме, 1328.6м² 

(выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

от 15 сентября 2016г. №16/092/201/2016-3809, выписка из единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним от 15 сентября 2016г. №16/092/201/2016-3804). 

- учебный комплекс, г.Елабуга, ул.Строителей,16, построенный по типовому проекту, об-

щей площадью 7003.2м2. 

На территории учебного комплекса,г.Елабуга, ул.Азина,177 расположены учебно-

производственные мастерские, ангар, гараж,  имеется открытый полигон для обучения  водителей 

погрузчиков. 

Земельные участки, используемые под здание учебно-производственного корпуса колледжа, 

полигон  для  водителей  погрузчика  оформлены выпиской из единого государственного 

реестра   прав   на   недвижимое   имущество   и   сделок   с   ним   от   15   сентября   2016г. 

№16/092/201/2016-3806, выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 15 сентября 2016г. №16/092/201/2016-3800, выпиской из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15 сентября 

2016г. №16/092/201/2016-3802, выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 15 сентября 2016г. №16/092/201/2016-3808 в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

На сегодняшний день к о л л е д ж  располагает современной учебно-материальной базой, в 

ее составе:  механические  и учебно-поизводственные  мастерские, спортивный зал, площа-

дью 294м2, библиотека, содержащая более 1 9  тысяч книг, читальный зал на 20 мест, 

оснащенный 6  моноблоками, 280 компьютеров, объединенных в единую сеть, имеющую выход в 

интернет, более 20 лицензированных программных продуктов,  медицинский пункт площадью36 

м
2 

, прошедший процедуру лицензирования.  

 

8. Воспитательная работа 
Настоящий отчёт составлен на основе анализа достижения основной цели и задач, постав-

ленных перед педагогическим коллективом колледжа на педагогическом совете от 31 августа 2021 

года. 

Основная цель деятельности педагогического коллектива 
 Создание условий для непрерывного профессионального развития и 

конкурентноспособности обучающихся колледжа, обладающих soft, а также общими и 

профессиональными компетенциями, формирования у них навыков решения инновационных 

производственных, научно-технических проблем в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

Основные  задачи  педагогического коллектива 

 Формирование в колледже воспитательного пространства, способствующего развитию 

личности, культуры производственной деятельности будущего специалиста, его самосоциализа-

ции. 

1.1 Способствовать  формированию социокультурной инфраструктуры в колледже, содейст-

вующей успешной социализации обучающихся и интегрирующей воспитательные возможности  

культурных, спортивных, научно-познавательных, экскурсионно-туристических  организаций и со-

циальных партнёров колледжа. 

1.2 Создание условий для активного участия родительского сообщества в управлении коллед-

жа и взаимодействие с семьёй как с основным социальным партнёром образовательной организации 

в воспитании подрастающего поколения. 
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1.3 Обеспечить условия для предоставления качественного профессионального и дополни-

тельного образования для каждого обучающегося, в том числе для студентов с ОВЗ. 

 

Анализ социального состава обучающихся  учебных групп 1-4 курсов 

(дневное обучение) за 2020-2021 учебный год 

 

Таблица 29 - Анализ социального состава обучающихся 
 

№ 

учебной 

группы 

Количество  

обучающихс

я в группе 

Количество 

обучающих-

ся из мало-

обеспечен-

ных семей 

Количест-

во обу-

чающихся 

из много-

детных 

семей 

Количество де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Количество 

обучающихся 

из неблагопо-

лучных семей 

Куратор  

учебной 

группы 

1 КУРС 

011 25 1 2 0 0 Пестерев И.С. 

012 25 0 5 0 0 Романова А.Ю. 

013 24 3 5 0 0 Потапова И.А. 

014 25 4 4 1 0 Романова В.Г. 

021 25 3 0 5/1  0 Ермакова В.С. 

021а 26 0 2 0/2 1 Камаева О.Н. 

031 28 1 3 0/3 1 КрасновЭ.О./ 

Стрелкова 

Л.М. 

041 27 1 9 0 0 Иванова Е.М. 

051 26 0 5 0 0 Разживи-

наА.А./ 

Никулина И.В. 

051а 29 4 8 0 1 Мухамадеева 

Р.М. 

051б 29 0 5 0/1 0 Стрелкова 

Л.М. 

ИТОГО: 289 17 48 13 3  

2 КУРС 

911 25 1 0 1 0 Шимухаметова 

А.В. 

912 25 0 4 0 0 Давлетгулова 

А.А. 

913 25 1 1 2 0 Алексеева И.В. 

914 25 4 7 0/1 0 Перусова О.С. 

921 27 2 4 0/2 1 Семенихина 

А.А. 

931 25 1 2 0 0 Потапова И.А. 

951 25  9 9 1 1 Исмагилова 

А.Ф. 

951а 25 0 1 1 0 Мельников 

А.В. 

991 26  6 5 1/2 3 Малова И.А. 

ИТОГО: 103 24 33 11 5  

3 КУРС 

821 22 5 4 0 0 Фомина А.С. 

831 25 1 0 0/2 0 Шакирова Н.Н. 
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841 27 1 3 0 0 Балобанова 

А.М. 

851 26 0 5 1 0 Никулина И.В. 

881 25 1 1 0 0 Голованова 

О.Н. 

891 25 1 1 0 0 Симонов А.Н. 

ИТОГО: 150 9 14 3 0  

4 КУРС 

721 26 5 0 0 0 Фомина А.С. 

741 25 0 0 0 0 Давлетгулова 

А.А. 

751 25 1 0 3 0 Исхакова Р.Г. 

751а 22 0 0 0 0 Щербенева 

А.А. 

791 23 0 3 0/3 0 Малова И.А. 

ИТОГО: 95 6 3 6 0  

По 

колледжу  

637 /781 56 98 33 8  

 

Выводы:  

1. Исходя из общих цифровых данных более 50%  обучающихся относятся к категории 

«несовершеннолетние». 

2. Социальный состав обучающихся  в учебных группах 1-2 курса говорит о том, что 11% 

составляют обучающиеся из малообеспеченных семей, больше всего обучающихся в 951 и 

991 учебных группах, но этот факт сказывается в основном в  991 группе по специальности 

Станочник (куратор Малова И.А.), что проявляется в отсутствии обучающихся на занятиях, 

так как некоторые вынуждены работать. 

3. На 1-2 курсах  21 % обучающихся проживают в многодетных семьях. 

4. На 1-2 курсах  6 % обучающихся являются детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей. 

Рекомендации:  

1. зам.директора по УВР Назиповой Р.Ш. организовать системную работу с 

несовершеннолетними, исходя из изменившихся целевых показателей Контрактного задания 

руководителя в части организации воспитательной работы в колледже. 

2.  зам.директора по УВР Назиповой Р.Ш. разработать План работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Индивидуальный план работы по 

каждому несовершеннолетнему, состоящему на учёте в отделе по делам 

несовершеннолетних Отдела МВД России по РТ. 

3. усилить работу кураторов учебных групп с обучающимися 1-3 курсов в части профилактики 

посещаемости и успеваемости обучающихся, которые в течение 2020-2021 учебного года  

имеют пропуски занятий более 15% без уважительных причин с рассмотрением на 

расширенных заседаниях Советов профилактики. 

Информация о занятости обучающихся 1-4 курсов дополнительными занятиями вне 

учебного процесса за 2020-2021 уч. год 
 

Таблица 30- Занятость обучающихся 1-4 курсов дополнительными занятиями 

 вне учебного процесса 

 
Возраст

ная 

категор

Вид дополнительных занятий вне учебного процесса 

(название, количество человек) 
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ия 

(лет) 

Спорт 

(какая 

организация

) 

Хореогр

афия 

(ансамб

ль) 

Пение 

(название 

коллектив

а) 

Работают Иное 

(назвать) 

Ничем 

дополнительны

м не 

занимаются 

16 3 чел.: волей-

бол, баскет-

бол СОШ 

№10; 

 2 чел. фут-

бол «МФК 

Старт» 

0 0 0 1 (робототехника, моде-

лирование – дома само-

стоятельно) 

17 чел.обучаются по 

профессии: слесарь по 

ремонту легковых авто-

мобилей 

4  

0 0 0 0 17 чел. обучаются по 

профессии: кондитер 

7  

 

0 0 0 0 18 чел.обучаются по 

профессии: сварщик 

ручной дуговой сварки 

1 

1 чел.: бокс 

«Федерация 

Бокса»; 

2 чел.:  во-

лейбол  ГА-

ПОУ  «ЕПК», 

10 школа 

- - 1 11 чел.обучаются по 

профессии: сварщик 

ручной дуговой сварки  

11 

1чел.: тяжё-

лая атлетика, 

1 школа; 

2чел.: волей-

бол, 6 школа 

0 0 0 12 чел.обучаются по 

профессии: сварщик 

ручной дуговой сварки 

10 

1 чел.: 

волейбол, 

ГАПОУ 

«ЕПК» 

0 0 0 27 чел.обучаются по 

профессии: рихтовщик 

кузовов 

0 

0 0 0 0 25чел.: занимаются по 

программам дополни-

тельного профессио-

нального образования 

(ДПО), STEM-центр ОЭЗ 

«Алабуга» 

0 

 0 0 0 0 25чел.: занимаются по 

программам дополни-

тельного профессио-

нального образования 

(ДПО), STEM-центр ОЭЗ 

«Алабуга» 

0 

0 0 0 0 25чел.: занимаются по 

программам дополни-

тельного профессио-

нального образования 

(ДПО), STEM-центр ОЭЗ 

«Алабуга» 

0 

0 0 0 0 25чел.: занимаются по 

программам дополни-

тельного профессио-

нального образования 

(ДПО), STEM-центр ОЭЗ 

«Алабуга» 

0 

ИТОГО   12 0 0 1 203 33 

17 1чел.: ФОК – 

борьба 

0 1чел. 

(домашнее 

музицирова

0 3 чел.: Форпост  11  
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ние) 

2 чел.: ФОК 

Молодежный 

центр «Барс» 

  5 5 чел.: Форпост 11 

0  0  0  1 человек 

ГРК 

«ШишкинЪ

» 

0  1  

1чел.: трена-

жеры (подро-

стково-

молодежный 

центр Антей) 

0  0  0 1 – Школа вожатых СПО 

«Регион 116» 

14 

5 чел.: зани-

маются спор-

том само-

стоятельно; 

 

1 чел.: в 

спортивном 

клубе «Ан-

тей» 

0  0  4 чел. 

обучаются 

вождению 

автотранспо

рта 

3 чел. играют на музы-

кальных инструментах, 

 1чел.человек пишет 

музыку. 

7  

0  0  1чел.: му-

зыкальная 

группа 

«Ильмира и 

Ильнур Га-

бидулли-

ных» 

1чел.: в 

R&S, 

администра

тором 

 

10 чел.: Форпост  13 

5 чел.: сме-

шанные еди-

ноборства, 

СК «Батыр»; 

 

3 чел.: волей-

бол, ФОК; 

2 чел.: лыжи, 

ДЮСШ 

0 0 0 10 чел.: Форпост  5 

3чел.: бокс,  

1чел.: 

пауэрлифлин

г,  

0 0 3 чел.: 

автомойка 

«Дельфин» 

4чел.: мастерские ЕПК, 

Ворлдскиллс 

14 

0 0 0 0 25чел.: занимаются по 

программам дополни-

тельного профессио-

нального образования 

(ДПО), STEM-центр ОЭЗ 

«Алабуга» 

0 

 0 0 0 0 25чел.: занимаются по 

программам дополни-

тельного профессио-

нального образования 

(ДПО), STEM-центр ОЭЗ 

«Алабуга» 

0 

0 0 0 0 25чел.: занимаются по 

программам дополни-

тельного профессио-

нального образования 

(ДПО), STEM-центр ОЭЗ 

«Алабуга» 

0 

0 0 0 0 25чел.: занимаются по 

программам дополни-

0 
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тельного профессио-

нального образования 

(ДПО), STEM-центр ОЭЗ 

«Алабуга» 

ИТОГО 24 0 1 14 136 76 

18 0 0 0 1 0 5 

1 чел.: плава-

ние, СК Неп-

тун, г. Мен-

делеевск 

0  0  8 чел.: 

ГБОУ 

СОШ№7 

« ОАО Аг-

роторг» 

Пятерочка 

Кафе «Тай-

фун» 

Кофейня, 

кафе Шаш-

лычный 

двор,  салон 

«Чулпан» 

0  7    

0 0 0 0 0 9 

0 0 0 0 0 2 

 1чел.: спор-

тивный ком-

плекс Ледо-

вый дворец) 

0 0 2 0 10 

0 0 0 7чел. Авто-

мойка «Мой 

додыр», 

«Кристалл», 

«Дельфин» 

10 волонтёры ГАПОУ 

«ЕПК» 

8  

0 0 0 0 6 чел.: волонтёры ГА-

ПОУ «ЕПК»; 

1чел.: Объединение каза-

ков «Казарла», рубка 

шашкой 

17 

ИТОГО  2 0 0 17 17 58 

19 0 0  0  10 чел 

(ООО Аг-

роторг Пя-

терочка, 

кафе Шиш-

ка, этно-бар 

Чилаут, 

кафе Тур-

гай, сеть 

кафе Мак-

дональдс, 

МАОУ 

ПОК 

Адымнар-

Алабуга, 

Батыр фит-

нес, ОШ 

«Универси-

тетская» 

 

0  4  

 

0  0  0  2  чел 

La Vera 

пиццерия, 

ГРК 

«ШишкинЪ

» 

0  2  
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0 0 0 Сети – 14 

ЕлАЗ – 1 

ООО 

БЛИК– 1 

ИП Ткачик 

А.А. - 1 

0 0 

0 0 0 3 10 волонтёры ГАПОУ 

«ЕПК» 

9 

 

 

0 1чел.бал

ьные 

танцы 

ГДК 

0 0 0 1чел. 

ИТОГО 0 1 0 32 10 16 

20 0  0  0  3 чел. 

Сеть кафе 

МакДо-

нальдс,  

кальянная 

«Облако», 

кафе 

«Шишка»  

0 4 чел 

0  0  0  1 человек 

Пищекомби

нат 

0  0  

0 0 0 Сети – 4 

ЕлАЗ – 2 

ИП Гудь 

В.М. – 1 

Ads Store – 

1 

ООО 

Сатурн - 1 

0 0 

ИТОГО 0 0 0 13 0 4 

21 1 чел.: 

фитнес, 

Рубин Гум 

0  0  1 чел 

Рубин Гум, 

фитнес тре-

нер 

Гималетди-

нов 

0 2  

ИТОГО 1 0 0 1 0 2 

ИТОГО 39 1 1 78 366 191 

 

Выводы: 

1. Обучающиеся 1-4 курсов в количестве 485 человек, что составляет 70% от общего 

числа обучающихся - охвачены дополнительными занятиями вне учебного процесса разной 

направленности. 

2. В рамках исполнения пункта 9.4. Протокола заседания Совета Безопасности 

Республики Татарстан от 21.10.2020 № ПР-218 было приказано внести в приказ МО и Н РТ от 

25.06.2013г. № 2441/13 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности 

руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений Республики 

Татарстан» следующие изменения: «Охват детей дополнительными образовательными услугами-70-

80%» -данный показатель выполнен. 
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Информация о воспитательной работе со студентами и вовлечении их в социально 

значимую деятельность согласно направлениям молодежной политики 

Российской Федерации 
 

Таблица 31- Воспитательная работа со студентами и вовлечение их в социально 

значимую деятельность 
 

№ 

п/п 

Наиме

нован

ие 

образо

ватель

ной 

органи

зации 

Сроки 

реализац

ии 

Место 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных 

в мероприя-

тие 

Содержание 

мероприяти

я, 

результаты 

Ссылка на 

публикации в 

СМИ, ссылка 

на фотогра-

фии, видео 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ГАПО

У 

"Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж" 

19.10.2020

-

23.10.2020 

 

 

октябрь 

2021 

ГАПОУ 

"Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж" 

 

Сетевой (отбороч-

ный) 

чемпионат по ком-

петенции «Ремонт и 

обслуживание лег-

ковых автомоби-

лей» в рамках ре-

гионального чем-

пионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

чемпионатного цик-

ла 2020/2021 годов 

 

27 Выполнение 

модулей по 

стандартам 

Worldskills 

Russia,1 ме-

сто 

 

 

 

 

http://www.elap

oli.ru/news/?EL

EMENT_ID=89

9 

 

2 ГАПО

У 

"Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж" 

 

23.11.2020

-

27.11.2020 

ноябрь 

2021 

ГАПОУ 

"Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж 

Региональный чем-

пионат по компе-

тенции «Ремонт и 

обслуживание лег-

ковых автомоби-

лей» в рамках ре-

гионального чем-

пионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

чемпионатного цик-

ла 2020/2021 годов 

6 Выполнение 

модулей по 

стандартам 

Worldskills 

Russia,1 ме-

сто 

http://www.elap

oli.ru/news/?EL

EMENT_ID=89

9 

 

3 ГАПО

У 

"Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж" 

25.02.2021 

февраль-

март 2022 

ГАПОУ 

"Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж 

Муниципального 

конкурса профес-

сионального мас-

терства «Лучший по 

профессии» компе-

тенция:  Ремонт и 

обслуживание  лег-

ковых автомобилей 

122 Выполнение 

модулей по 

стандартам 

Worldskills 

Russia,1 ме-

сто 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru 

1 

ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

ноябрь 

2020, 2021 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Флешмоб «ВМЕ-

СТЕ-МЫ СИЛА!», 

съёмки квадрокоп-

тером  к Дню на-

родного единства 

250/350 

Совершенст-

вование ра-

боты обу-

чающихся в 

разных ин-

формацион-

ных про-

граммах,   

редактирова-

ние материа-

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru 

http://www.elapoli.ru/news/?ELEMENT_ID=899
http://www.elapoli.ru/news/?ELEMENT_ID=899
http://www.elapoli.ru/news/?ELEMENT_ID=899
http://www.elapoli.ru/news/?ELEMENT_ID=899
http://www.elapoli.ru/news/?ELEMENT_ID=899
http://www.elapoli.ru/news/?ELEMENT_ID=899
http://www.elapoli.ru/news/?ELEMENT_ID=899
http://www.elapoli.ru/news/?ELEMENT_ID=899
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
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ла 

2 

ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

01-

06.03.2021 

март 2021 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

 Видеоролик к Ме-

ждународному жен-

скому дню 8 марта 

«Нашим дорогим и 

любимым» 

25 

Формирова-

ние навыков 

режиссуры, 

составление 

сценария, 

съёмка, мон-

таж получен-

ного мате-

риала 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru  

3 

ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

19-

25.03.2021 

ГАПОУ 

«Нурлатск

ий 

аграрный 

техникум» 

 

Республиканского 

конкурса творческо-

го конкурса «Театр 

яктылыкка илтә …» 

6 

Постановка 

по произве-

дению 

Г.Исхакый 

«Жан Бае-

вич», совер-

шенствова-

ние навыков 

работы в ме-

диа про-

странстве, 

сертификат 

участника 

видеоролик 

4 

ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

26.02.2021 

ГАПОУ 

«Мензели

нский 

сельскохо

зяйственн

ый 

техникум» 

Республиканский 

студенческий язы-

ковой баттл  «Тел-

сез идеек, Тукай 

безне теле итте». 

посвященного Ме-

ждународному дню 

родного языка и 

135-летию со дня 

рождения Г. Тукая 

9 

Развитие ху-

дожественно-

творческих 

способно-

стей, воссоз-

дающих во-

ображение, 

образное 

мышление, 

эстетическое 

чувство, сер-

тификат уча-

стника 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

видео 

1 ГАПО

У 

"Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж" 

январь-

май 2021 

ФГБОУ 

ВО 

«КНИТУ» 

Республиканский 

конкурс «Нобелев-

ские надежды 

КНИТУ-2021» 

50 Создание 

условий для 

формирова-

ния интереса 

к познава-

тельной, 

творческой, 

исследова-

тельской, 

проектной 

деятельности 

обучающих-

ся. 

- 

2 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

01.11.2020

-

12.01.2021 

ФГБОУ 

ВО 

«КНИТУ» 

Отраслевая олим-

пиада школьников и 

студентов ПАО 

«Газпром» 

10 Выявление 

одарённых 

обучающих-

ся, ориенти-

рованных на 

инженерно-

технические 

и экономиче-

ские специ-

альности, 

способных к 

техническому 

творчеству и 

- 

http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
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инновацион-

ному мышле-

нию. 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

10-

15.02.2021 

ГАПОУ 

«Мензе-

линский 

педагоги-

ческий 

колледж 

им. Мусы 

Джалиля» 

IX Республиканская 

научно-

практическая кон-

ференция имени 

Мусы Джалиля 

1 Популяриза-

ция научно-

практической 

деятельности 

обучающихся 

в сфере лин-

гвистики и 

литературы 

как эффек-

тивного сред-

ства самореа-

лизации ин-

теллектуаль-

ного и твор-

ческого раз-

вития, серти-

фикат участ-

ника 

Электронный 

сборник 

https://edu/tatar.

ru/menzelinsk/ 

page882427.htm 

4 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

22.02.2021 ГАПОУ 

«Чисто-

польский  

сельско-

хозяйст-

венный 

техникум 

им.Г.Усма

нова» 

 

Конкурс инсцени-

ровок произведений 

Гаяза Исхаки 

7 Постановка 

по произве-

дению 

Г.Исхакый 

«Жан Бае-

вич», серти-

фикат участ-

ника 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

видео 

5 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

05.03.2021 ГАПОУ 

«Арский 

педагоги-

ческий 

колледж 

им. 

Г.Тукая» 

Республиканский  

конкурс «Татар кы-

зы» среди обучаю-

щихся  профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций Республики 

Татарстан 

 

1 Повышения 

интереса мо-

лодого поко-

ления к исто-

рико-

культурному 

наследию 

предков, вос-

питание ува-

жения моло-

дёжи к се-

мейным тра-

дициям, сер-

тификат уча-

стника 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

видео 

6 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

17.03.2021 ГАПОУ 

«Колледж 

нефтехии 

и нефте-

перера-

ботки им. 

Н.В. 

Лемаева» 

Республиканская 

олимпиада профес-

сионального мас-

терства по УГ СПО 

18.00.00 Химиче-

ские технологии  

1 Повышение 

качества 

профобразо-

вания спе-

циалистов 

среднего зве-

на, реализа-

ция творче-

ского потен-

циала обу-

чающихся, 

сертификат 

участника 

- 

1 ГАПО

У 

«Елабу

осень-

весна 

2020-2021 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

Проект Банка Рос-

сии «Онлайн-уроки 

финансовой гра-

510 Формирова-

ние у подрас-

тающего по-

 

https://edu/tatar.ru/menzelinsk/
https://edu/tatar.ru/menzelinsk/
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
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жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

политехни

ческий 

колледж» 

мотности» коления 

принципов 

ответствен-

ного и гра-

мотного под-

хода к приня-

тию финан-

совых реше-

ний, содейст-

вие внедре-

нию препо-

давания ос-

нов финансо-

вой грамот-

ности в обра-

зовательный 

процесс , сер-

тификаты                 

2 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

19-

26.02.2021 

ГАПОУ 

«Казан-

ский авто-

транс-

портный 

техникум 

им. А.П. 

Обыденно

ва» 

Республиканская 

олимпиада по эко-

номическим дисци-

плинам среди сту-

дентов 3-4 курсов, 

обучающихся по 

специальностям 

технического про-

филя в ПОО РТ 

1 Развитие 

экономиче-

ского образа 

мышления, 

потребности 

в получении 

экономиче-

ских знаний, 

сертификат 

участника 

 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

февраль ГАОУ 

ДПО «Ин-

ститут 

развития 

образова-

ния РТ» 

Республиканский 

конкурс авторских 

методических раз-

работок учебных 

занятий, внекласс-

ных мероприятий и 

проектов «Славим 

человека труда!» 

1 Сертификат http;//prof.irort/r

u/. 

4 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

05.03.2021 УПО 

«Колледж 

ТИСБИ    

» 

Республиканская 

интеллектуальная 

игра Брейн-ринг по 

математике для сту-

дентов ОУ СПО 

10 Привлечение 

обучающихся 

к активному 

использова-

нию инфор-

мационных 

технологий в 

практической 

деятельности 

 

5 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

13.03.2021 ГАПОУ«

Кукморск

ий 

аграрный 

колледж » 

Республиканский 

студенческий кон-

курс, посвящённый 

юбилейным датам 

учёных-

математиков в 2021 

году:Чебышев П.Л. 

-200лет, Келдыш 

М.В.-110лет 

1 Стимулиро-

вание творче-

ской актив-

ности сту-

дентов, рас-

крытие роли 

научных ис-

следований 

учёных-

математиков 

в области 

науки и тех-

ники, серти-

фикат участ-

ника 

 

 ГАПО 2021-2022 Мини- Назначение стипен-  Стимулиро- Материалы на 
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1 У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

стерство 

образова-

ние науки 

Республи-

ки Татар-

стан, на-

правляет в 

адрес Ми-

нистерст-

ва про-

свещения 

Россий-

ской Фе-

дерации 

перечень 

претен-

дентов на 

выплату 

стипендий 

Прави-

тельства 

Россий-

ской Фе-

дерации 

на 

2021/2022 

учебный 

год 

дий Правительства 

Российской Феде-

рации на 2021/2022 

учебный год.  

 

3 вание и мо-

тивация обу-

чающихся 

ПОО РТ, 

имеющих 

положитель-

ные резуль-

таты в учеб-

ной, проект-

но-

исследова-

тельской дея-

тельности 

кандидатов на 

выплату сти-

пендии нахо-

дятся на рас-

смотрении 

республикан-

ский комиссии 

МО и Н РТ 

2 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

12.03.2021  г.Казань, 

д.Матюши

но,  Мо-

лодёжный 

центр 

«Волга»  

Стратегическая сес-

сия студенческих 

производственных 

отрядов образова-

тельных организа-

ций Республики 

Татарстан  

 

1 

Содействие 

развитию 

движения 

студенческих 

производст-

венных отря-

дов образова-

тельных ор-

ганизаций 

Республики 

Татарстан 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фото 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

19.03.2021 Г.Казань, 

ФГБОУ 

«КНИТУ» 

IX Конгресс и Кон-

ференцию студен-

тов Республики Та-

тарстан  

 

1 Развитие на-

выков само-

стоятельно-

сти в приня-

тии решений  

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

4 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

19.03.2021  г.Казань, 

лагерь 

Байтик 

Первый проектный 

марафон для сту-

дентов ПОО Рес-

публики Татарстан, 

который посвящен 

проблематике цир-

кулярной экономи-

ки  

 

2 Изучение и 

освоение  на 

практике на-

выков  про-

ектной дея-

тельности, 

совершенст-

вование ком-

петенций 

работы в ко-

манде, эф-

фективных 

коммуника-

ций, озна-

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
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комление с 

содержанием 

циркулярной 

экономики 

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

15.02.2021 г.Елабуга, 

Памятник 

воинам-

интерна-

ционали-

стам, по-

гибшим в 

горячих 

точках 

Городской Митинг 

памяти 

25 воспитание 

патриотизма 

и гражданст-

венности, 

чувства гор-

дости за ис-

торию своей 

страны 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

2 

 

 

ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

26.02.2021 Мини-

стерство 

образова-

ния и нау-

ки РТ и 

ГАПОУ 

«Между-

народный 

колледж 

сервиса» 

Республиканский 

конкурс 

полилингвального 

чтения стихов 

«Патриотическая 

лирика в творчестве 

писателей родного 

края XIX – XX вв.» 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Рес-

публики Татарстан 

 

1 Формирова-

ние у подрас-

тающего по-

коления 

нравственных 

основ лично-

сти, толе-

рантного соз-

нания и пове-

дения; воспи-

тание пат-

риотизма и 

гражданст-

венности, 

сертификат 

участника 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

видео 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

20-

28.01.2021 

Литератур

ный музей 

М. 

Цветаевой 

Посещение 

музейных уроков 

75 Знакомство с 

творчеством 

писателей и 

поэтов Се-

ребряного 

века 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

 

4 

 

ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

10-

28.02.2021 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Классный часы,  

посвященный Дню 

защитника Отечест-

ва 

250:студенты 1 

курса 

Воспитание 

патриотизма 

и гражданст-

венности, 

чувства гор-

дости за ис-

торию своей 

страны 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

5 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

19.02.2021 ГАПОУ 

“Аксуба-

евский 

техникум 

универ-

сальных 

техноло-

гий» 

Республиканская 

научно-

практическая «Роль 

родного языка в 

формировании ду-

ховных ценностей и 

нравственного вос-

питания молодежи» 

1 Сохранение и 

развитие 

родных язы-

ков как ос-

новной фак-

тор формиро-

вания духов-

ных и нарв-

ственных 

ценностей 

молодёжи, 

сертификат 

Электронный и 

печатный 

сборник на 

официально 

сайте технику-

ма 

6 ГАПО

У 

«Елабу

26.02.2021 ГАПОУ 

“Набереж

ночелнинс

Республиканский 

конкурс инсталля-

ций «Музейный 

10 Расширение 

кругозора, 

развитие на-

 

http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
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жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

кий 

технологи

ческий 

техникум» 

Гик» блюдатель-

ности, эсте-

тического 

вкуса, твор-

ческого под-

хода к реше-

нию постав-

ленных задач 

7 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

апрель-

май 2021-

03-23 

ежегодно 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

План мероприятий 

по подготовке и 

проведения празд-

нования 76-й го-

довщины Победы в 

Великой Отечест-

венной войне 1941-

1945 годов в ГА-

ПОУ «Елабужский 

политехнический 

колледж» 

550:студенты 

1-3 курсов 

Воспитание 

гражданст-

венности, 

патриотизма, 

преемствен-

ности тради-

ций, уваже-

ния к отече-

ственной ис-

тории, исто-

рическим, 

националь-

ным и иным 

традициям 

народов Рос-

сийской Фе-

дерации: 

 

8 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

апрель-

май 2021-

03-23 

ежегодно 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Участие в историче-

ской  реконструк-

ции событий воен-

ных лет «Тыл - 

фронту!» в рамках 

муниципальной те-

матической поста-

новки, посвящённой 

празднованию 

Парада Победы 

30 Воспитание 

любви к ис-

торическому 

прошлому 

страны, чув-

ства соприча-

стности к 

делу наших 

предков 

 

9 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

апрель-

май 2021-

03-23 

ежегодно 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Фотовыставка на 

базе ГАПОУ «ЕПК»  

работ военных жур-

налистов  "В объек-

тиве - война 1941-

1945"  

75 Поиск новых 

форм воспи-

тания моло-

дого поколе-

ния через 

призму фото-

объектива 

военных фо-

токорреспон-

дентов  

 

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

26.02.2021 ГАПОУ 

«Казански

й 

радиомеха

нический 

колледж» 

Республиканская 

олимпиада по анг-

лийскому языку 

среди студентов 

ПОО РТ 

5 Развитие на-

выков прак-

тического 

применения 

английского 

языка, содей-

ствие само-

реализации 

личности, 

сертифика 

участника 

 

2 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

26.02.2021 ГАПОУ 

«Междуна

родный 

колледж 

сервиса» 

Республиканский 

конкурс полилин-

гвального чтения 

стихов «Патриоти-

ческая лирика в 

творчестве писате-

10 Формирова-

ние у подрас-

тающего по-

коления 

нравственных 

основ лично-
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кий 

коллед

ж» 

лей родного края 

XIX-XXвв.»  среди 

студентов ПОО РТ 

сти, толе-

рантного соз-

нания и пове-

дения, серти-

фикат участ-

ника 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

12.02.2021 ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

День Святого 

Валентина 

30 Развитие на-

выков прак-

тического 

применения 

английского 

языка, содей-

ствие само-

реализации 

личности; 

исторические 

ценности 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

4 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

25.03.2021 ГАПОУ 

«Чистопо

льский 

многопро

фильный 

колледж» 

Республиканская 

олимпиада студен-

тов ПОО РТ по дис-

циплине «Русский 

язык» 

5 Расширение 

лингвистиче-

ского круго-

зора, позна-

вательного 

интереса мо-

лодёжи к 

изучению 

русского 

языка; фор-

мирование у 

студентов 

коммуника-

тивной ком-

петенции, 

сертификат 

участника 

 

5 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

26.03.2021 ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Республиканская 

НПК в формате 

World  café «Совре-

менные проблемы 

молодёжи и акту-

альность их реше-

ния для профилак-

тики деструктивно-

го поведения и рас-

пространения экс-

тремизма   

15 Рассмотрение 

и обобщение 

современных 

проблем мо-

лодёжи, сис-

тематизация 

форм и мето-

дов профи-

лактики де-

структивного 

поведения и 

распростра-

нения экс-

тремизма со 

стороны пе-

дагогическо-

го сообщест-

ва 

 

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

Декабрь 

2020,2021 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Помощь студентам-

инвалидам  коллед-

жа, Международная 

декада инвалидов 

650: 

обучающиеся 

1-4 курсов 

Помощь 

студентам-

инвалидам  

колледжа 

 

2 ГАПО Декабрь ГАПОУ Гуманитарная по- 650: Формирова-  

http://elapoli.ru/
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У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

2021 «Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

мощь студентке 2 

курса Пахомовой 

П., после пожара 

дома  

обучающиеся 

1-4 курсов 

ние чувства 

сострадания 

и поддержки 

людей, ока-

завшихся в 

сложной 

жизненной 

ситуации 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

Март 2021 ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Финансовая  по-

мощь студенткам 2 

курса  Нурлыгаяно-

вой Э., И., после 

пожара дома  

Выписана 

материальная 

помощь 

Формирова-

ние чувства 

сострадания 

и поддержки 

людей, ока-

завшихся в 

сложной 

жизненной 

ситуации 

 

        

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

05-

10.01.2021 

г.Елабуга,  

Ледовый 

дворец, 

Танайский 

лес 

Катание на коньках, 

лыжах, прогулки на 

свежем воздухе во 

время зимних кани-

кул 

100 Воспитание 

поколения, 

стремящегося 

к здоровому 

образу жиз-

ни, посредст-

вом вовлече-

ния  в такие 

формы орга-

низации оз-

доровитель-

ной работы, 

как спортив-

ные эстафе-

ты, соревно-

вания по раз-

личным ви-

дам, ведение 

ЗОЖ 

- Интернет-

сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

2 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

25.01.2021 г.Елабуга, 

Хлебная 

площадь 

25 января на пло-

щади Ленина цари-

ла атмосфера весе-

лья и радости- День 

российского сту-

денчества  

 

75 Ознакомле-

ние обучаю-

щихся с тра-

дициями 

празднования 

Междуна-

родного дня 

студента. 

- Интернет-

сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

13.02.2021 

февраль 

2022 

Танайский 

лес 

Спартакиада ПО 

«ЕлАЗ», спортивное 

мероприятие 

35 Популяриза-

ция ЗОЖ, 

активное 

взаимодейст-

вие с работо-

дателями в 

неформаль-

ной обста-

новке 

- Интернет-

сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

4 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

январь-

февраль 

2021 

г.Елабуга, 

Ледовый 

дворец 

Катание на коньках 120:студенты 1 

курса 

Воспитание  

у обучаю-

щихся стрем-

ления к веде-

нию ЗОЖ 

- Интернет-

сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
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коллед

ж» 

5 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

апрель-

май 2021г. 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Фестиваль спорта 

«Посвящаем Вам, 

наши Ветераны!» 

120:студенты 1 

курса 

Популяриза-

ция и пропа-

ганда физ-

культурно-

спортивных 

соревнований 

среди под-

растающего 

поколения и 

молодежи; 

вовлечение 

обучающихся 

в системати-

ческие заня-

тия физиче-

ской культу-

рой и спор-

том 

 

6 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

апрель-

май 2021г. 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Спортивное меро-

приятие по военной 

подготовке  среди 

обучающихся 1-го 

курса «Эстафета 

поколений» 

50:студенты 2 

курса 

Повышения 

уровня физи-

ческой под-

готовленно-

сти у обу-

чающихся; 

выявление 

сильнейших 

среди обу-

чающихся 

колледжа 

 

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

18.01.2021 г. Елабуга, 

ПО 

«ЕлАЗ», в 

первый 

день вы-

хода на 

практику 

Встреча студентов-

практикантов со 

специалистами кад-

ровой службы 

10, 4 курс по 

специальности 

Технология 

машинострое-

ния 

Выстраива-

ние карьеро-

граммы на 

предприятии 

после окон-

чания кол-

леджа 

 

2 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

01.02.2021 г. Елабуга, 

ООО 

«Соллерс-

Форд», в 

первый 

день вы-

хода на 

практику 

Встреча студентов-

практикантов со 

специалистами кад-

ровой службы 

18, 3 курс по 

специальности 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт авто-

мобильного 

транспорта 

Ознакомле-

ние с корпо-

ративными 

требования-

ми, перспек-

тивами лич-

ностного рос-

та на пред-

приятии 

 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

10.02 – 

30.04.2021 

АО 

«Сетевая 

компания

» 

Встреча студентов-

практикантов со 

специалистами кад-

ровой службы 

10, 4 курс по 

электронаправ

лению 

Перспективы 

трудоустрой-

ства выпуск-

ников, моло-

дых специа-

листов на 

предприятии 

 

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

18.03.2021 

ежегодное 

проведени

е  

ГДК 

г.Елабуга 

Награждение призе-

ров муниципально-

го конкурса «Луч-

ший по профессии» 

60 Формирова-

ние позитив-

ного отноше-

ния к про-

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

http://elapoli.ru/
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полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

фессиональ-

ной деятель-

ности чело-

века труда 

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

29.01.2021 ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Среди активистов 

ПОО Елабужского 

муниципального 

района на базе ГА-

ПОУ «Елабужский 

политехнический 

колледж» прошёл 

региональный се-

минар-тренинг «7 

навыков успеха» 

Добровольческого 

Центра «Волонтёр» 

в рамках реализации 

Федерального про-

екта «Российское 

Движение Коллед-

жей». 

25 Увеличение 

числа волон-

тёров в ре-

гионе, по-

мощь в дос-

тижении це-

левых пока-

зателей на-

ционального 

проекта «Со-

циальная ак-

тивность». 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

2 

ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

2020-2021 

учебный 

год 

ежегодно 

г.Елабуга, 

отряд 

«Волонтёр

» 

Оказание помощи 

пожилым людям в 

рамках осенне-

весенних с/х  ярма-

рок 

15 

Формирова-

ние у обу-

чающихся 

потребности 

в добрых де-

лах и поступ-

ках на без-

возмездной 

основе 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

3 

ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

апрель-

май 2021г. 

ежегодно 

г.Елабуга, 

отряд 

«Волонтёр

» 

Оказание гумани-

тарной помощи ве-

теранам войны, 

труженикам тыла и 

детям войны силами 

обучающихся кол-

леджа 

25 

Воспитание  

уважительно-

го отношения 

молодого 

поколения к 

людям пре-

клонного 

возраста 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

29.01.2021 ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Региональный се-

минар-тренинг «7 

навыков успеха» 

Добровольческого 

Центра «Волонтёр» 

в рамках реализации 

Федерального про-

екта «Российское 

Движение Коллед-

жей». 

25 Увеличение 

числа волон-

тёров в ре-

гионе, по-

мощь в дос-

тижении це-

левых пока-

зателей на-

ционального 

проекта «Со-

циальная ак-

тивность». 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

15-

22.01.2021 

ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Инструктаж по ох-

ране труда, Устав 

колледжа, масочный 

режим в общест-

венных местах, со-

блюдение постанов-

ления о нахождении 

на улице в позднее 

время без сопрово-

ждения взрослых 

450: 

обучающиеся 1 

курса 

Классные  

часы 

 

http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
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2 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

19.02.2021 Городской 

стадион 

«Единая 

Россия» 

Муниципальная 

военно-

патриотическая 

спартакиада среди 

студенческих отря-

дов «ФОРПОСТ», 

приуроченной Дню 

защитника Отечест-

ва и 32-й годовщине 

вывода войск из 

Афганистана 

12 Совершенст-

вование пат-

риотической, 

общефизиче-

ской и спор-

тивной под-

готовки в 

студенческих 

отрядах 

«ФОРПОСТ» 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

19.02.2021 ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Встреча специали-

стов субъектов про-

филактики с несо-

вершеннолетними 

обучающимися: 

врач-нарколог, спе-

циалист кабинета 

планирования семьи 

200 Предупреж-

дение право-

нарушений и 

антиобщест-

венных дей-

ствий несо-

вершенно-

летних; вы-

явление и 

устранение 

причин и ус-

ловий, спо-

собствующих 

этому 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

4 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

02.03.2021 ГАПОУ 

«Елабужс

кий 

политехни

ческий 

колледж» 

Встреча несовер-

шеннолетних обу-

чающихся с муни-

ципальным инспек-

тором по профилак-

тике правонаруше-

ний 

70 Предупреж-

дение право-

нарушений и 

антиобщест-

венных дей-

ствий несо-

вершенно-

летних; вы-

явление и 

устранение 

причин и ус-

ловий, спо-

собствующих 

этому 

Интернет-сайт             

http://elapoli.ru, 

фотоотчет 

 

1 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

21-

29.01.2021 

ГАПОУ 

«Алексеев

ский 

аграрный 

колледж» 

Республиканский 

конкурс 

«Педагогические 

секреты» 

1 Предоставле-

ние возмож-

ности педаго-

гическим 

работникам 

ПОО выра-

зить свои 

взгляды, 

идеи, опыт по 

вопросам 

организации 

образования 

молодого 

поколения, 

используе-

мых методов 

и технологий 

обучения и 

воспитания 

сборник 

2 ГАПО

У 

«Елабу

28.02.2021 ЦРПО 

ИРО РТ 

Республиканский 

конкурс авторских 

методических раз-

3 Создание 

информаци-

онного поля 

сборник 

http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/
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жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

работок учебных 

занятий, внекласс-

ных мероприятий и 

проектов «Славим 

человека труда!» 

инновацион-

ных педаго-

гических 

идей по со-

провождению 

профессио-

нального са-

моопределе-

ния детей и 

молодёжи 

3 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

15.02.2021 ГАПОУ 

«Арский 

педагоги-

ческий 

колледж 

им.Г.Тука

я» 

Республиканская 

НПК «Воспитание 

патриотизма, сохра-

нение и развитие 

родных языков в 

условиях регио-

нального этнокуль-

турного простран-

ства» 

2 Освоение 

инновацион-

ных форм и 

методов ра-

боты в сфере 

патриотиче-

ского воспи-

тания моло-

дёжи 

сборник 

4 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

15.03.2021 ГАПОУ 

«Арский 

педагоги-

ческий 

колледж 

им.Г.Тука

я» 

VI международная 

НПК «Приоритеты 

развития современ-

ной системы СПО» 

1 Выработка 

стратегий по 

модерниза-

ции системы 

СПО 

сборник 

5 ГАПО

У 

«Елабу

жский 

полите

хничес

кий 

коллед

ж» 

23.03.2021 ЦРПО 

ИРО РТ 

Республиканский 

семинар «система 

воспитания и со-

циализации обу-

чающихся ПОО: 

трансформация в 

условиях новых 

вызовов  

3 Систематиза-

ция инфор-

мации по ор-

ганизацион-

но-

методиче-

скому обес-

печению вос-

питательной 

деятельности 

в ПОО 

ВКС 

 

Выводы:  

1. В ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» воспитательная работа реализуется на основе 

стратегических государственных программ, календарных планов  работы Министерства образования 

и науки Республики Татарстан, Совета директоров ПОО РТ  на текущий учебный год. 

2. В реализации данных планов принимают участие члены педагогического и студенческого 

коллективов колледжа, что представлено в общем рейтинге активности членов педагогического и 

студенческого коллективов колледжа за 2020-2021 учебный год. 

 Профилактика девиантного поведения среди обучающихся 

Главная задача воспитательно-профилактической работы - формирование новых установок 

позитивной социальной ориентации студентов, которое возможно благодаря системе воспитатель-

ных воздействий, осуществляемых на основе коллективной трудовой, учебной, общественно-

полезной деятельности. 

Воспитательно-профилактическая работа осуществляется под руководством администрации 

 колледжа во взаимодействии с органами профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе следующих нормативных документов: 
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-  ФЗ-№-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»( более системно и детально 

регулирующий вопросы статуса обучающихся. Систематизируются, в том числе, и вопросы дисци-

плинарной ответственности обучающихся за допущенные нарушения) 

-    ФЗ № 124 от 24.07.1998  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-   ФЗ от 24.09.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- ФЗ от 25.07.2002 № 114 « О противодействии экстремистской деятельности»; 

-   Инструкция по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики по пре-

дупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Содержание и формы работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несо-

вершеннолетних отражены в годовом плане колледжа, в планах специалистов воспитательного от-

дела. Взаимоотношения колледжа с субъектами системы профилактики осуществляются на основе 

совместных договоров, планов. 

           Педагогический коллектив колледжа вместе с родительской общественностью решает сле-

дующие задачи, способствующие профилактической работе, и это в традициях нашего учебного за-

ведения: 

-   нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой мо-

рали, культуры общения; 

-      соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окру-

жающих людей;  

-  формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и 

развитию; 

-   воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде;  

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляющих-

ся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей; приобщение сту-

дентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 

культуры своего Отечества. 

         Программно-целевое управление профилактической работой в нашем колледже осуществляет 

«Совет по профилактике правонарушений» отдела  воспитательной работы, осуществляющий свою 

деятельность на основании Положения.  Совет профилактики строит работу по утвержденному ди-

ректором колледжа плану. В состав совета входят  инспектор ОПДН ОВД по Елабужскому муници-

пальному району, представители администрации колледжа, педагог-психолог, председатель совета 

самоуправления, преподаватели, избранные педагогическим советом. 

В ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»  10 основных вариантов отклоняющегося 

поведения рассматриваются и подлежат коррекции со стороны педагогического коллектива: 

1. уклонение от учебной и трудовой деятельности,  отказ от учебы, систематическое невыпол-

нение заданий, прогулы частично объяснялись пробелами в знаниях, которые делали невоз-

можным дальнейшее продолжение учебы; 

2. систематическое пребывание в антиобщественно настроенных неформальных группах; 
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3. антиобщественные насильственные действия, которые выражаются в агрессии, драках, со-

вершении мелких грабежей, порче и уничтожении имущества и тому подобных действиях; 

4. антиобщественные корыстные действия, выражающиеся в основном в мелких кражах, мел-

кой спекуляции, вымогательстве; 

5. антиобщественные действия сексуального характера-вариант отклоняющегося поведения 

выражается в совершении циничных, непристойных действий сексуального характера, на-

правленных обычно на лиц противоположного пола; 

6. злоупотребление алкоголем; 

7. употребление наркотических и токсических веществ; 

8. уходы из дома, бродяжничество; 

9. азартные игры, нецензурная брань и выражения в общественных местах; 

10. и прочие виды отклоняющегося поведения. 

Таблица 32- Анализ проведённых Советов профилактики  

с «трудными» несовершеннолетними, состоящими на учёте  

в Отделе по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Елабужскому району в Елабуге  

 и внутриколледжном учёте   

 
п/п Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Группа, 

курс  

Дата постанов-

ки на 

учет/основания 

Дата 

проведения 

Совета 

профилакт

ики 

Куратор 

группы 

Обществе

нный 

воспитате

ль 

 

1 Ружин Сергей 

Дмитриевич 

 

01.12.2002 831, 3 курс 30.01.2018 (ст. 

111,162 УК РФ) 
 Шакирова 

Н.Н. 

Шакирова 

Н.Н. 

2 Смирнов Сергей 

Алексеевич 

 

03.08.2003 051, 1 курс 30.07.2018 (ст. 

158 УК РФ 

примирение) 

 Никулина 

И.В. 

Никулина 

И.В. 

3 Черешова 

Ангелина 

Андреевна 

 

03.04.2004 021а, 1 курс 21.08.2018 (отказ 

ст. 7.27 КоАП 

РФ) 

 Камаева 

О.Н. 

Камаева 

О.Н. 

4 Хабиров Руслан 

Равилевич 

 

04.03.2003 991, 2 курс 26.01.2019 (отказ 

7.27 КоАП РФ) 

26.12.2020/  Малова 

И.А. 

 

Малова 

И.А. 

 

5 Сармаков Егор 

Игоревич 

16.01.2003 

16.01.2003 831, 3 курс 23.07.19 

(употралк) 
 Шакирова 

Н.Н. 

Шакирова 

Н.Н. 

6 Никоненко 

Александр 

Дмитриевич 

30.11.2004 

 

051а, 1 курс 16.08.2019 

(осужден ст. 161 

УК РФ) 

 Мухамаде

ева Р.М. 

Мухамаде

ева Р.М. 

7 Данилов Вадим 

Владиславович 

 

10.07.2004 051а, 1 курс 08.02.20 (20.22 

КоАП РФ) 
 Мухамаде

ева Р.М. 

Мухамаде

ева Р.М. 

8 Маланчев Никита 

Алексеевич 

 

12.03.2004 013, 1 курс 14.02.20 (20.22 

КоАП РФ) 
 Иванова 

Е.М. 

Иванова 

Е.М. 

9 Обухов 

Владислав 

Михайлович 

 

19.11.2003 051а, 1 курс 25.02.20 (20.21 

КоАП РФ) 
 Мухамаде

ева Р.М. 

Мухамаде

ева Р.М. 

10 Немтырева 

Алина Андреевна 

 

20.08.2003 921, 2 курс 25.02.20 (20.21 

КоАП РФ) 
 Семенихи

на А.А. 

Семенихи

на А.А. 

11 ШакирзяновЗуфа

р Кавиевич 

 

25.09.2003 931, 2 курс 23.04.2020 (12.7 

КоАП РФ) 
 Симонов 

А.Н. 

Симонов 

А.Н. 
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12 Филатов 

Всеволод 

Дмитриевич 

 

17.12.2003 931, 2 курс 05.08.2020 (20.21 

КоАП РФ) 
 Симонов 

А.Н. 

Симонов 

А.Н. 

13 Балобанов Иван 

Андреевич 

 

16.11.2003 051а, 1 курс 10.08.2020 

(подоз. 158 УК 

РФ) 

 Мухамаде

ева Р.М. 

Мухамаде

ева Р.М. 

14 Грахов Даниил 

Иванович 

 

02.11.2004 031, 1 курс 10.08.2020 

(подоз. 158 УК 

РФ) 

 Иванова 

Е.М. 

Иванова 

Е.М. 

15 Дарьин Валентин 

Викторович 

 

19.02.2003 991, 2 курс 25.08.2020 

(20.6.1 КоАП 

РФ) 

26.12.2020г. Малова 

И.А. 

Малова 

И.А. 

16 Данилов Вадим 

Владиславович 

10.07.2004 051а, 1 курс 20.6.1 ч.1  

КоАП РФ 

28.11.2020г. Мухамаде

ева Р.М. 

Мухамаде

ева Р.М. 

17 Сыбанбаев 

Акмаль 

Сагатович 

14.03.2003 991, 2 курс 3.11 ч.1 28.11.2020г. Малова 

И.А. 

Малова 

И.А. 

18 Кривилёв 

Дмитрий 

Максимович 

31.07.2004 051а, 1 курс 20.6.1 ч.1 28.11.2020г. Мухамаде

ева Р.М. 

Мухамаде

ева Р.М. 

19 Колпаков Виктор 

Витальевич 

01.01.2003 841, 3 курс 20.6.1 ч.1 28.11.2020г. Балобанов

а А.М. 

Балобанов

а А.М. 

20 Карионов Юрий 

Сергеевич 

17.06.2003 913, 2 курс 20.6.1 ч.1 28.11.2020г. Алексеева 

И.В. 

Алексеева 

И.В. 

 Калганов Руслан 

Олегович 

17.11.2003 

 

913, 2 курс 20.6.1 ч.1 28.11.2020г. Алексеева 

И.В. 

Алексеева 

И.В. 

21 Морозов Руслан 

Олегович 

08.07.2004 913, 2 курс 20.6.1 ч.1 28.11.2020г. Иванова 

Е.М. 

Иванова 

Е.М. 

22 Петров Данил 

Викторович 

21.08.2004 051а, 1 курс 20.6.1 ч.1 28.11.2020г. Мухамаде

ева Р.М. 

Мухамаде

ева Р.М. 

23 Ермаков Сергей 

Николаевич 

09.08.2003 913, 2 курс 20.6.1 ч.1 28.11.2020г. Алексеева 

И.В. 

Алексеева 

И.В. 

24 Галимзянов 

Булат Алмазович 

06.04.2004 031, 1 курс 12.26 ч.2 28.11.2020г. Стрелкова 

Л.М. 

Стрелкова 

Л.М. 

25 Штягин Артем 

Алексеевич  

22.07.2004 

 

051б, 1 курс 3.11ч.2 26.12.2020г. Стрелкова 

Л.М. 

Стрелкова 

Л.М. 

26 Штягина 

Вероника 

Алексеевна 

14.06.2003 

 

921, 2 курс 3.11 ч.2 ; 

6.10ч.1 

26.12.2020г. Семенихи

на А.А. 

Семенихи

на А.А. 

27 Иванова Милана 

Геннадьевна 

27.04.2003 

 

911, 2 курс 20.6.1 25.11.2020г. Шимухам

етова А.В. 

Шимухам

етова А.В. 

28 Гукасари 

Валерий 

Иванович 

20.12.2002 

 

951а, 2 курс 20.6.1 26.12.2020г. Мельнико

в А.В. 

Мельнико

в А.В. 

29 Семенов Вадим 

Альбертович 

19.09.2004 

 

031, 1 курс 20.6.1 12.12.2020г. Стрелкова 

Л.М. 

Стрелкова 

Л.М. 

30 Шарафутдинова 

Гульназ Ниязовна 

19.04.2003 

 

921, 2 курс 3.11ч.2 25.11.2020г. Семенихи

на А.А. 

Семенихи

на А.А. 

31 Савин Егор 

Алексеевич 

18.02.2001 

 

991, 2 курс не посещает 

занятия 

21.11.2020г. Малова 

И.А. 

Малова 

И.А. 

32 Илаев Ранас 

Робертович 

13.02.2004 

 

031, 1 курс курение 

электронной 

сигареты 

13.11.2020г. Стрелкова 

Л.М. 

Стрелкова 

Л.М. 

33 Гришин Руслан 

Валентинович 

05.04.2004 

 

051б, 1 курс достал девайс из 

кармана 

13.11.2020г. Стрелкова 

Л.М. 

Стрелкова 

Л.М. 

34 Карабаева Оксана 

Альфредовна 

17.09.2004 

 

014, 1 курс ушла с пар  04.09.2020г. Романова 

В.Г. 

Романова 

В.Г. 

35 Карабаева 

Ангелина 

Альфредовна 

 

30.04.2003 

 

014, 1 курс ушла с пар  04.09.2020г. Романова 

В.Г. 

Романова 

В.Г. 
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36 Гильмутдинова 

Алина Алмазовна 

05.04.2004 

 

014, 1 курс разговаривает с 

педагогами на 

повышенных 

тонах 

19.10.2020г. Романова 

В.Г. 

Романова 

В.Г. 

37 Курносов 

Арсений 

Алексеевич 

13.07.2004 

 

013, 1 курс не корректное 

поведение 

30.09.2020г. Иванова 

Е.М. 

Иванова 

Е.М. 

38 Салихов Расим 

Расихович 

 

31.12.2004 

 

051, 1 курс совершение 

кражи (в 

расследовании) 

18.12.2020г. Никулина 

И.В. 

Никулина 

И.В. 

39 Зарипов Инсаф 

Эдикович 

 

16.09.2004 

 

031,  1курс совершение 

кражи (в 

расследовании) 

18.12.2020г. Стрелкова 

Л.М. 

Стрелкова 

Л.М. 

 

Выводы:  

1. За истекший период были рассмотрены на Советах профилактики 25 обучающихся 1-

3 курсов обучения. 

2. Из общего количества рассмотренных нарушений  10 правонарушений совершили 

обучающиеся 1-2 курсов, не выполняя правила поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации ( 

статья 20.6.1 ч.1 КоАП РФ- нахождение в общественных местах без масок). 

3. Анализ вопросов, рассмотренных на Советах профилактики выявляет острую 

проблему правового сознания обучающихся, правового нигилизма относительно 

законопослушности подрастающего поколения в правовом поле. 

4. В ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»  10 основных вариантов 

отклоняющегося поведения рассмотрены  и подлежат коррекции со стороны педагогического 

коллектива: 

1) уклонение от учебной и трудовой деятельности,  отказ от учебы, систематическое невыпол-

нение заданий, прогулы частично объяснялись пробелами в знаниях, которые делали невозможным 

дальнейшее продолжение учебы – 60%; 

2) систематическое пребывание в антиобщественно настроенных неформальных группах -0%; 

3) антиобщественные насильственные действия, которые выражаются в агрессии, драках, со-

вершении мелких грабежей, порче и уничтожении имущества и тому подобных действиях – 2%; 

4) антиобщественные корыстные действия, выражающиеся в основном в мелких кражах, мел-

кой спекуляции, вымогательстве -8%; 

5) антиобщественные действия сексуального характера-вариант отклоняющегося поведения 

выражается в совершении циничных, непристойных действий сексуального характера, направлен-

ных обычно на лиц противоположного пола – 0%; 

6) злоупотребление алкоголем – 10%; 

7) употребление наркотических и токсических веществ – 20%; 

8) уходы из дома, бродяжничество -0%; 

9)азартные игры, нецензурная брань и выражения в общественных местах -0%; 
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10) и прочие виды отклоняющегося поведения. 

Рекомендации:  

1.  заместителю директора по УВР Назиповой Р.Ш. систематизировать работу с 

кураторами учебных групп относительного проведения профилактических мероприятий с 

обучающимися по вопросам: правового просвещения, ответственного отношения к законам РФ, РТ 

как граждан; 

2. подготовить  методические материалы совместно с кураторами учебных групп по 

темам: «Я и Закон», «Моё будущее в моих руках», «Профилактика ДТП с участием 

несовершеннолетних»; 

3. осуществлять контроль над систематическим проведением классных часов с 

обучающимися по вопросам совершенствования правового  сознания. 

Свою работу совет проводит во взаимодействии с органами системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В присутствии  родителей (законных представителей) рассматриваются вопросы о нарушени-

ях правил внутреннего распорядка колледжа, о проблеме занятости студентов во внеурочное время, 

рассматриваются отчеты о работе кураторов со студентами, стоящими на профилактическом учете, 

с несовершеннолетними студентами, студентами из числа детей- сирот и оставшихся без попечения 

родителей. Совет информирует родителей о постановке студента  на внутренний профилактический 

учет, о результатах проводимой со студентом  работы, снятии с учета , при отрицательном резуль-

тате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по 

делам несовершеннолетних о принятии административных мер. 

Работа со студентами, состоящими на профилактическом учете, планируется и фиксируется ее 

проведение в комплексном плане- индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-

ним. Благодаря работе Совета, большинство студентов встали на путь исправления, изменилось от-

ношение родителей к воспитанию своих детей. 

Наиболее важные  аспекты  профилактической работы. 

1. Ликвидация пробелов в знаниях студентов является важным компонентом в системе ранней 

профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль успеваемости со стороны кура-

торов учебных групп и родителей позволяют своевременно принять меры к ликвидации пробе-

лов в знаниях путем проведения индивидуальной работы с такими студентами. 

2. Борьба с прогулами занятий является вторым важным звеном в воспитательной и учебной ра-

боте, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. Кураторы учебных групп  уста-

навливают ежедневный контроль посещаемости уроков. В случае пропуска занятий студентом ку-

ратор  выясняет у родителей причину отсутствия. Устанавливается контроль со стороны родителей 

и педагогов за поведением «прогульщика». 

Когда прогулы носят систематический характер, к работе подключается  инспектор по делам не-

совершеннолетних, готовятся материалы на Комиссию по делам несовершеннолетних, принимают-

ся меры к родителям, которые не обеспечивают контроль обучения и воспитания студента. Свое-

временное принятие мер и обсуждение на заседаниях студенческого совета,  совета по профилакти-

ке правонарушений,  Комиссии по делам несовершеннолетних, в подавляющем большинстве случа-

ев дает положительные результаты. 

3. Основополагающим фактором предупреждения правонарушений студентов  является органи-

зованная их занятость и досуг. Для этого в колледже  имеются возможности. Студенты  занимаются 
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в кружках, спортивных секциях, творческих объединениях. В колледже работали шесть спортивных 

секций.  

Организация предметных и спортивных олимпиад, конкурсов, выставок, привлечение к ним 

студентов не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, помогает 

удовлетворить потребность студентов  в общении, организует их активность в колледже, значи-

тельно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. Кураторы учебных групп, совет са-

моуправления принимают меры по привлечению в спортивные секции, кружки широкого круга 

студентов, особенно  «группы риска».  

4. Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей студентов и их естественного 

природного потенциала. К мероприятиям по формированию здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек мы  привлекаем не только специалистов (медиков, наркологов, психологов, эко-

логов, спортсменов), но и широко используем студенческий  потенциал, озабоченность перспекти-

вой своего будущего здоровья и организуем самих студентов на реализацию этой программы. 

Для организации и обеспечения реализации комплексной системы мер первичной профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами среди студентов колледжа и для коррекции деви-

антного поведения отдельных студентов в колледже создан кабинет по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни. Педагог-психолог проводит тестирование, индивидуальные и 

групповые консультации, тренинги.  

Кураторы  используют различные формы, в том числе классный «видео-час», с обсуждением 

видеофильма или фрагментов фильмов, записей телепередач; «интернет- уроки», с посещение офи-

циальных сайтов. 

В беседах со студентами, помимо традиционных тем: наркомании, ВИЧ-инфекции,  алкоголизм, 

обсуждаются  такие проблемы, как: 

 преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков; 

 милосердие, доброта и здоровье; 

 природа и здоровье; 

 любовь и здоровье; 

 здоровье и успешная карьера; 

 мода и здоровье; 

 спорт и здоровье; 

 компьютерные игры и здоровье; 

  СМИ и здоровье 

5. Профилактика наркомании и токсикомании. Мы  консолидируем усилия в этом направлении с 

органами полиции  и здравоохранения, родительской общественности. 

Традиционным стало проведение общего родительского собрания несовершеннолетних студен-

тов перед проведением анонимного добровольного экспресс-тестирования на предмет немедицин-

ского употребления наркотических и психотропных веществ. На собрании выступают с презента-

циями врач-нарколог,  инспектор ОПДН, педагог-психолог, демонстрируется фильм профилактиче-

ского содержания. Родители задавали вопросы докладчикам, администрации колледжа. 

 6. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди студентов, их родителей (законных пред-

ставителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. Про-
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ведение бесед на классных часах, родительских собраниях, разъяснительной работы о видах ответ-

ственности за те или иные противоправные поступки, характерные для юношеской и подростковой 

среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность за свои дей-

ствия. Традиционны в колледже: 

     тренинги по коррекции асоциального поведения (попытки к насилию, вымогательству, 

жестокость, грубые нарушения общественного порядка и др.) в рамках действующей в кол-

ледже программы «Новая жизнь»: «Законы, по которым живут Люди, законы, по которым 

живем мы», «Я и другие», «Как владеть собой»; 

      профилактические лекции - беседы среди студентов I, II курсов сотрудниками ОПДН по 

теме «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»; «Профилактика против половой не-

прикосновенности и половой свободы несовершеннолетних», «Ответственность за правона-

рушения против собственности»; 

       родительские собрания в учебных группах  колледжа. 

        Внимание студентов  акцентируется не только на карательных, наказуемых, но и защитных 

функциях правовых норм, широко используются примеры из практики правоохранительных орга-

нов, средств СМИ. 

С целью развития самоуправления и соблюдения правил внутреннего распорядка  создана и 

активно действует молодежная добровольная дружина «ФОРПОСТ». Студенты патрулируют улицы 

города, вместе с дежурными преподавателями следят за правопорядком во время перерывов, после 

занятий на территории колледжа и прилегающей  к ним территории. 

   На родительских собраниях проходит информирование об административной и уголовной 

ответственности взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, 

пьянство, наркоманию, особенно родителей (лиц их заменяющих), материальной ответственности 

за ущерб, причиненный их детьми.  

К такой работе мы привлекаем сотрудников правоохранительных органов, специалистов, имеющих 

опыт работы с преступностью несовершеннолетних. 

7. Предупреждение вовлечения студентов  в экстремистские организации. Педагогический 

коллектив в работе со студентами  акцентирует внимание на формировании у студентов  толерант-

ного сознания, веротерпимости и обучение культурному диалогу. Были проведены лекции для сту-

дентов I-II курсов «Деятельность религиозных сект и движений, разрушающих личность» с при-

глашением представителей фонда содействия духовному и нравственному просвещению «Вознесе-

ние», традиционной стала студенческая конференция «Молодежные объединения: за и против», в 

которой принимают участие и школьники г. Крымска. 

Случаев экстремистских проявлений, конфликтов на межнациональной почве в студенческой 

среде колледжа не отмечено. 

8. Работа по выявлению студентов и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Одним из направлений работы участников учебно-воспитательного процесса колледжа  является 

взаимодействие с семьей для создания оптимальных условий для развития каждого студента. Разра-

ботаны, изготовлены и распространены буклеты для родителей и преподавателей «Как защитить 

нашу молодежь от ряда новых религиозных культов и движений», «О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних ». Кураторы  совместно с родителями обсле-
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довали жилищно- бытовые условия проживания несовершеннолетних студентов, студентов «груп-

пы риска», проживающих на съемных квартирах. 

При выявлении негативных фактов кураторы  информируют Совет профилактики колледжа,  

знакомятся с жилищными условиями студентов, в домашней обстановке проводят беседы с родите-

лями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования жилищных условий, выясняют по-

ложение студента  в семье, его взаимоотношения с родителями. Некоторые посещения проводятся с 

сотрудниками ПДН органов внутренних дел, особенно в семьи, состоящие на учете в ОВД, или за-

меченные в злоупотреблениях алкоголем. 

При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном воспитании, работу 

проводим одновременно с родителями и детьми. Наиболее трудной задачей является обучение ро-

дителей правильному способу общения с «трудными детьми», учету особенности детей и анализу 

причины их поведения. 

9. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Работа  с потенциальными наруши-

телями начинается еще до того, как они совершат нарушение. Способствует этому работа педагога-

психолога по изучению индивидуально-психологических особенностей студентов. Все студенты из 

числа состоящих на учете, сироты и оставшиеся без попечения родителей в обязательном порядке с 

согласия родителей (законных представителей) проходят обследование, на основании которого да-

ется психолого-педагогическая характеристика. Она помогает планировать индивидуальную работу 

со студентами. По результатам диагностики кураторам  даются рекомендации по организации рабо-

ты и индивидуального взаимодействия со студентами. Осуществляется дифференцированный под-

ход в выборе воспитательно-профилактических средств   коррекции отклоняющегося поведения 

студентов. 

Нам необходимо приложить усилия на развитие массового спорта и физической культуры,  

увеличить охват студентов спортивной работой, создать комфортные условий для занятий спортом, 

повысить качество уроков физкультуры, а так же провести мероприятия по разработке и сдаче норм 

ГТО для студентов и преподавателей уделить большее внимание повышению уровня правового 

сознания родителей, использовать личностно-ориентированный подход в обучении; продолжать 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, как условие психологически комфортного обу-

чения и воспитания студентов. 

Развитие у  молодежи неприятия идеологии терроризма 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» направляет в Министерство образования и 

науки Республики Татарстан дважды в год информацию об исполнении пунктов 1.6 и 2.2.1 Ком-

плексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 го-

ды, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665.  

Таблица 33- Информация о выполнении мероприятий пунктов 1.6 и 2.2.1 Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы 

 
№ Наименование отчетных показателей и 

мероприятий Комплексного плана 
Показатели  

(за I полугодие) 

Показатели  

(за год) 

Данные о проведении с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран Центрально-Азиатского ре-

гиона для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования 

мероприятий (в том числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в 

форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих ответст-

венность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России (п. 1.6 Комплексного 
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плана) 

1. Общее количество мероприятий, реализо-

ванных с лицами, прибывшими из стран 

Центрально-Азиатского региона 

0  

2. Количество лиц, прибывших из стран Цен-

трально-Азиатского региона, с которыми 

проведены мероприятия (индивидуальных / 

групповых бесед) 

0/0  

3. Количество мероприятий, реализованных с 

участием представителей правоохранитель-

ных органов / религиозных деятелей / пред-

ставителей общественных организаций / 

психологов 

0/  0   /   0  /  

4. Общее количество лиц, прибывших из стран 

Центрально-Азиатского региона 

0  

Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-просветительских ме-

роприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей (п. 2.2.1 Комплексного плана) 

5. Количество воспитательных и культур-

но-просветительских мероприятий, направ-

ленных на развитие у детей и молодежи не-

приятия идеологии терроризма и привитие 

им традиционных Российских духовно- 

нравственных ценностей на базе подведом-

ственных образовательных организаций 

12  

6. Количество лиц, охваченных указанными 

мероприятиями 

 

544  

7. Количество представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей куль-

туры и искусства, привлеченных к проведе-

нию указанных мероприятий 

15  

 

Информация  

о проведенных воспитательных и культурно просветительских мероприятиях, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей (в том числе с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства) 

Наименование ПОО 

Кол-во 

обучающихся в 

ПОО 

Кол-во проведенных мероприятий, 

в том числе 

Кол-во участников прове-

денных мероприятий, в том 

числе 

ГАПОУ «Елабужский 

политехнический 

колледж» 

819 

с участием предста-

вителей религиоз-

ных и обществен-

ных организаций 

с участием 

деятелей 

культуры и 

искусства 

с участием пред-

ставителей рели-

гиозных и обще-

ственных орга-

низаций 

с участи-

ем деяте-

лей куль-

туры и 

искусства 

0 12 0 7 
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Информация 

о выполнении мероприятий  ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» в рамках ре-

шений антитеррористической комиссии в Елабужском муниципальном районе  

Республики Татарстан от 26.04.2021г. 

В рамках выполнения решений антитеррористической комиссии в Елабужском муниципаль-

ном районе Республики Татарстан от 26.04.2021г. в  ГАПОУ «Елабужский политехнический кол-

ледж» были проведены следующие мероприятии: 

1. на основании Приказа  от 28.04.2021г. № 310/08 « Об обеспечении безопасного 

функционирования объектов ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»  было 

организовано в период с 01 по 10 мая 2021 года дежурство ответственных должностных лиц 

колледжа; 

2. 29 апреля  2021 года проведены дополнительные занятия преподавателем ОБЖ Юриным А.В. с 

кураторами учебных групп по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

а также по организации своевременного информационного обмена с органами  внутренних дел, 

органами безопасности, гражданской обороны, военным комиссариатом, другими 

органами и организациями, находящимися на территории Елабужского муниципального 

образования; 

3. 30 апреля 2021 года кураторами учебных групп среди обучающихся 1-4 курсов были проведены 

инструктажи о правилах поведения в общественных местах, правилах дорожного движения, 

соблюдение масочного режима в общественных местах, позднее нахождение на улице 

несовершеннолетних, распитие спиртных напитков и др.; 

4. 27-30 апреля 2021 года обучающимся 1-2 курсов на занятиях ОБЖ  преподавателями Юриным А.В., 

Набиуллиной А.Н. был организован кинолекторий на тему «Терроризм и экстремизм», «Первая 

помощь при чрезвычайных ситуациях»; 

5. 29-30 апреля 2021г.  Тишкова Ф.А., заместитель директора по АХЧ, проверила действие КТС (кнопки 

тревожной сигнализации) совместно с отделом вневедомственной охраны ЕМР; 

6. 29-30 апреля 2021г. Тишкова Ф.А., заместитель директора по АХЧ, провела дополнительные 

инструктажи должностных лиц ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» по порядку вызова 

пожарной охраны, полиции, спасательных и аварийных служб во время дежурства в праздничные дни; 

7. 29 апреля 2021 года проведено общее собрание трудового коллектива по вопросам 

взаимодействия с органами внутренних дел, органами безопасности, гражданской 

обороны, военным комиссариатом, другими органами и организациями, находящимися на 

территории Елабужского муниципального образования, родителями по вопросам 

профилактики, выявления, предупреждения и пресечения терроризма и экстремизма. 

Итоги социально-психологического тестирования 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от 

11.09.2020 № под-965/20 «О порядке проведения социально-психологического тестирования и мо-

ниторинга психологической безопасности образовательной среды среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  Республики Татарстан, обучающихся профессиональных обра-

зовательных организаций и студентов образовательных организаций высшего образования» еже-

годно осенью и весной в режиме онлайн обучающиеся 1-4 курсов проходят   социально-

психологическое тестирования. 

Таблица 33- Анализ социально-психологического тестирования 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Кол-во обу-

чающихся 

на курсе  

(осень/весн

а) 

Кол-во 

прошедших 

тестирова-

ние 

(осень/весн

Кол-во обу-

чающихся 

на курсе 

 

(осень/весн

Кол-во про-

шедших тес-

тирование 

(осень/весна) 

Кол-во обу-

чающихся 

на курсе 

 

(осень/весн

Кол-во 

прошедших 

тестирова-

ние 

(осень/весн

Кол-во 

обучаю-

щихся на 

курсе 

 

Кол-во 

прошед-

ших тес-

тирование 

(осень/вес
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а) а) а) а) (осень/вес

на) 

на) 

200 142/177 200/199 128/187 150/145 19/100 95/97 22/77 

ИТОГО по колледжу 645 

чел./641 

чел. 

Прошли тестирование 301чел./541чел. 

 

Выводы:  

1. В сентябре-октябре 2020 года  низкий процент прохождения тестирования со стороны  

обучающихся 3-4 курсов связан с тем, что они находились на производственной практике на 

предприятиях Елабужского муниципального района  и резидентов ОЭЗ «Алабуга». 

2. В период с 19 апреля по 14 мая 2020-2021 учебного года было организовано прохождение 

социально-психологического тестирования среди обучающихся 1-4 курсов, к сожалению, не уда-

лось достичь 100% прохождения всеми обучающимися 1-4 курсов данного тестирования. 

3. По результатам осенней сессии социально-психологического тестирования Министерство 

образования и науки Республики Татарстан в январе 2021 года направило результаты тестирования, 

где в группу риска вошли 63 обучающихся 1-4 курсов колледжа, более 50% из них в течение учеб-

ного года так или иначе проявили себя с отрицательной стороны и были рассмотрены на Советах 

профилактики, поставлены на внутриколледжный учёт. 

Рекомендации: 

1.Заместителю директора по УВР Назиповой Р.Ш. усилить контроль над прохождением 

социально-психологического тестирования обучающихся 1-4 курсов в 2021-2022 учебном году с 

целью достижения 100% охвата студенческого коллектива. 

2. Разработать  «Программу коррекции девиантного поведения среди обучающихся 1-4 курсов 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

3. Кураторам учебных групп 1-4 курсов усилить индивидуальную профилактическую работу 

по коррекции девиаций среди обучающихся. 

Список несовершеннолетних обучающихся  

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», состоящих на профилактическом учете в 

ОДН  отдела МВД России по Елабужскому району на 01 декабря 2021 года 

 

Таблица 34-Список несовершеннолетних, состоящих на учёте 

п/

п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Возраст Место 

жительство 

Занятость Дата постановки на 

учет основания 

1.  Петров Данил 

Викторович 

21.08.2004 16 Нефтяников 13-23 ЕПК 23.04.2020 (20.22 КоАП 

РФ) 

2.  Ильин Илья Андреевич 17.09.2005 16 Мира 63-148, 

Молодежная 20-

112 

ЕПК 05.08.2020 (отказ 20.1 

КоАП РФ) 

3.  Филатов Всеволод 

Дмитриевич 

17.12.2003 17 Болгар 2-3 ЕПК 05.08.2020 (20.21 КоАП 

РФ) 

4.  Федоров Даниил 

Евгеньевич 

02.12.2003 17 Нефтяников 12-

108 

ЕПК 06.08.2020 (нанес. 

Телесн. Повр) 

5.  Грахов Даниил 

Иванович 

02.11.2004 17 Нефтяников 31-6 ЕПК 10.08.2020 (подоз. 158 

УК РФ) 

6.  Салихов Расим 

Расимович 

31.12.2004 16 С. Бехтерево, 

Дальняя 18 

ЕПК 12.01.2021 (обвин по 

ст. 158 УК РФ) 

7.  Зырянов Глеб 

Александрович 

04.06.2005 16 С. Бехтерево, 

Церковная 7 

ЕПК 12.01.2021 (отказ 7.27 

КоАП РФ) 

8.  Федотов Роман 

Николаевич 

05.03.2004 17 Мира 55-97 ЕПК 22.03.21 (20.6.1 ч.2) 



 

УП.1 Стратегическое планирование Лист  

77 из 

94 
 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

за 2021 год 
 

 

Выводы:  

1. на 01 января 2021года  на учёте в  Отделе по делам несовершеннолетних отдела МВД 

России по Елабужскому району   состояли  21 человек по результатам 2020 года, на 01.06.2021года 

на учёте состоят 19 человек за 1-е полугодие 2021 года; 

2. из 19 человек обучающихся колледжа, состоящих на учёте в  Отдел по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по Елабужскому району, вновь поставлены 8 человек за 

различные правонарушения; 

3. за повторное нарушение законодательства ст.20.6.1ч.2 КоАП РФ Невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения -4 человека; 

4. за нарушение  ст. 20.22 КоАП РФ. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 

либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (действующая редакция) – 

поставлены на учёт 3 человека; 

5. за нанесение телесных повреждений поставлен на учёт 1 человек; 

6. на 01.12.2021 года на учёте в  Отделе по делам несовершеннолетних отдела МВД 

России по Елабужскому району поставлены 16 человек. 

Рекомендации: 

 1.заместителю директора по УВР Назиповой Р.Ш. разработать программу правового про-

свещения несовершеннолетних обучающихся колледжа с целью профилактики правового нигилиз-

ма среди обучающихся; 

 2. заместителю директора по УВР Назиповой Р.Ш. усилить контроль над проведением со 

стороны кураторов учебных групп классных часов по правовому просвещению обучающихся; 

 3. заместителю директора по УВР Назиповой Р.Ш. усилить работу по организации спортив-

но-оздоровительной работы среди несовершеннолетних обучающихся, вовлечение их в кружки и 

секции. 
 

Таблица 34- Преступления и правонарушения, совершённые  обучающимися за 2016-2021 г.г. 

Полугодие Преступления 

Количество 

правонарушений,  

совершенных 

обучающимися 

Число обучающих-

ся, состоящих на 

учете в Комиссии 

по делам несовер-

шеннолетних и за-

щите их прав Ела-

бужского муници-

пального района 

9.  Шорина Александра 

Игоревна 

05.01.2005 16 Нефтяников 31-67 ЕПК 15.03.2021 (20.21) 

10.  Данилов Вадим 

Владимирович 

10.07.2004 17 Разведчиков 56-

101 

ЕПК 26.06.2021 (УК РФ) 

11.  Баздырев Владислав 

Станиславович 

27.07.2005 16 Шишкина 58 ЕПК 30.06.2021 (20.22 КоАП 

РФ) 

12.  Седунов Артем 

Сергеевич 

02.02.2004 17 Молодежная 11-82 ЕПК 28.07.2021 (20.20 КоАП 

РФ) 

13.  Макиенко Никита 

Владимирович 

26.09.2005 16 Пролетарская 40-

16 

ЕПК 29.07.2021 (сбил) 

14.  Клименко Илья 

Сергеевич 

07.12.2004 16 Гласисный 19 ЕПК 29.07.2021 (20.22 КоАП 

РФ) 

15.  Нагаева Валерия 

Вадимовна 

19.12.2003 17 Нефтяников 142-4 ЕПК 20.09.2021 (20.20 КоАП 

РФ) 

16.  Черешова Ангелина 

Андреевна 

03.04.2004 17 Строителей 3-11 ЕПК 23.10.2021 (6.1.1 КоАП 

РФ) 
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количество 

2016-2017 2 (Кононов, вымогательство, Альшевский-

вымогательство) 

28 15 

2017-2018 2 (Мартынов) хранение наркотических веществ, 

Коростелёв – кража) 

25 11 

2018-2019 1 Ачаев (кража) примирение сторон 17 9 

2019-2020 - 9 6 

2020-2021  1 п/г  2020-2021: 5 

человек  

2 п/г 2020-2021: 4 

человека 

 1 п/г  

2020-

2021  

2 п/г 

2020-

2021 

 1 п/г  

2020-

2021  

2 п/г 

2020-

2021 

Ружин С. (831гр), 

Смирнов С. (951а гр.), 

Никоненко А. (051а 

гр.), Балобанов И. (051а 

гр.), Грахов Д. (031 гр.) 

Смирнов С. (951а гр.), 

Балобанов И. (051а 

гр.), Грахов Д. (031 

гр.), Салихов Р. (051 

гр.) 

16  15 21 16 

 

Выводы:  

1. на протяжении 2020-2021 учебного года наблюдается незначительное снижение показателей 

совершения преступлений и правонарушений за счёт снятия с учёта ранее поставленных 

обучающихся, что не позволяет говорить об эффективности предпринятых со стороны 

администрации мер профилактики с приглашением представителей правоохранительных 

органов в течение года; 

2. сохраняется тенденция к росту числа правонарушений несовершеннолетними обучающимися 

за повторное нарушение законодательства ст.20.6.1ч.2 КоАП РФ Невыполнение правил 

поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения;  

3. за нарушение  ст. 20.22 КоАП РФ. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и     спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (действующая редакция), что 

требует пристального внимания и профилактики со стороны кураторов в летний период. 

 

Анализ посещаемости учебных групп 1-4 курсов 

1. На основании Протокола №1 от 26 марта 2021 года заседания администрации колледжа 

были подведены итоги посещаемости учебных групп 1-4 курсов за 1 квартал 2021 года. 

Таблица 35- Анализ посещаемости 

№ учебной 

группы 

Кол-во всего  

 

Куратор  

учебной группы 

% посещаемости  Кол-во 

б/л 

Примечание 

январь февраль март средний % 

1 курс 

011 25 Пестерев И.С. 76 80 95 83,6 2/1/0  

012 25 Романова А.Ю. 86 89 91 88,6 1/3/0  

013 25 Потапова И.А. 86 88 83 85,6 1/2/3  

014 25 Романова В.Г. 89 93 89 90,3 4/5/1 Внести 

предложе-

ние на по-

ощрение 

021 24 Ермакова В.С. 73 83 50 68,6 7/5/1 Большое  

кол-во б/л 

021а 24 Тимченко Е.С. 68 82 66 72 0/3/0  
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031 25 Стрелкова Л.М. 88 89 62 79,6 2/2/2  

041 27 Иванова Е.М. 90 90 91 90,3 1/5/6 Внести 

предложе-

ние на по-

ощрение 

051 25 Никулина И.В. 89 91 90 90 1/1/0 Внести 

предложе-

ние на по-

ощрение 

051а 27 Мухамадеева 

Р.М. 

82 89 60 77 1/0/2  

051б 28 Стрелкова Л.М. 84 88 75 82,3 3/3/1  

ИТОГО: 280      23/30/16  

2 курс 

911 25 Шимухаметова 

А.В. 

90 90 97 92,3 1/3/4 Внести 

предложе-

ние на по-

ощрение 

912 25 Давлетгулова 

А.А. 

97 94 97 96 2/3/3 Внести 

предложе-

ние на по-

ощрение 

913 24 Алексеева И.В. 81 84 97 87,3 0/0/0  

914 25 Перусова О.С. 88 85 96 89,6 0/1/3  

921 27  Семенихина 

А.А. 

87 84 86 85,6 2/7/3  

931 25 Потапова И.А. 78 ПП 88 83 0/0/1  

951 25  Исмагилова А.Ф. 88 91 94 91 2/1/2 Внести 

предложе-

ние на по-

ощрение 

951а 25 Мельников А.В. 81 87 88 85,3 1/0/0  

991 26 Малова И.А. ПП ПП ПП    

ИТОГО: 227      8/15/16  

3 курс 

821 22 Фомина А.С. ПП 81 81 81 0/4/7  

831 25 Шакирова Н.Н. ПП ПП ПП  0/0/0  

841 27 Балобанова А.М. 81 ПП ПП 81 0/0/0  

851 27 Никулина И.В. 88 ПП ПП 88 0/0/0  

881 24 Голованова О.Н. 80 75 ПП 77,5 2/1/0  

891 25 Симонов А.Н. 78 81 ПП 79,5 0/0/0  

ИТОГО: 150      2/5/7  

4 курс 

721 25 Фомина А.С. 69 76 88 77,6 6/4/0  

741 25 Давлетгулова 

А.А. 

90 86 88 88 2/0/0  

751 25 Исхакова Р.Г. 84 82 88 84,6 0/0/0  

751а 22 Щербенева А.А. 62 ПП 77 69,5 0/0/0 Внести 

предложе-

ние на за-

мечание 

791 23 Малова И.А. 64 ПП 74 69 0/0/1 Внести 

предложе-
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ние на за-

мечание 

ИТОГО: 120      8/4/1  

 

Выводы: 

1. Считать высокие показатели 90% - 100%, средние показатели 70% - 89% и низкие по-

казатели 0% - 69%. 

2. Внесены предложения на поощрение следующих кураторов учебных групп (показате-

ли 90% - 100%): 

1. Давлетгулова А.А. 

2. Иванова Е.М. 

3. Исмагилова А.Ф. 

4. Никулина И.В. 

5. Романова В.Г. 

6. Шимухаметова А.В. 

 

3. Внесены предложения на дисциплинарное взыскание в виде замечания  следующим курато-

рам учебных групп (показатели 0% - 69%): 

1. Щербенева А.А. 

2. Малова И.А. 

На основании Протокола №2 от 31 мая 2021 года заседания администрации колледжа были 

подведены итоги посещаемости учебных групп 1-4 курсов за апрель-май 2021 года. 
 

№ учеб-

ной 

группы 

Кол-во всего  

 

Куратор  

учебной группы 

% посещаемости  Кол-во б/л Примечание 

апрель май средний % 

1 курс 

011 25 Пестерев И.С. 80 88 84 7/1  

012 25 Романова А.Ю. 92 96 94 1/1 Внести предло-

жение на поощ-

рение 

013 24 Потапова И.А. 75 88 81 1/1  

014 25 Романова В.Г. 84 88 86 3/1  

021 24 Ермакова В.С. 88 84 86 3/0  

021а 23 Тимченко Е.С. 80 84 82 1/1  

031 25 Стрелкова Л.М. 68 64 66 0/0 Внести предло-

жение на заме-

чание 

041 27 Иванова Е.М. 89 100 94 9/3 Внести предло-

жение на поощ-

рение 

051 25 Никулина И.В. 96 100 98 6/1 Внести предло-

жение на поощ-

рение 

051а 27 Мухамадеева Р.М. 89 94 92 4/2 Внести предло-

жение на поощ-

рение 

051б 28 Стрелкова Л.М. 94 69 81 5/0  

ИТОГО: 278       

2 курс 
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911 25 Шимухаметова 

А.В. 

76 84 80 4/1  

912 25 Давлетгулова А.А. 88 88 88 3/1  

913 24 Алексеева И.В. 84 80 82 1/0  

914 25 Перусова О.С. 88 96 92 2/2 Внести предло-

жение на поощ-

рение 

921 27  Семенихина А.А. 86 86 86 3/0  

931 25 Потапова И.А. 92 84 88 6/0  

951 25  Исмагилова А.Ф. 88 92 90 3/1 Внести предло-

жение на поощ-

рение 

951а 25 Мельников А.В. 80 92 86 2/1  

991 26 Малова И.А. 77 89 83 8/2  

ИТОГО: 227       

3 курс 

821 22 Фомина А.С. ПП 82 82 3/3  

831 23 Шакирова Н.Н. ПП ПП ПП 0/0  

841 27 Балобанова А.М. 89 78 84 0/0  

851 27 Никулина И.В. ПП 89 89 0/0  

881 23 Голованова О.Н. ПП 74 74 1/1  

891 25 Симонов А.Н. 72 76 74 1/0  

ИТОГО: 147       

4 курс 

721 24 Фомина А.С. ПП 84 84 2/1  

741 25 Давлетгулова А.А. ПП 88 88 0/0  

751 25 Исхакова Р.Г. ПП 92 92 0/0 Внести предло-

жение на поощ-

рение 

751а 22 Щербенева А.А. ПП 82 82 0/0  

791 23 Малова И.А. ПП 87 87 0/0  

ИТОГО: 119       

 

         Выводы: 

1. Считать высокие показатели 90% - 100%, средние показатели 70% - 89% и низкие по-

казатели 0% - 69%. 

2. Внесены предложения на поощрение следующих кураторов учебных групп (показате-

ли 90% - 100%): 

Иванова Е.М. 

Исмагилова А.Ф. 

Исхакова Р.Г. 

Мухамадеева Р.М. 

Никулина И.В. 

Перусова О.С. 

Романова А.Ю. 

3. Внесены предложения на дисциплинарное взыскание в виде замечания  следующим 

кураторам учебных групп (показатели 0% - 69%): 

Стрелкова Л.М. 

Рекомендации: 

1. Всем заместителям директора, ответственным за определённый курс обучения, вести: 

- систематический контроль над деятельностью кураторов по выявлению причин пропусков 

занятий в течение учебного года; 
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-инициировать проведение Советов профилактики с обучающимися, допускающих прогулы 

учебных занятий, баз практики без уважительных причин; 

-кураторам учебных групп усилить персональный контроль и коррекцию поведения данных 

обучающихся. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от-

носит к компетенции образовательных организаций  формирование внутренней системы оценки ка-

чества образования – ВСОКО. 

Федеральные требования к оценке качества образования 

Качество образования - это комплексная характеристика образовательной деятельности и об-

разовательных результатов обучающихся, которая выражает степень их соответствия ФГОС, обра-

зовательным стандартам и потребностям юридического и физического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность.  

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

регламентирует федеральные требования к оценке качества образования. 

Во-первых, содержание образования в конкретной ОО определяет  основная образовательная 

программа – ООП, в ГАПОУ «ЕПК» - основные профессиональные  образовательные  программы 

по направлениям подготовки, которую  разрабатывает и утверждает ОО самостоятельно. Требова-

ния к структуре ОПОП предполагают  наличие в ней оценочного модуля (ч.1 ст.12 Федерального 

закона № 273-ФЗ).  

Во-вторых, ОО обязательно проводит самообследование и обеспечивает функционирование 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).  Данное положение означает, что в 

каждой ОО должна функционировать собственная система  оценки качества образования, порядок и 

инструментарий который  определяются локальным актом ОО.  

Критерии и показатели ВСОКО не должны противоречить показателям деятельности ОО, 

подлежащей  самообследованию  (п. 13 ч.3 ст.28 Федерального закона  № 273-ФЗ).  

В-третьих, при осуществлении независимой оценки качества образования (НОКО) использу-

ется общедоступная информация об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ч.4 ст.95 Федерального закона № 273-ФЗ). ОО должна предусматривать, что оценочная информа-

ция, которую размещают в открытом  доступе (в т.ч. на сайте ОО), может быть использована орга-

нами НОКО в своих интересах. 

Оценка качества не подменяет внутриколледжный  контроль, а дополняет его и (или) высту-

пает его инструментом. На федеральном уровне различают  ОЦЕНКУ и КОНТРОЛЬ. Методические 

рекомендации о проведении федерального государстевнного контроля качества образования в обра-

зовательных учреждениях, направленные  письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 (далее – 

Методические рекомендации), определяют понятие «федеральный государственный контроль каче-

ства образования». 

Федеральный государственный контроль качества образования - это деятельность по оценке: 

- содержание образования; 

- качества подготовки обучающихся; 

- качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Федеральные требования к оценке качества образования разграничивают: ОЦЕНКУ и КОН-

ТРОЛЬ, ВНЕШНЮЮ и ВНУТРЕННЮЮ ОЦЕНКУ. 

На основе Методических рекомендаций также определяют внутреннюю оценку качества обра-

зования как обязательную компетенцию ОО. 

 

Таблица 36 - Структура ВСОКО 

 
№ 

пп 
Составляющая ВСОКО Включает в себя 
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1 Качество результатов освоения ОПОП 

1.1 Предметные результаты обучения, в т.ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО, результатов ГИА обучаю-

щихся. 

1.2 Метапредметные результаты обучения, в т.ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО. 

1.3 Личностные результаты, в т.ч. результаты социализации обучающихся 

1.4  Здоровье обучающихся (динамика) 

1.5 Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 

1.6  Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2 Качество реализации образовательной деятельности 

2.1 ОПОП – их соответствие требованиям ФГОС СПО 

2.2 Дополнительные профессиональные программы (соответствие запросам потребителей). 

2.3 Реализация учебных планов и рабочих программ – соответствие требованиям ФГОС СПО. 

2.4 Качество учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися. 

2.5 Качество внеурочной деятельности, включая кураторство. 

2.6 Удовлетворённость обучающихся и родителей учебными занятиями и условиями в ОО. 

3 Условия, обеспечивающие образовательную деятельность 

3.1 Материально-техническое обеспечение. 

3.2 Информационно-развивающая среда, в т.ч. средства информационно-коммуникационных технологий и 

учебно-методическое обеспечение. 

3.4 Санитарно-гигиенические и эстетические условия. 

3.5 Медицинское сопровождение и общественное питание. 

3.6 Психологический климат в колледже. 

3.7 Использование  социальной сферы города. 

3.8 Кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую дея-

тельность педагогов). 

3.9 Общественно-государственное управление (совет колледжа, педагогический совет, родительские комите-

ты, студенческое самоуправление) и стимулирование качества образования. 

3.10 Программно-методические материалы, документооборот и локальные нормативные акты. 

 

На сегодняшний день в образовательном пространстве ГАПОУ «Елабужский политехниче-

ский колледж»  в целом составляющие данной системы ВСОКО  администрацией колледжа зало-

жены в годовой план работы образовательной организации, анализируются заместителями директо-

ра по направлениям и учитываются при рейтинговании структурных единиц колледжа по полугоди-

ям. Для достижения поставленных целей администрации и педагогическому коллективу предстоит 

решить задачи: 

- сформировать механизм единой непрерывной системы сбора, обработки и хранения инфор-

мации о состоянии образовательной деятельности колледжа; 

Таблица 36- Объекты, субъекты и показатели мониторинга качества образования 

№ 

пп 

Объекты мониторинга Субъекты мониторинга Показатели  мониторинга 

1 Качество результатов освоения ОПОП 

1.1 Предметные результаты обучения, 

в т.ч. сравнение данных ВСОКО и 

НОКО, результатов ГИА обучаю-

щихся 

Замдиректора по УМР  

Замдиректора по УПР   
Успеваемость/качество на эта-

пах: 

 - входного контроля; 

-промежуточной аттестации; 

- ГИА; 

- демонстрационный экзамен; 

-сравнительный анализ 

успеваемости по специальностям 

 

1.2 Метапредметные результаты обу-

чения, в т.ч. сравнение данных 

ВСОКО и НОКО 

Замдиректора по УМР  

Замдиректора по УПР   

- посещение и анализ учебных за-

нятий; 

- посещение и анализ практиче-

ских; занятий в УМК, на практике; 

 

1.3 Личностные результаты, в т.ч. ре-

зультаты социализации обучаю-

щихся 

Замдиректора по УВР   - портфолио обучающихся; 

- вовлечённость в кружки/секции; 

- анализ правонарушений и 

преступлений; 
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1.4  Здоровье обучающихся (динамика) Замдиректора по УВР   - пропуски занятий по болезни; 

-результаты медосмотров; 

1.5 Достижения обучающихся на кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня 

Замдиректора по УПР   

Замдиректора по УВР    

Методист  

- дипломы победителей, лауреатов, 

участников различных конкурсов и 

мероприятий; 

1.6  Удовлетворённость родителей ка-

чеством образовательных результа-

тов 

Замдиректора по УПР   

Замдиректора по УВР    

Замдиректора по УМР  

- анкеты удовлетворённости 

организацией УВП 

 

 

2 Качество реализации образовательной деятельности 

2.1 ОПОП – их соответствие требова-

ниям ФГОС СПО 

Замдиректора по УМР  

Замдиректора по УПР   

 

100% разработка УПД: 

- учебные планы; 

-рабочие программы; 

- КОС; 

-поурочное планирование; 

- программы промежуточной атте-

стации 

 

2.2 Дополнительные профессиональ-

ные программы (соответствие за-

просам потребителей) 

Заввечерним отделением  -спектр направлений ДПО; 

-100% разработка УПД: 

- учебные планы; 

-рабочие программы; 

- КОС; 

-поурочное планирование; 

- программы промежуточной атте-

стации 

2.3 Реализация учебных планов и рабо-

чих программ – соответствие тре-

бованиям ФГОС СПО 

Замдиректора по УМР  

Замдиректора по УПР   

-учебные планы; 

- ОП; 

-расписание учебных занятий; 

-журналы ТО, ПО; 

-приказы и графики ПА; 

-приказы и графики допсессий; 

- приказы и графики ГИА; 

2.4 Качество учебных занятий и инди-

видуальной работы с обучающими-

ся 

Замдиректора по УМР  

Замдиректора по УПР   

посещение и анализ: 

- учебных, 

- лабораторно- практических заня-

тий; 

- бланки внутреннего аудита каче-

ства занятий; 

-график дополнительных занятий; 

-журналы по работе с неуспеваю-

щими и одарёнными студентами; 

2.5 Качество внеурочной деятельности, 

включая кураторство 

Замдиректора по УВР  - охват  обучающихся внеуауди-

торной деятельностью; 

- методическая папка куратора 

группы; 

2.6 Удовлетворённость обучающихся и 

родителей учебными занятиями и 

условиями в ОО 

Замдиректора по УПР   

Замдиректора по УВР    

Замдиректора по УМР  

- анкеты удовлетворённости 

организацией УВП 

 

 

3 Условия, обеспечивающие образовательную деятельность 

3.1 Материально-техническое 

обеспечение 

Замдиректора по УПР   

Замдиректора по УВР    

Замдиректора по АХЧ  

Замдиректора по УМР  

 

- материалы инвентаризации МТБ; 

- оснащённость кабинетов, лабора-

торий, УМК современным обору-

дованием; 

-приказ на закрепление кабинетов, 

лабораторий, УМК за преподавате-

лями, мастерами п/о4 

-паспорта кабинетов, лабораторий, 

мастерских; 

3.2 Информационно-развивающая сре-

да, в т.ч. средства информационно-

Замдиректора по УПР   

Замдиректора по УВР    

- электронная библтотека коллед-

жа; 
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- выявлять действующие на качество образования факторы, принимать меры по минимизации 

действия негативных факторов и устранению их последствий, предупреждать негативные тенден-

ции в организации образовательной деятельности; 

- прогнозировать развитие важнейших процессов на уровне колледжа на основе анализа полу-

ченных данных, принимать управленческие решения по результатам мониторинга; 

- оценивать эффективность и полноту реализации методического  обеспечения образователь-

ной деятельности. 

Осуществлению этих важных  задач  призван  будет способствовать внутриколледжный  про-

ект, который  будет рассматривать  модель оценки качества образования (ВСОКО) как систему, 

включающую организацию образовательного процесса, материально – техническое и научно – ме-

тодическое обеспечение, управленческие аспекты и систему мониторинга качества образования в 

колледже. 

Ежегодно в соответствии с годовым планированием  проводится тематический педсовет   на 

тему «Результаты внутреннего мониторинга качества образования организации»  с промежуточ-

коммуникационных технологий и 

учебно-методическое обеспечение 

Замдиректора по УМР  

 

-справка о библиотечном фонде; 

- договор совместного пользования 

фондом между ГАПОУ «ЕПК» и 

ГАОУ СПО «ЕМУ»; 

- информационная справка об ор-

ганизации доступа ГАПОУ «ЕПК» 

к бесплатным интернет-ресурсам; 

3.3 Санитарно-гигиенические и эстети-

ческие условия 

Замдиректора по УПР   

Замдиректора по УВР   

Замдиректора по УМР  

 

- журнал регистрации  санитарно-

гигиенического состояния учебных 

кабинетов, лабораторий, мастер-

ских колледжа; 

-график дежурства администрации 

колледжа, учебных групп 

3.4 Медицинское сопровождение и об-

щественное питание 

Замдиректора по УВР    

Медсестра  

- журнал обращений сотрудников, 

обучающихся за медпомощью в 

медпункт колледж; 

-бракеражный журнал; 

 

3.5 Психологический климат в 

колледже 

Замдиректора по УВР     

3.6 Использование  социальной сферы 

города 

Замдиректора по УВР    -договора о совместном использо-

вании спортивной инфраструкту-

ры; 

- информация о социальных 

партнёрах; 

 

3.7 Кадровое обеспечение (включая 

повышение квалификации, иннова-

ционную и научно-методическую 

деятельность педагогов) 

Замдиректора ОВ  

Замдиректора по УПР   

Методист  

- качественный состав педколллек-

тива; 

- КПК; 

-степень активности членов пед-

коллектива в мероприятиях раз-

личных уровней; 

- рейтинг ОО РТ; 

3.8 Общественно-государственное 

управление (совет колледжа, педа-

гогический совет, родительские 

комитеты, студенческое самоуправ-

ление) и стимулирование качества 

образования 

Замдиректора по УПР   

Замдиректора по УВР    

Замдиректора по УМР  

протоколы заседаний: 

-совета колледжа; 

-педагогических советов; 

-родительских комитетов; 

-студенческого самоуправления; 

3.9 Программно-методические мате-

риалы, документооборот и локаль-

ные нормативные акты 

Замдиректора по УПР   

Замдиректора по УВР    

Замдиректора по ОВ  

Замдиректора по УМР  

 

- локальные нормативные акты; 

-электронный документооборот; 

-учебно-программная документа-

ция; 

- ФИС ФРДО; 

- дипломы СПО, свидетельства; 
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ными результатами деятельности колледжа в рамках реализации внутренней системы оценки каче-

ства образования (ВСОКО), на котором выступают заместители директора по направлениям работы 

каждого структурного подразделения колледжа с целью определения и  обеспечения качества ока-

зываемых образовательных услуг нашим потребителям.  

 

В октябре 2019-2020 учебного года в ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республи-

ки Татарстан»  был успешно представлен  Назиповой Р.Ш., заместителем директора по УМР   

Елабужского политехнического колледжа,  внутриколледжный  проект на тему «Управление 

качеством образования в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» на основе внедрения 

внутренней системы оценки качества образования» в рамках Республиканского конкурса «Лучший 

руководитель методической службы ПОО РТ», который реализуется в образовательном простран-

стве колледжа. 

Стратегическая цель ПОО, являющаяся основанием для инициации проекта «Организация 

непрерывной многопрофильной подготовки востребованных  квалифицированных рабочих и 

специалистов для высокотехнологичных производств промышленных предприятий г.Елабуга и ОЭЗ 

«Алабуга». 

Актуальность  данного проекта заключается в том, что: 

1.Федеральный закон от 29.12.2019г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

регламентирует федеральные требования к оценке качества образования; 

2. Федеральный закон ст.28 п.13 от 29.12.2019г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации обеспечение функционирования  

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО); 

3. необходимость создания ВСОКО обусловлена  реализацией в ОО СПО ФГОС СОО, ФГОС 

СПО   и  появлением необходимости оценивать их достижение на всех уровнях; 

4. Возникает необходимость  пересмотреть подходы к организации внутриколледжного 

контроля и определить подходы к построению  системы оценки качества образования. 

  В ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»  в целом составляющие  системы 

ВСОКО  администрацией колледжа заложены в годовой план работы, анализируются 

заместителями директора по направлениям и учитываются при рейтинговании  структурных  

единиц колледжа по полугодиям, но нет единой внутриколледжной системы  оценки качества 

образования!!! 

 

Цель проекта: Обеспечение  потребности  работодателей  в подготовке   квалифицированных 

кадров  на основе внедрения внутренней системы оценки качества образования в ГАПОУ 

«Елабужский политехнический колледж». 

 

Задачи проекта:  

1.Мониторинг потребности работодателя в рабочих кадрах. 

2. Разработка нормативно-правовой базы системы оценки качества образования: «Положение 

о ВСОКО в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»; «Положение о внутреннем монито-

ринге качества образования в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

3. Организация и проведение образовательных событий. 

4. Формирование механизма единой непрерывной системы сбора, обработки и хранения ин-

формации о состоянии образовательной деятельности колледжа. 

5. Анализ полученных данных, принятие управленческих решений по результатам внутренне-

го мониторинга качества образования. 

6. Мониторинг трудоустройства и построение профессиональной  карьерограммы 

выпускников.  

 

Определены основные  укрупнённые  этапы  реализации проекта: 

1.Мониторинг потребности работодателя в рабочих кадрах. 
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2. Разработка нормативно-правовой базы системы оценки качества образования: «Положение 

о ВСОКО в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»; «Положение о внутреннем монито-

ринге качества образования в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

3. Организация и проведение образовательных событий. 

4. Формирование механизма единой непрерывной системы сбора, обработки и хранения ин-

формации о состоянии образовательной деятельности колледжа. 

5. Анализ полученных данных, принятие управленческих решений по результатам внутренне-

го мониторинга качества образования. 

6. Мониторинг трудоустройства и построение профессиональной  карьерограммы выпускни-

ков. 

Критериями качества подготовки специалистов являются: рост уровня востребованности 

выпускников; рост контингента студентов; рост конкурса абитуриентов; рост доли студентов 

обучающихся на условиях полного возмещения затрат при сохранении числа бюджетных мест; 

рост доли дипломов с отличием среди выпускников. Руководители ОУ осуществляют взаимодей-

ствие с потребителями образовательных услуг. По специальности трудоустраиваются не менее 

90% выпускников, что выше средних показателей  по  России.  Получены  благодарственные  

письма  на  выпускников  от предприятий Елабужского  муниципального района, резидентов ОЭЗ 

«Алабуга». 

 Информация о деятельности колледже доступна  любым членам общества, размещаемая на 

следующих сайтах и информационных площадках сети Интернет:  

http://elapoli.ru – Официальный сайт ГАПОУ  «Елабужский политехнический колледж»; 

http://mtsz.tatarstan.ru – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Та-

тарстан; 

http://myprof.ru – «Моя профессия», курирует Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан; 

https://edu.tatar.ru – Электронное образование Республики Татарстан, курирует Министерство 

образования и науки РТ; 

http://eduscan.net/spo/elapoli - Образовательный портал «Все вузы и ссузы России».      
Повышение качества и результативности образовательного процесса связано с ростом 

методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства педагогических 

работников. Обучение в сфере образовательных услуг, постоянная работа над собой, находит 

поддержку у высшего руководства колледжа. 

Колледж гибко реагирует на обращения, ответы на запросы даются в он-лайн режиме, при 

возврате денежных средств за обучение – вопросы в связи с проведением операции через 

расчетный счет определяются регламентом в течение недели. 

Лояльность потребителей проявляется в намерении заказчиков купить образовательные 

услуги повторно, что определяется долгосрочными заявками предприятий на подготовку кадров. 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» - это динамично развивающееся образова-

тельное учреждение, единственное в Елабужском муниципальном районе, на базе которого осуще-

ствляется подготовка, переподготовка рабочих кадров и специалистов, востребованных на  про-

мышленных предприятиях муниципалитета и  ОЭЗ «Алабуга». Образовательная деятельность кол-

леджа ведется на основании государственного заказа, который формируется правительством РТ, 

учитывая национальную экономику. ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» является 

многопрофильным многоуровневым учебным заведением, осуществляет подготовку по программам 

ППКРС, ППССЗ в целях обеспечения высококвалифицированными кадрами развивающейся про-

мышленности Елабужского муниципального района и  ОЭЗ «Алабуга». 

 

Достижение целевых показателей  

в деятельности ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

В рамках исполнения пункта 9.4. Протокола заседания Совета Безопасности Республики Та-

тарстан от 21.10.2020 № ПР-218  внесены в приказ МО и Н РТ от 25.06.2013г. № 2441/13 «Об ут-

http://elapoli.ru/
http://mtsz.tatarstan.ru/
http://myprof.ru/
https://edu.tatar.ru/
http://eduscan.net/spo/elapoli
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верждении критериев оценки эффективности деятельности руководителей и работников государст-

венных и муниципальных учреждений Республики Татарстан» следующие изменения, которые  уч-

тены при организации учебно-воспитательного процесса в колледже в 2020-2021 учебном году: 

 
№ 

пп 

Целевые показатели Критерии оценки  

эффективности на уровне РТ 

Критерии оценки  

эффективности на 

уровне  

ГАПОУ  «ЕПК» 

1 Сохранность контингента учащихся 

(воспитанников) 

97-100% 97% 

2 Охват детей дополнительными образова-

тельными услугами 

70-80% 

 

70% 

 

3 Отсутствие случаев травматизма в период 

обучения при проведении культурно-

массовых мероприятий 

0-1 случаев 0 случаев 

4 Охват студентов работой кружков, секций 

и творческих объединений, вт.ч. охват де-

тей, состоящих на учёте в КДН и ЗП, пра-

воохранительных органов или на учёте уч-

реждения, дополнительным образованием 

70-100% 35% 

5 Эффективность воспитательной деятельно-

сти по предотвращению правонарушений, 

совершаемых студентами образовательной 

организации или при их участии (профи-

лактическая работа) 

0-10 единиц 19 единиц 

6 Наличие и уровень распространения пере-

дового педагогического опыта по направ-

лениям воспитательной, здоровьесбере-

гающей деятельности 

0-1 единиц 

 

0 единиц 

 

7 Отсутствие случаев травматизма в период 

проведения каникулярных мероприятий 

0-1 случаев 

 

0 случаев 

 

 

10. Показатели деятельности ГАПОУ «Елабужский  политехнический колледж»,  

профессиональной образовательной организации, подлежащей  самообследованию за 2019 г. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324, с изме-

нениями и дополнениями от: 15 февраля 2017г.) 
 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов по образовательным программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 97 

1.1.1 По очной форме обучения человек 97 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов по образовательным программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 753 

1.2.1 По очной форме обучения человек 738 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 15 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 15 
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1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 375 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оцен-

ки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников 

человек/% 100/88% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 15/2,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих госу-

дарственную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов 

человек/% 270/38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 33/55% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности педа-

гогических работников 

человек/% 28/85% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 5/15% 

1.11.1 Высшая  человек/% 1/3 

1.11.2 Первая  человек/% 4/12 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогиче-

ских работников 

человек/% 37/89,9 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% -/- 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучаю-

щихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 72834,4 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

тыс. руб. 2717,70 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 15892,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 42500/ 

41085= 

96,67% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 14,9 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта)     

единиц 0 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студен-

тов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студен-

тов 

человек/% 5/1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе 

единиц - 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, в том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

человек 5 
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Значение 

показателя 

 подготовки специалистов среднего звена, в том числе   

4.5.1 по очной форме обучения человек 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек - 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей чис-

ленности работников образовательной организации 

человек/% 5/13% 

 


