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Отчет 

о результатах самообследования 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Елабужский политехнический колледж» 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учрежде-

ния и система управления 

 

Самообследование автономного профессионального образовательного учреждения 

«Елабужский политехнический колледж» проводилось согласно приказа директора 

образовательного учреждения от  02 марта 2020г. № 54/08 

Отчет  о  самообследовании  обсужден  на  педагогическом  совете  образовательного 

учреждения – Протокол № 7 от «20» апреля 2020г. 

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 орг а-

не 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. 
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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 ДОП; РП 2.6 Реализация основных профессиональных образовательных программ; 

- 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 
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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 образовательного учреждения. 

Развитая информационная и телекоммуникационная инфраструктура техникума позволяет 

преподавателям и студентам использовать удалённый доступ к справочно-информационным 

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. В 2019г. 

колледж стал победителем конкурса на предоставление в 2020 году из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности     

профессионального     образования)»     национального     проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования», прошел предквалификационный отбор 

(ПКО) участников закупки на оказание образовательных услуг или услуг по проведению 

практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Награды организации в области качества: 

- 2014г.- колледж становится Дипломантом Республиканского конкурса на соискание 

премии Правительства Республики Татарстан за качество 2013 г.;- 2015г. - колледж, один из 12 

колледжей Республики Татарстан,  включен в реестр «Лучшие колледжи России 2015»; 

- 2017г. – колледж включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России», Свидетельство №1068 выдано 14.12.2017 г.  

 

http://www.elapoli.ru/
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 Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.11.2018г. № 1067, ГА-

ПОУ «Елабужский политехнический колледж» присуждено звание Лауреата конкурса на соиска-

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

совершенство».   

 Применяемая эмблема конкурса является подтверждением лидерства в области качества, и  

может способствовать повышению имиджа организации, закреплению на рынке, привлечению 

новых заказчиков (партнеров, инвесторов) и, соответственно, откроет новые деловые возможно-

сти. Применение модели «Деловое совершенство», оценочные критерии которой гармонизирова-

ны с критериями премии Правительства Российской Федерации в области качества и моделью 

Европейской премии в области качества, учрежденной Европейским фондом менеджмента каче-

ства (EFQM) предоставляет организациям инструмент целенаправленного инновационного раз-

вития, совершенствования деятельности и повышения конкурентоспособности. 

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 «Ала-

буга»  - в   2018   году   открыта инновационная площадка Федерального института развития об-

разования по теме «Отработка модели сетевого взаимодействия между образовательными орга-

низациями среднего профессионального образования и промышленными предприятиями в поле 

организации целевого обучения» (Пролонгирована деятельность ФИП на основе Приказа Мини-

стерства просвещения Российской Федерации» № 741 от 30.12.2019 года). 

 

Электронные образовательные ресурсы колледжа включают в себя две электронно- 

библиотечные системы, справочно-информационную систему «Гарант 

Обеспеченность учебного процесса электронно-библиотечными системами составила на 

сумму 94 146,30 рублей и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 -  Обеспеченность электронно-библиотечными системами (по состоянию на 

31.12.2019г.) 
 

Дата Но-
мер 

Предприятие  Предмет договора Стои-
мость, 

в руб. 13.0
1.2017 

№ 

03/ПФ/ЭБ 

  ООО « ОИЦ 
«Академия»       

ЭБС "Академия"       94 
146,30 

 

В Елабужском муниципальном районе на базе ГАПОУ «Елабужский политехнический кол-

ледж»  внедряется  целевая модель цифровой образовательной среды.  В рамках Федерального 

проекта  «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» техни-

ческое оснащение учебного процесса было пополнено 15 персональными компьютерами, в 

том числе одним ноутбуком, что позволило полностью модернизировать рабочие места со-

трудников административного и учебно-вспомогательного персонала. Также было приобрете-

но три проектора, три принтера и три многофункциональных устройства. 
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2. Характеристика образовательных программ,  

реализуемых в образовательной организации 

 
Информация о новых направлениях подготовки в ГАПОУ «ЕПК» 

 

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 в  

2018 году 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» в количестве 100 человек. 

Приёмная комиссия ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» выполнила кон-

трольные цифры приёма на 2019-2020 учебный год в количестве 200 человек из них: 

- для резидентов ОЭЗ ППТ «Алабуга»-100 человек по следующим направлениям подготов-

ки: 

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; 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

 

 Распределение обязанностей по преподаванию предметов, подлежащих освоению студен-

тами в рамках Трехстороннего  договора  о целевой профессиональной подготовке квалифициро-

ванных 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 ин-

женерным компетенциям и проектной деятельности; 

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

меты общеобразовательного, общепрофессионального циклов и профессиональных модулей, 

предусмотренные к изучению ФГОС СОО, ФГОС СПО; 

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

принятых 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 про-

граммы должны быть дополнены и интегрированы с академической программой A-level. Препо-

давание по системе A-level  осуществляется на английском языке с переходом к практическим 

занятиям по алгоритму 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 микроконтрол-

леров; 

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 

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

оборудованием» после прохождения необходимых инструктажей по технике безопасности и кур-

са по освоению навыков работы с ним на территории целевого производственного образователь-

ного центра «STEM-ЦЕНТР» по адресу: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город 
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Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица М-2 (Индустриально-технологический парк Синер-

гия. 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 спе-

циалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих). 

 

На момент самообследования колледж осуществляет образовательную деятельность по 

следующим направлениям: 

 

Таблица 2 -  Образовательная деятельность по направлениям подготовки 

 
№ учеб-

ной 

группы 

Код спе-

циально-

сти/профе

ссии 

Наименование специально-

сти/профессии 

Числен-

ность кон-

тингента 

бюджет 

Обучение 

за счет 

средств 

обучаю-

щихся 

Общее 

кол-во 

 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 КУРС 

921 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

25 2 27 

931б 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки) 

25 2 27 

951 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

25  25 

951а 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей 

0 26 26 

 

991б 15.01.25 Станочник (металлообработка) 25 1 26 

911 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

25  25 
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912 15.02.07 Автоматизация технологических про-

цессов и производств (по отраслям) 

25  25 

913 13.02.03 Электрические станции, сети и систе-

мы 

25  25 

914 15.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

25  25 

ИТОГО НА 1 КУРСЕ: 200 31 231 

2 КУРС 

821 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

25  25 

831 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки) 

25 1 26 

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 1 26 

881 18.02.03 Химическая технология неорганиче-

ских веществ 

25 0 25 

891 15.02.08 Технология машиностроения 24 1 25 

ИТОГО НА 2 КУРСЕ: 149 5 154 

3 КУРС 

721 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

25 0 25 

731 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки) 

24 0 24 

741 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отрас-

лям) 

26 0 26 

751 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 0 25 

751А 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

0 24 24 

791 15.02.08 Технология машиностроения 23 0 23 

ИТОГО НА 3 КУРСЕ: 123 24 147 

4 КУРС 

621 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

24 0 24 

631 22.02.06 Сварочное производство 21 0 21 

641 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отрас-

лям) 

23 0 23 

651 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

24  24 

691 15.02.08 Технология машиностроения 21 0 21 

ИТОГО НА 4 КУРСЕ: 113 0 113 

ИТОГО ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 585 60 645 

 

№ учеб-

ной 

группы 

Код спе-

циально-

сти/профе

ссии 

Наименование специальности Числен-

ность кон-

тингента 

бюджет 

Обучение 

за счет 

средств 

обучаю-

щихся 

Общее 

кол-во 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

2 КУРС 

852 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов авто-

15 4 19 
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мобилей 

ИТОГО НА 2 КУРСЕ: 15 4 19 

3 КУРС 

752 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

12 4 16 

792 15.02.08 Технология машиностроения 15 1 16 

ИТОГО НА 3 КУРСЕ: 27 5 32 

4 КУРС 

652 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

13 0 13 

692 15.02.08 Технология машиностроения 15 0 15 

ИТОГО НА 4 КУРСЕ: 28 0 28 

ИТОГО ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

ИТОГО: 

70 9 79 

655 69 724 

 

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

нальным образовательным программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена – 622 человека, в том числе по очной форме обучения 

543 человека, по заочной форме 79 человек, программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих – 102 человека. 

Количество студентов обучающихся за счет средств субъекта Российской Федерации – 655 

человек, на коммерческой основе – 69 человек. 

По сравнению с 2018 годом наблюдается тенденция к увеличению количественного кон-

тингента студентов по очной форме обучения. 
 

Прием граждан на обучение в колледж в 2019 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 образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 23.01.2014 № 36 (с изменениями на 11.12.2015), Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 26.11.2018 № 243 "О внесении изменений в порядок приема на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23.01.2014 № 36. 

Формирование плана приема в колледже осуществляется, прежде всего, с учетом потребно-

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

 

Таблица 3 – Выполнение контрольных цифр приёма 

№ учеб-

ной 

группы 

Код спе-

циально-

сти/профе

ссии 

Наименование специаль-

ности/профессии 

Численность 

контингента 

бюджет 

Обучение 

за счет средств 

обучающихся 

Общее кол-во 

 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 КУРС 

921 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

25 2 27 

931б 15.01.05 Сварщик (ручной и час-

тично механизированной 

сварки (наплавки) 

25 2 27 

951 23.02.07 Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов авто-

мобилей 

25  25 

951а 23.02.07 Техническое обслужива- 0 26 26 
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ние и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов авто-

мобилей 

 

991б 15.01.25 Станочник (металлообра-

ботка) 

25 1 26 

911 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по 

отраслям) 

25  25 

912 15.02.07 Автоматизация технологи-

ческих процессов и произ-

водств (по отраслям) 

25  25 

913 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы 

25  25 

914 15.02.12 Технология аналитическо-

го контроля химических 

соединений 

25  25 

ИТОГО НА 1 КУРСЕ: 200 31 231 

 

В 2019 году ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» было выделено 200 бюджет-

ных мест, из них 50 мест по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

150 мест по программам подготовки специалистов среднего звена. 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» государственный заказ выполнил в 

100%-ом объеме. 

 
Таблица 4 – Выпуск ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» в 2019 году 

 
Код 

специальности/пр

офессия 

Специальность/профессия Всего выпуск-

ников 

Очное обучение 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 18 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) 

22 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 26 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 22 

Итого на очном обучении: 88 

Заочное обучение 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 15 

15.02.08 Технология машиностроения 11 

Итого на заочном обучении: 

Всего: 

26 

114 

 

С 2015 года образовательное учреждение организует работу по внесению личных данных 

выпускников в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о доку-

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

стоящее время завершена работа по выгрузке шаблонов документов об образовании с 2000 по 

2019 годы.  

С 2019 года образовательное учреждение организует работу по внесению личных данных 

слушателей в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о доку-

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

В настоящее время завершена работа по выгрузке шаблонов свидетельств о получении профес-

сии 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; 
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- обеспечить ведомства и работодателей достоверной информацией о квалификации пре-

тендентов 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. 

 
Таблица 5 – Анализ потери контингента в 2019 году 

 
№ учеб-

ной 

группы  

Код спе-

циально-

сти/профе

ссии 

Наименование специальности/профессии Общая 

потеря, 

чел./% 

 

Причины 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

931Б 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки) 

1 Смена места жительст-

ва 

821 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

2 Академическая задол-

женность 

за 2 семестра 

831 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки) 

3 Смена места жительст-

ва/ Призыв в Воору-

женные Силы РФ 

881 18.02.03 Химические технологии неорганических 

веществ 

1 Смена места жительст-

ва 

751А 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

1 Призыв в Вооружен-

ныеСилы РФ 

791 15.02.08 Технология машиностроения 1 Смена места жительст-

ва 

641 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

1 Призыв в Вооруженные 

Силы РФ 

691 15.02.08 Технология машиностроения 1 Академическая задол-

женность 

за 2 семестра 

521 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

1 Академическая задол-

женность 

за 2 семестра 

541 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

1 Академическая задол-

женность 

за 2 семестра 

551 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

1 Академическая задол-

женность 

за 2 семестра 

581 18.02.03 Химические технологии неорганических 

веществ 

1 Академическая задол-

женность 

за 2 семестра 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

592 15.02.08 Технология машиностроения 5 Академическая задол-

женность 

за 2 семестра 

 

752 15.02.08 Технология машиностроения 1 Академическая задол-

женность 

за 2 семестра 

652 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

1 Академическая задол-

женность 

за 2 семестра 

ИТОГО: 22/3,04

% 
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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 6 – Наименование государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 

Наименование государственного образовательного  

стандарта среднего профессионального образования 

Регистрационный-

номер, дата утвер-

ждения 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профессиональ-

ного образования по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

№831от 28 июля 

2014г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профессиональ-

ного образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

N 1196 от 7 декабря 

2017г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профессиональ-

ного 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  профессиональ-

ного образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процес-

сов и производств (по отраслям) 

№349от 18 апреля 

2014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

№383от 22 апреля 

2014г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профессиональ-

ного образования по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

№1568от 9 декабря 

2016г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профессиональ-

ного 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 аналитиче-

ского контроля химических соединений  

№ 44899от 22 декабря 

2016 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

№ 33234от 22 июля 

2014 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

№ 41197от 24 февраля 

2016 

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 производилось на основании рабочих учебных планов, согласованных с 

работодателями, утвержденных директором колледжа. 

http://docs.cntd.ru/document/499097915
http://docs.cntd.ru/document/420319687
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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Система действующей учебно-программной документации (примерные и рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей) на учебный год утверждена 

приказом директора колледжа от 03 сентября 2019г. №144/8. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Практическая подготовка является центральной частью профессиональной подготовки 

учащихся технического профиля. Она направлена на понимание учащимися социальной значи-

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

закономерностях, взаимозависимости и взаимосвязях технологических явлений и процессов, на 

выработку у учащихся практических умений и навыков, которые должны быть основой всей 

профессиональной 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 профессиональ-

ных умений обучающихся;  приобретение первоначального практического опыта по видам дея-

тельности 

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 по-

зволяет им приобретать профессиональные качества и направлена на формирование у студентов 

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

Таблица 7 - Качественные показатели производственного обучения и производственной практики 

 

группа 

Направления подготовки 

2 полугодие 

2018 – 2019 учебный год 

1 полугодие 

2019 – 2020 учебный год 

  Всего Количество  Всего Количество  

 

 
сту-

ден (чел., %)  студе  

(чел., 

%)  

 
 тов на «4» на неу 

сп- 

х 

нтов на «4»  на  неусп 

   и «5» «3»  и «5»  «3»  -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  

621 Технология продукции общест-

венного питания 
25 

25 

100% 
0 0  - -  -  - 

631 Сварочное производство 
- - - -  1 

14 

67% 
 

7 

33% 
 0 

641 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и 

электромеханического оборудо-

вания (по отраслям) 

25 
24 

96% 
0 

1 

4% 
22 

21 

96% 
 0  

1 

4% 

651 Техническое обслуживание и 25 25 0 0  24 24  0  0 
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ремонт автомобильного транс-

порта 

100% 100% 

691 Технология машиностроения 
22 

22 

100% 
0 0  21 

21 

100% 
 0  0 

521 Технология продукции общест-

венного питания 
19 

19 

100% 
0 0  - -  - -  

541 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и 

электромеханического оборудо-

вания (по отраслям) 

22 
22 

100% 
0 0  - -  - -  

551 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта 

19 
19 

100% 
0 0  - -  - -  

581 Химическая технология неорга-

нических веществ 
22 

22 

100% 
0 0  - -  - -  

 ИТОГО по колледжу 

за 2019-20 учебный год 
    159 

151 

95% 

7 

4% 

1 

1% 

 ВСЕГО по колледжу 

за2018/2019 учебный год 
279 

273 

98% 
0 

6 

2% 
    

 ВСЕГО по колледжу 

за2017/2018 учебный год 
300 

279 

93% 

17 

6% 

4 

1% 
    

 ВСЕГО по колледжу 

за2016/2017 учебный год 342 
291 

85% 

39 

12

% 

12 

3% 
    

 

Качество учебной практики  и производственного обучения с 2016 года повысилось на 13% с 85% 

до 98%. 

Доля обучающихся, имеющих оценку «3» с 2016 года12%  снизилась до 4%. 

Доля неуспевающих студентов с 2016 года снизилась 3% до 1%. 

 

Таблица 8 - Общий рейтинг успеваемости учебных групп по колледжу  за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Курс  Кол-во 

на курсе 

Кол-во 

отличник

ов  

Кол-во 

ударник

ов  

С 

одной 

«3» 

Неуспеваю

щие  

 

Успевае

мость 

%  

Качест

во  

% 

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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Таблица 9 - Общий рейтинг успеваемости учебных групп по колледжу за 2015-2019 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 

ударников 

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 

по колледжу 

за 2018/2019 уч. 

год 

97% 49% 30 213 14 

по колледжу 

за 2017/2018 уч. 

год 

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

по колледжу 

за 2016/2017 уч. 

год 

94,75/86 50,5/48 
26 

22 

214 

187 

24 

71 

по колледжу 

за 2015/2016 уч. 

год 

94/93 46/38 19 

26 

187 

173 

26 

28 

 

1.В целом по колледжу успеваемость  обучающихся  достигла  целевых показателей со-

гласно 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  учеб-

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

колледжу  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 

годом. 

5.Успеваемость ниже 96% в учебных группах: 631 -У-81%, куратор Пестерев И.С.; 581- У-

92%, куратор Голованова О.Н., учебные группы в которых ряд обучающихся не посещают учеб-

ные занятия и не являются на промежуточную аттестацию. 
 

Таблица 10 - Сравнительный анализ успеваемости обучающихся колледжа  по направлениям под-

готовки   за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы. 

 
Период Направления 

подготовки 

Успеваемость  

% 

Качество  

% 

2015-2016 учебный 

год 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

100% 53% 

22.02.06 Сварочное производство 64% 32% 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

100% 53% 

23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт  

автомобильного транспорта 

96% 50% 

18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ 

92% 61% 

15.02.08 Технология машиностроения - - 
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2016-2017 учебный 

год 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

98% 59% 

22.02.06 Сварочное производство 74% 39% 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

88% 58% 

23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт  

автомобильного транспорта 

81% 54% 

18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ 

70% 69% 

15.02.08 Технология машиностроения 100% 36% 

2017-2018 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 обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

98% 50% 

23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт  

автомобильного транспорта 

100% 33% 

18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ 

83% 69% 

15.02.08 Технология машиностроения 100% 36% 

2018-2019 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 механизи-

рованной сварки (наплавки)   

100 19 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

98 55 

23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт  

автомобильного транспорта 

98 51 

18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ 

96 36 

15.02.08 Технология машиностроения 99/100 57/20 

 

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

бильно 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 электромеханиче-

ского 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 направлени-

ям подготовки на входе  в образовательное пространство колледжа  (конкурс аттестатов абитури-

ентов). 
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4.Организация учебного процесса 
 

Результаты ГИА выпускников выявили достаточную теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач и выполнению основных видов профессиональной деятельности, пока-

зали освоенность общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 
 

Таблица 11- 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) 

541 22 9/41

% 

11/50

% 

2/9% 2 Пестерев 

И.С. 

23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного 

транспорта 

551 26 6/27

% 

17/66

% 

3/7% - Давлетгулова 

А.А. 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

521 18 9/50

% 

5/25

% 

4/22

% 

4 Тихомирова 

Н.В. 

18.02.03 Химическая техноло-

гия неорганических веществ 

581 22 3/14

% 

16/73

% 

3/13

% 

3 Голованова 

О.Н. 

Заочное обучение  26    9  

15.02.08 Технология машино-

строения 

592 11 8/73

% 

3/27

% 

- 4 Назипова 

Р.Ш. 

23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного 

транспорта 

552 15 10/67

% 

3 

/20% 

2/13

% 

5 Назипова 

Р.Ш. 

ВСЕГО  114 45 / 

40% 

55 / 

49% 

14 / 

11% 

18  

 

Таблица 12 - Сравнительный анализ результатов ГИА 

 

Период Явка 

(%) 

Успевае-

мость (%) 

Качест-

во 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» 

ИТОГО за 2018-19 уч.г. 

(114 чел.) 

100 100 87 4,3 45 55 14 

ИТОГО за 2017-18 уч.г. 

(156 чел.) 

100 100 58 3,2 42 40 18 

ИТОГО за 2016-17 

уч.г.(86 чел.)  

100 100 83 4,0 17 45,4 37,2 

ИТОГО за 2015-16 

уч.г.(90 чел.) НПО 

100 100 82,1 3,9 17,5% 44,5% 38% 

ИТОГО за 2014-15 

уч.г.(91 чел.) НПО 

100 100 65 3,9 33% 39% 28% 

ИТОГО за 2015-16 уч.г. 

(102 чел.)СПО 

100 100 65,5 3,7 34,5% 40% 25,5

% 

ИТОГО за 2014-15 уч.г. 

(135 чел.)СПО 

100 100 67 3,6 31% 50% 17% 
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ИТОГО за 2013-14 уч.г. 

(112 чел.) 

100 100 74 4 26% 46% 29% 

ИТОГО за 2012-13 уч.г. 

(101 чел.) 

100 100 71 4,1 27,7% 30,7% 41,6

% 

ИТОГО за 2011-12 уч.г. 

(135 чел.) 

100 100 85,9 4,3 13,3% 42,2% 43,7

% 

 

В 2019 году в колледже квалификационный экзамен по ПМ «Выполнение работ по одной 

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

формате демонстрационного экзамена.   

 
Таблица 13 - Показатель вовлеченности ПОО в апробацию демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс 

 
№

 

п

/

п 

 

Наименование ОП 

СПО, по которым 

обучающиеся ПОО 

участвуют в демон-

страционном экза-

мене 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 обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та 

Ремонт и об-

служивание 

легковых 

автомобилей 

26 18 18 /100% 

2 18.02.03 Химиче-

ская технология 

неорганических ве-

ществ 

Лаборатор-

ный химиче-

ский анализ 

22 15 15/ 100% 

 

Все участники демонстрационного экзамена получили Скиллс паспорта.  

Результаты демонстрационного экзамена показывают высокую практическую подготовку 

выпускников в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным компетен-

циям по рабочей профессии. 

 

Вышеуказанные данные  свидетельствуют о  100% выполнении Контрактного задания ру-

ководителя в части сдачи Государственной итоговой аттестации выпускниками   ОП СПО. 

На заседания ГЭК высокие качественные показатели выполнения ВКР  были отмечены 

председателями ГЭК в сравнении с результатами прошлого года: 

- председателем  ГЭК Билаловым Р.Г. по специальности 13.02.11  Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям)отмечена хорошая теоретическая подготовка выпускников, тематика дипломного проекти-

рования соответствует требованиям времени, выпускниками понимается сущность процессов 

ВКР;  

- председателем ГЭК Андрющенко Г.С. по специальности 23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта отмечено, что выпускники заочного отделения вы-

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

ного отделения отмечена низкая теоретическая подготовка в части принятия управленческих ре-

шений при выполнении производственных заданий; 
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- председателем ГЭК Вдовиной С.В. по специальности 19.02.10 Технология продукции об-

щественного питания отмечена практическая значимость  ВКР и  правильное выполнение графи-

ческой составляющей; 

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

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

среды и организации бережливого производства 

Результаты демонстрационного экзамена показывают высокую практическую подготовку 

выпускников в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным компетен-

циям 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 14 – Анализ деятельности Центра компетенций и участия в движении WorldSkills 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

прове-

дения 

Исполните-

ли 

1 Подготовка к Республиканскому этапу чемпионата 

«Молодые профессионалы Республики Татарстан» WSR 2019г. 

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-

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  

сен-

тябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ок-

тябрь 

 

 

ок-

тябрь 

 

 

 

 

ок-

тябрь 

зам.директор

а по УПР, 

ответствен-

ные за ком-

петенцию 
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- 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Организовано участие в сетевых чемпионатах по компетенциям  ок-

тябрь 

зам.директор

а по УПР, 

ст.мастера 

ответствен-

ные за ком-

петенцию 

2 Подготовка к участию в Республиканском чемпионате 

«Молодые профессионалы Республики Татарстан» WSR 2019г. 

2.1 Взаимодействие с РЦК г.Казань по вопросу методического сопровождения 

организации деятельности по проведению Регионального чемпионата 

WSR 2017-2018 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») 

сен-

тябрь-

де-

кабрь 

зам.директор

а по УПР 

 

2.2 Организация подготовки команды Республики Татарстан по Окраске ав-

томобилей в летний период к чемпионату WSR 2019 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 

сен-

тябрь 

зам.директор

а по УПР 

ответствен-

ные за ком-

петенцию 

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 

ок-

тябрь 

зам.директор

а по УПР 

ответствен-

ные за ком-

петенцию 

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

компетенции автопокраска ( 3 человека) 

ок-

тябрь-

март 

зам.директор

а по УПР 

ответствен-

ные за ком-

петенцию 

2.5 Участие в  Региональном чемпионате  World Skills Russia  

 

но-

ябрь-

де-

кабрь 

зам.директор

а по УПР 

ответствен-

ные за ком-

петенцию 

3 Подготовка и участие в Национальном чемпионате  Молодые профессионалы 2019г. 
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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. 
 

Таблица 15 – Анализ участия  в Региональном чемпионате движения WorldSkills 

  
Наличие у ПОО статуса специализированного цен-

тра компетенций (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 чемпионатах Ворлдскиллс в 2018/2019 

Наименование компетенций 

Окраска автомобилей 

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 тече-

ние 

года 

зам.директор

а по УПР 

ответствен-

ные за ком-

петенцию 

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 ян-

варь-

май 

зам.директор

а по УПР 

 

4.2 Организация тренировочного процесса 551 уч.гр. по специальности ТОи-

РАТ 

по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

ап-

рель-

май 

ответствен-

ные за ком-

петенцию 

4.3 Организация тренировочного процесса 581 уч.гр. по специальности ХТНВ 

по компетенции лаборант химического анализа 

ап-

рель-

май 

ответствен-

ные за ком-

петенцию 

4.4 Организация методического сопровождения подготовки и проведения де-

монстрационного экзамена 

фев-

раль-

июнь 

зам.директор

а по УПР 

 

4.5 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 

фев-

раль - 

июнь 

зам.директор

а по УПР 
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учебном году 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 16 - 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 

01.06.2019г.   

Голованова О.Н. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS № 0000030306 12.02.19 

Сонькина Г.В. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000030360 12.02. 19 

Ткачев Е.В. СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000034799  05.04.19 

Кадыров Р.Я. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000014982 от 26.02.18 

Белов Д.А. СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000014180 от 19.02.18 

Щербенева А.А. СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №0000032951 от 16.03.19 

Сабиров А.Б. СВИДЕТЕЛЬСТВО на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS №000000 6929 от 06.03.19 

Работники ПОО, имеющие сви-

детельство на право проведения 

чемпионатных мероприятий на 

01.06.2019г. 

Шакуров Н.Ш. Свидетельство на проведение чемпионатов Ре-

гионального уровня №0000003025 от 11.10.2017 

Сертифицированные эксперты в 

штате ПОО на 01.06.2019 г. 

Мушарапов И.И. Свидетельство Национального эксперта  № 626 от 

01.06.2017 

Сертифицированные эксперты в 

штате ПОО со статусом менед-

жера компетенции на 01.06.2019 

г. 

- - 

Сертифицированные эксперты в 

штате ПОО со статусом между-

- - 
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народного эксперта на 

01.06.2019 г. 

 

Таблица 17 - Анализ участия в конкурсном движении WSR за  2016-2019 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 2016-17 

ФИО призе-

ров 2017-18 

ФИО 

призеров 

2018-19 

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 

Голов В.  
 

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 

А; 

Алиев Д; 

- Диплом 

за про-

фессиона-

лизм  

Нуриев Т   

Матвеев В 

Ефимов С  
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На-

циона

льный 

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 18 - Сравнительный анализ участия в   движении WSR по компетенциям 

 

Наименование 

компетенций 

Ответствен-

ные 

за компетен-

цию 

Итоги 2016-2017 уч.г. 

Регион 

Итоги 2017-2018 уч.г. 

Регион 

Итоги 2018-

2019 уч.г. 

Регион 

  участие достижения участие  достиже-

ния 

 

Окраска автомо-

билей 

Шакуров Н.Ш. Белов Д. 

Канкасов А. 

Абдраков Л. 

1 м. Белов Д. 

2 м. Канкасов 

А. 

Белов Д. 

Канкасов 

А. 

Абдраков 

Л. 

1 место 

Абдраков 

Л. 

3 м. Кан-

касов А. 

1 место Хафи-

зов К. 

2 место Заки-

ров. 

Окраска автомо-

билей ЮНИОРЫ 

Шакуров Н.Ш.      

Кузовной ремонт Каишев Ю.В./ 

Кадыров 

Р.Я./Белов Д.А. 

 

Абдуллин И. 

2 место 

Абдуллин И. 

 

1 Абдуллин 

И. 

- 2 место Анто-

нов Р. 

Ремонт и обслу-

живание легковых 

автомобилей 

Кадыров Р.Я. Голов В. медальон 

Голов В. 

- - - 

Сварочные техно-

логии 

Еремин М.Ю./ 

Пакшинцев 

В.Н. 

Пермяков А. 2 место  

Пермяков А. 

- - - 

Изготовление 

металлоконструк-

ций  

Еремин М.Ю/ 

Пакшинцев 

В.Н./  

Гарашов Э.С. 

Горашов Э. 2 место 

Горашов Э. 

Фаррахов 

А. 

3 место  

Фаррахов 

А 

2 место  

Фазлиахметов 

Р. 

Командная работа 

на производстве  

Мещанов Т.Р. 

Кугергина 

В.В./ Ткачев 

Е.В., Пакшин-

цев В.Н., 

 Гарашов Э.С. 

Богачев Ф. 

Пермяков С. 

Халиков Т. 

3 место 

Богачев Ф. 

Пермяков С. 

Халиков Т. 

 

Богачев Ф. 

Пермяков 

С. 

Чалин В 

3 место 

Богачев 

Ф. 

Пермяков 

С. 

Чалин В 

диплом за 

профессиона-

лизм 

Полимеханика и 

автоматика 

Ткачев Е.В. Хадиуллина 

А. 

2 место 

Хадиуллина 

А. 

Хадиулли-

на А. 

- 3 место Ситди-

ков А. 

Прототипирова-

ние 

Сабиров А.Б./ 

Ткачев Е.В. 

Семенов М. - Семенов М. медальон 

Семенов 

М. 

- 

Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ 

Ткачев Е.В. Юлдашев А 

Семенов М 

- Юлдашев 

А 

2 место 

Юлдашев 

А 

- 

Токарные работы 

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 Алиев 

Д. 

Электромонтаж Мещанов Т.Р. 

Кугергина В.В. 

/Ларин С.В. 

-. - - - - 
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ИТОГО 17 11 12 9 10 

 

 

Таблица 19 - Анализ участия в олимпиадах профессионального мастерства по направления подго-

товки 

 

Количество обучающихся – участников очных  международных, федеральных, 

республиканских олимпиад, обучающихся предметной и профессиональной на-

правленности за 2018/2019 учебный год 

Количество обучаю-

щихся – участников 

очных  международ-

ных, федеральных, 

республиканских 

олимпиад, обучаю-

щихся предметной и 

профессиональной 

направленности  

1 2 3 

Уровни меро-

приятий 

Олимпиады (предмет) Количество, ФИО 

участников 

 

Республиканский республиканский этап Всероссий-

ской олимпиады профессионально-

го мастерства обучающихся по спе-

циальности СПО 22.02.06 «Свароч-

ное производство» 

на базе ГАПОУ «Нижнекамский 

многопрофильный колледж», 25-

26.04.2019 г. 

3 место - Мынбаев К. 

обучающийся 631 гр., 

3 курса по специаль-

ности 22.02.06 «Сва-

рочное производство» 

3 место   Чалин В. 

 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе 15.00.00 МА-

ШИНОСТРОЕНИЕ по специально-

стям 15.02.07 Автоматизация техно-

логических процессов и произ-

водств (по отраслям), 15.02.08 Тех-

нология машиностроения.  

на базе ГАПОУ «Казанский поли-

технический колледж», 28-

29.03.2019 г.  

3 место - Алиев Д. 

обучающийся 691 гр., 

3 курса по специаль-

ности 15.02.08 «Тех-

нология машино-

строения» 

Номинация Лучший 

практик  

Семенов М 

Республиканский республиканский этап Всероссий-

ской олимпиады профессионально-

го мастерства обучающихся по спе-

циальности СПО 19.02.10 Техноло-

гия продукции общественного пи-

тания 

на базе ГАПОУ «Мамадышский 

политехнический колледж» 25-

26.04.2019г. 

победитель в номина-

ции «Оригинальность 

авторской идей»  - 

Тукмачева  Д. обу-

чающаяся 621 гр.,  3 

курс по специальности  

19.02.10 «Технология 

продукции общест-

венного питания»  

- 

Республиканский конкурс профессионального мастер-

ства среди студентов и педагогиче-

ских работников ОО СПО  в облас-

ти дизайна одежды, декоративно-

прикладного исскуства и арт-

дизайна кулинарного мастерства 

«МАСТЕРскаЯ» 

на базе ГАПОУ «Нижнекамский 

многопрофильный колледж», 

14.03.2019 г. 

2 место – Ушакова М.  

обучающаяся 521 гр.,  

4 курс по специально-

сти  19.02.10 «Техно-

логия продукции об-

щественного питания» 

- 

Республиканский республиканский этап Всероссий-

ской олимпиады профессионально-

го мастерства обучающихся по спе-

циальности СПО 23.02.03 Техниче-

участие  - Шабалин В 

обучающийся 551 гр., 

4 курс по специально-

сти  23.02.03 «Техни-

участие 
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ское обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

на базе ГАПОУ «Нижникамский 

агропромышленный колледж», 

21.03.2019г. 

ческое обслуживание 

и ремонт автомобиль-

ного транспорта»  

Республиканский республиканский этап Всероссий-

ской олимпиады профессионально-

го мастерства обучающихся по спе-

циальности СПО 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям)  

на базе ГАПОУ «Колледж нефтехи-

мии и нефтепереработки имени 

Н.В.Лемаева», 18.03.2019г. 

участие - Яруллин 

А.обучающего 641 гр., 

3 курс  по специально-

сти  13.02.11 «Техни-

ческая эксплуатация и 

обслуживание элек-

трического и электро-

механического обору-

дования»  

участие 

Республиканский республиканский этап Всероссий-

ской олимпиады профессионально-

го мастерства обучающихся по спе-

циальности СПО 18.02.03 Химиче-

ская технология неорганических 

веществ 

на базе ГАПОУ «Колледж нефтехи-

мии и нефтепереработки имени 

Н.В.Лемаева», 19.03.2019г. 

участие  - Селиверсто-

ва А.обучающаяся 581 

группы по специаль-

ности  18.02.03 «Хи-

мическая технология 

неорганических ве-

ществ»  

- 

из них призовых 

мест 

 4 2 

Итого (человек)  7 5 

 

Сохранили свои позиции по олимпиаде профессионального мастерства по специальности СПО  

Сварочное производство,  показали лучший результат по специальности СПО Технология машинострое-

ния за счет выполнения практического задания (Пакшинце В.Н., Гарашов Э.С., Сабиров А.Б.). Впервые 

участвовали и проявили себя по направлению Технология продукции общественного питания (Фомина 

А.С.). Хуже чем в прошлом году выступили по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  (слабая теоретическая и практиче-

ская подготовка Ларин С.В.), по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта по теоретическому обучению баллов набрали больше, но задачи на расчет вызвали затрудне-

ния, были недочеты и в практическом задании (Кадыров Р.Я., Щербенева А.А.) 

 

 Анализ результатов профессиональных олимпиад по этапам показывает,  что наши участники не 

набирают небольшое количество баллов по теоретическим вопросам, связанным с предметами общепро-

фессионального цикла и цикла ОГСЭ: Материаловедение, Инженерная графика (Давлетгулова А.А.), 

Метрология стандартизация и сертификация (Калганова В.С.), Экологическая безопасность (Голованова 

О.Н.), Электротехника (Павлова П.А.); Охрана труда; показывают слабую языковую подготовку конкур-

сантов; отсутствие системной подготовки  по выполнению практического задания. 
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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 трудоуст-
ройству и отслеживания карьерного роста выпускников, основная цель которой – оказание по-
мощи выпускникам колледжа в трудоустройстве.  

 

Задачи Службы содействия трудоустройству выпускников  

Краткосрочные 

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

формационной 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 незаня-

той молодежи.  

 Проведение статистического анализа трудоустройства учащейся молодежи и молодых 

специалистов.  

Долгосрочные 

 Ведение информационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов.  

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

зирование 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 трудоустройст-

ву молодежи.  

 

Деятельность Службы осуществляется по следующим направлениям: 

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

циалистах с начальным  и средним профессиональным образованием и прогнозирование измене-

ний сегмента рынка труда, соответствующего направлениям подготовки и специальностям кол-

леджа. 

 Взаимодействие с Центром  занятости населения г. Елабуга и Елабужского муниципаль-

ного района, кадровыми службами промышленных предприятий Елабужского муниципального 

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

ский политехнический колледж». 

 Информирование студентов и выпускников колледжа о тенденциях спроса на специали-

стов, о наличии вакантных мест на промышленных предприятиях Елабужского муниципального 

района  и ОЭЗ «Алабуга». 
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 Консультирование студентов и выпускников колледжа по вопросам трудоустройства, оп-

латы труда молодых специалистов, дальнейшего обучения в высших учебных заведениях по 

профилю 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 выпу-

скных групп. 

 Взаимодействие с работодателями по вопросу мониторинга качества подготовки молодых 

специалистов. 

 Сотрудничество со структурными подразделениями, методическими цикловыми комис-

сиями колледжа, мастерами производственного обучения и кураторами  учебных групп по во-

просам деятельности Службы. 

Таблица 20 - Сведения о трудоустройстве выпускников за 2017 год 
 

Специальность № уч.гр. всего 

выпу-

скни-

ков 

из них 

трудо-

устроены 

из них 

ряды 

ВС РФ 

% 

  трудоустройства 

150415 Сварочное производство 331 15 13 2 100% 

140448 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического 

оборудования 

341 23 18 5 100% 

190630 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

351 21 15 6 100% 

240107 Химическая технология неорганических 

веществ 

381 18 15 3 100% 

ИТОГО 77 

                 

Таблица 21 - Сведения о трудоустройстве выпускников за 2018 год 
  

Специальность № 

уч.гр. 

всего 

выпу-

скни-

ков 

из них 

трудо-

устрое-

ны 

из них 

ряды 

ВС РФ 

% 

  трудоустройства 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 591б 19 13 6 100% 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 

531б 23 19 4 100% 

22.02.06 Сварочное производство 431 17 10 7 100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

451 27 15 2 100% 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромехани-

ческого оборудования(по отраслям) 

441 23 18 5 100% 

15.02.08 Технология машиностроения 491 24 20 4 100% 

18.02.083 Химическая технология неоргани-

ческих веществ 

 

481 20 2 18 100% 

ИТОГО 153  
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Таблица 22 - Сведения о трудоустройстве выпускников за 2019 год 
  

Специальность № 

уч.гр. 

всего 

выпу-

скни-

ков 

из них 

трудо-

устрое-

ны 

из них 

ряды 

ВС РФ 

% 

  трудоустройства 

13.02.11  Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям) 

541 22 18 4 100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

551 26 18 8 100% 

19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания 

521 18 15 3  

18.02.03 Химическая технология неоргани-

ческих веществ 

581 22 20 2 100% 

заочное обучение  26   100% 

15.02.08 Технология машиностроения 592 11 11 0 100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

552 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 профессиональ-

ных стандартов и требований к квалификации персонала; 

-  совместная реализация УВП (привлечение ведущих специалистов базовых предприятий  

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

сов профессиональных модулей; 

-  развитие института наставничества на предприятиях; 

- проведение мероприятий по оценке профессиональных, общих компетенций; 

 стажировка педагогических работников  на базе работодателей. 

В подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов ведется реализация  

элементов дуального обучения по специальностям: 

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

вместно 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 обо-

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

«Сварочное 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 авто-

мобиля; 

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

технология 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». 

 

 

6.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспе-

чения 

6.1. Кадровый потенциал образовательного учреждения 
Образовательный процесс осуществляется в Колледже педагогическими работниками, об-

разование которых соответствует профилю преподаваемых ими дисциплин. 

Административно-управленческий персонал обладает профессионализмом, большим опы-

том работы в сфере образования. 

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

образования, так и с помощью различных программ повышения квалификации. 
 

Таблица 22 - Общая характеристика кадрового состава  ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж»  по состоянию на 31.12.2019 

 

Общее ко-

личество 

работников  

 

Количество  

педагогических работ-

ников  

Количество педагогиче-

ских работников в воз-

расте до 35 лет включи-

тельно 

Количество педагогических 

работников, достигших пен-

сионного возраста 

в том 

числе 

преподават

елей 

в том 

числе  

мастеров 

п/о 

в том 

числе 

преподават

елей 

в том чис-

ле масте-

ров п/о 

в том 

числе 

преподав

ателей 

в том числе мас-

теров п/о 

1 2 3 4 5 6 7 

65 25 8 15 5 5 - 

 

Общая численность педагогических работников составляет 33 человека, из них имеют: 

- высшее профессиональное образование – 28 человек, что составляет 85% от общего числа 

педагогических работников; 

- среднее профессиональное образование – 5 человек, что составляет 15% от общего числа 

педагогов. 

Педагогические работники, имеющие ученые степени – 1 человек -3%. 

Педагогические работники, имеющие квалификационные категории составляют 12 человек-

36%. 
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Таблица 23 - Сведения о присвоении и подтверждении действующих квалификационных категорий  

педагогических работников в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность 

Квалификационная категория 

1 Минниахметова Регина Михайловна Преподаватель Первая 

2 Павлова Полина Аркадьевна Преподаватель Первая 

3 Шакирова Наиля Наильевна Мастер п/о Первая 

4 Шишкина Эвелина Александровна Преподаватель Первая 

5 Балобанова Альфия Марсовна Преподаватель Высшая 

 
Таблица 24 -Отчет о прохождении курсов повышения квалификации  педагогического коллектива в 

2019 году 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О Должность Место  

прохождения кур-

сов 

Наименование про-

граммы 

Сроки обучения 

1 Иванова  

Ольга Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

г. Казань, ГАПОУ 

«Казанский строи-

тельный колледж» 

 

Проектирование систе-

мы профессионального 

воспитания обучаю-

щихся профессиональ-

ной образовательной 

организации 

с 04.04. по 

06.04.2019 

г. Казань, ГАОУ 

ДПО «Институт 

развития образова-

ния Республики 

Татарстан» 

 

Проектирование систе-

мы профессионального 

воспитания обучаю-

щихся профессиональ-

ной образовательной 

организации 

с 17.04. по 

19.04.2019 

г. Казань, ГНБУ 

«Академия наук 

Республики Татар-

стан» 

Профилактика деструк-

тивных проявлений в 

подростковой моло-

дежной среде 

с 15.05. по 

17.05.2019 

г. Казань  ГАПОУ 

«Казанский строи-

тельный колледж»  

Инклюзивное образо-

вание в профессио-

нальных образователь-

ных организациях 

с 10.09. по 

15.11.2019 

2 Назипова Рауша-

ния Шамильевна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

г. Казань, Центр 

повышения квали-

фикации 

 

Государственный кон-

троль (надзор) в сфере 

образования. Направ-

ления повышения эф-

фективности контроль-

но-надзорной деятель-

ности. Требования к 

полномочиям и 

ответственности 

экспертов 

с 02.12. по 

06.12.2019 

3 Перусова  

Ольга Сергеевна 

Заведующая 

вечерним 

отделением 

г. Казань,  АНО ВО 

«Университет Ин-

нополис» 

Повышение квалифи-

кации преподавателей 

и мастеров производст-

венного обучения ор-

ганизаций, реализую-

щих программы сред-

него профессионально-

го образования, по раз-

витию языковых ком-

петенций у студентов 

с 11.10. по  

29.10.2019 
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г. Казань, АНО ВО 

«Университет Ин-

нополис» 

 

Обучение по програм-

ме ДПО - программе 

повышения квалифика-

ции "CDO Data Officer"  

с 16.10. по  

23.11.2019 

 

4 Садыкова  

Марина Вольфе-

ровна 

Бухгалтер  г. Казань,  Обучение в единой 

системе бухгалтерского 

учета и расчета зара-

ботной платы 

08.08.2019 

5 Носырева  

Татьяна Ивановна 

Бухгалтер г. Казань,  Обучение в единой 

системе бухгалтерского 

учета и расчета зара-

ботной платы 

08.08.2019 

6 Кадыров  

Равиль Ясавеевич 

Ст. мастер г. Елабуга, Елабуж-

ский институт (фи-

лиал) ФГОУ ВО 

«Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универси-

тет» 

Реализация технологий 

проблемного и проект-

ного обучения в орга-

низациях среднего 

профессионального 

образования 

с 28.01. по 

15.02.2019 

7 Гарашов  

Эльдар Сарвано-

вич 

Мастер п/о г. Новосибирск,  

ГБПОУ НСО «Но-

восибирский техни-

ческий колледж им. 

А.М. Покрышкина»  

Обучение по ДПО по 

компетенции «Свароч-

ные технологии» по 

стандартам Ворлд-

скиллс 

с 24.09. по 

02.10.2019 

8 Миннахметова 

Регина Михай-

ловна 

Преподавател

ь 

г. Елабуга, Елабуж-

ский институт (фи-

лиал) ФГОУ ВО 

«Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универси-

тет» 

 

Проектирование техно-

логии профессиональ-

но-ориентированного 

обучения общеобразо-

вательным, гуманитар-

ным и естественно - 

научным дисциплинам 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС средне-

го общего и среднего 

профессионального 

образования 

с 28.01. по 

15.02.2019 

г. Елабуга, Елабуж-

ский институт (фи-

лиал) ФГОУ ВО 

«Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универси-

тет» 

Формирование навыков 

оказания первой помо-

щи 

15.02.2019 

9 Исхакова Резеда 

Гайнетдиновна 

Преподавател

ь 

г. Елабуга, Елабуж-

ский институт (фи-

лиал) ФГОУ ВО 

«Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универси-

тет» 

 

Проектирование техно-

логии профессиональ-

но-ориентированного 

обучения общеобразо-

вательным, гуманитар-

ным и естественно - 

научным дисциплинам 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС средне-

го общего и среднего 

профессионального 

образования 

с 28.01. по 

15.02.2019 

г. Елабуга, Елабуж-

ский институт (фи-

лиал) ФГОУ ВО 

«Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универси-

тет» 

Формирование навыков 

оказания первой помо-

щи 

15.02.2019 
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10 Давлетгулова 

Альбина Андре-

евна 

Преподавател

ь 

г. Набережные Чел-

ны, ГАОУ ВО «На-

бережночелнинский 

государственный 

торгово-

технологический 

институт» 

 

Обновление содержа-

ния и методики препо-

давания общепрофес-

сиональных модулей в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО 

по ТОП-50 и актуали-

зированными ФГОС 

СПО» 

с 01.04.-

20.04.2019 

г. Казань, АНО ВО 

«Университет Ин-

нополис» 

 

Повышение квалифи-

кации преподавателей 

и мастеров производст-

венного обучения ор-

ганизаций, реализую-

щих программы сред-

него профессионально-

го образования, по раз-

витию языковых ком-

петенций у студентов 

с 11.10. по  

29.10.2019 

 

11 Декин  

Леонид 

Гаврилович 

Преподавател

ь 

г. Набережные Чел-

ны, ГАОУ ВО «На-

бережночелнинский 

государственный 

торгово-

технологический 

институт» 

 

Обновление содержа-

ния и методики препо-

давания общепрофес-

сиональных модулей в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО 

по ТОП-50 и актуали-

зированными ФГОС 

СПО 

с 01.04.-

20.04.2019 

12 Шимухаметова  

Алена Викторов-

на 

Преподавател

ь 

г. Казань, АНО ВО 

«Университет Ин-

нополис» 

 

Повышение квалифи-

кации преподавателей 

и мастеров производст-

венного обучения ор-

ганизаций, реализую-

щих программы сред-

него профессионально-

го образования, по раз-

витию языковых ком-

петенций у студентов 

с 11.10. по  

29.10.2019 

 

13 Закирова  

Зиля Рустемовна 

Преподавател

ь 

г. Казань, АНО ВО 

«Университет Ин-

нополис» 

 

Повышение квалифи-

кации преподавателей 

и мастеров производст-

венного обучения ор-

ганизаций, реализую-

щих программы сред-

него профессионально-

го образования, по раз-

витию языковых ком-

петенций у студентов 

с 11.10. по  

29.10.2019 

 

14 Разживина Ана-

стасия Александ-

ровна 

Преподавател

ь 

г. Елабуга, Елабуж-

ский институт (фи-

лиал) ФГОУ ВО 

«Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универси-

тет» 

Специфика современ-

ного занятия в услови-

ях реализации ФГОС 

с 13.05.по 

31.05.2019 

г. Елабуга, Елабуж-

ский институт (фи-

лиал) ФГОУ ВО 

«Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универси-

тет» 

Формирование навыков 

оказания первой помо-

щи 

31.05.2019 
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Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 18 чел. – 55 % от числа педагогиче-

ского коллектива. 

Кадровый состав ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» соответствует требова-

ниям, предъявляемым Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ФГОС СПО. 

 

Гранты Министерства образования и науки Республики Татарстан«Лучший мастер», 

«Лучший руководитель методической службы ПОО», получили Шакуров Н.Ш. (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 18 ноября 2019г. № под-1661/19 

Об итогах проведения конкурса на получение гранта «Лучший мастер»), Назипова Р.Ш. 

(Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 18 ноября 2019г. №под-

1663/19 Об итогах проведения конкурса на получение гранта «Лучший руководитель 

методической службы профессиональной образовательной организации»). 

 

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 минувший учебный год проведено 7 плановых заседаний педагогического совета и 3 

внеплановых заседания. Содержание работы педагогического совета было направлено на 

решение проблем, связанных с совершенствованием учебно-воспитательного процесса, по 

допуску учебных групп 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 

15 Голованова  

Ольга Николаевна 

Преподавател

ь 

г. Уфа, ГАПОУ 

"Уфимский топлив-

но-энергетический 

колледж"  

 

Обучение по ДПО по 

компетенции «Лабора-

торный химический 

анализ» по стандартам 

Ворлдскиллс 

с 16.09. по 

25.09.2019 

16 Шишкина Эвели-

на Александровна 

Преподавател

ь 

г. Казань  ГАПОУ 

«Казанский строи-

тельный колледж»  

 

Инклюзивное образо-

вание в профессио-

нальных образователь-

ных организациях 

с 10.09. по 

15.11.2019 

г. Казань  ГАПОУ 

«Казанский строи-

тельный колледж»  

Опыт реализации адап-

тированных образова-

тельных программ в 

ПОО 

30.09.2019 

17 Щербенева  

Анна Андреевна 

Преподавател

ь 

г. Магнитогорск, 

ГАПОУ Челябин-

ской области "По-

литехнический кол-

ледж"  

Обучение по ДПО по 

компетенции «Меха-

троника» по стандар-

там Ворлдскиллс 

с 16.09. по 

25.09.2019 

18 Набиуллина Ай-

гуль Низамгали-

евна 

Медицинский 

работник 

г. Елабуга, ГАПОУ 

«Елабужское меди-

цинское училище» 

Первичная медико-

санитарная помощь 

детям» 

с 10.01. по 

09.02.2019 

г. Елабуга, ГАПОУ 

«Елабужское меди-

цинское училище» 

Сестринское дело в 

педиатрии 

с 10.01. по 

09.02.2019 
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заключительном педагогическом совете подведены итоги педагогического мониторинга учебно-

методической деятельности в 2017-2018 учебном году и определены задачи работы коллектива 

на 2018-2019 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 2017 по 2020 

годы  является: «Формирование  в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» образова-

тельной среды, обеспечивающей  качество  среднего профессионального  образования на основе  

сетевого взаимодействия с предприятиями резидентами ОЭЗ «Алабуга»: ООО «П-Д Татнефть – 

Алабуга Стекловолокно», АО «ПО ЕЛАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга»». 

 

Основная цель методической работы в 2018/2019 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 ух  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 

В 2018-2019 учебном году 6 преподавателей, мастеров производственного обучения кол-

леджа приняли участие в профессиональных конкурсах и конкурсных отборах на получение 

гранта республиканского уровня «Лучший преподаватель», «Лучший мастер производственного 

обучения», «Лучший руководитель методической службы ПОО РТ». 
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Таблица 25 -Показатель уровня исследовательской деятельности преподавателей колледжа 
 

Публикации за 2018/2019 учебный год статей профессиональной направленности работников ПОО 

Уровни Автор ста-

тьи 

Статьи (тема, где опубликован, когда) 

1 2 3 

Республиканский Хайрова 

А.Р. 

тема «Педагогическая деятельность Ш. Марджани», в сборнике мате-

риалов Республиканской НПК посвященной 200-летию со дня рожде-

ния Шигабутдина Марджани, 26.10.2018 

Иванова 

О.Е. 

тема «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма», «Про-

филактика и предупреждение идеологии экстремизма и терроризма 

среди подростков» в сборнике методических материалов по организа-

ции воспитательной работы среди студентов ПОО, 25.10.2018 

Иванова 

О.Е. 

тема «Профилактика и предупреждение идеологии экстремизма и тер-

роризма среди подростков» в сборнике методических материалов по 

организации воспитательной работы среди студентов ПОО, 25.10.2018 

Минниах-

метова Р.М. 

тема «Практико-ориентированная технология обучения на уроках ино-

странного языка», в сборнике Материалов по итогам конкурса – фести-

валя инновационных идей среди обучающихся и педагогических ра-

ботников профессиональных образовательных организаций Республи-

ки Татарстан, 30.11.2018 

Голованова 

О.Н. 

тема «Эконологическая компетенция как фактор успешности студен-

тов ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», в сборнике Ма-

териалов по итогам конкурса – фестиваля инновационных идей среди 

обучающихся и педагогических работников профессиональных обра-

зовательных организаций Республики Татарстан, 30.11.2018 

Разживина 

А.А. 

тема «Организация проектно-исследовательской деятельности на уро-

ках русского языка и литературы в системе среднего профессиональ-

ного образования», в сборнике материалов республиканского семинара 

методического объединения преподавателей русского языка и литера-

туры «Формирование инновационного поведения личности в образова-

тельной среде колледжа», 23.11.2018 

Симонов 

А.Н. 

тема «Формирование профессиональных компетенций обучающихся 

через активные методы обучения», в сборнике материалов Республи-

канской НПК «Пути и способы формирования проф.компетенций обу-

чающихся в условиях подготовки к WS», 13.12.2018 

Кугергина 

В.В. 

тема «Применение образовательных технологий в формировании про-

фессиональных компетенции обучающихся в системе СПО», в сборни-

ке материалов Республиканской НПК «Пути и способы формирования 

проф. компетенций обучающихся в условиях подготовки к WS», 

13.12.2018 

Разживина 

А.А. 

тема «Диалог культур и его отражение в языковом сознании обучаю-

щихся колледжа», в сборнике материалов Республиканской НПК 

«Диалог культур в современном образовательном пространстве», 

14.12.2018 

Минниах-

метова Р.М. 

тема «Практико-ориентированные технологии обучения на уроках анг-

лийского языка в СПО», в сборнике материалов Республиканского се-

минара «Современные подходы к преподаванию иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС», 14.12.2018 

Павлова 

П.А. 

тема «Мультимедийные презентации как средство достижения мета-

предметных результатов обучения», в сборнике материалов Республи-

канской научно-практической конференции для преподавателей и сту-

дентов «Использование технических средств обучения как фактор эф-

фективности освоения образовательного процесса», 25.01.2019 

Павлова 

П.А. 

тема «Актуальность введения курса «Астрономии» в СПО», в сборнике 

материалов Республиканского круглого стола «Введение Астрономии в 

ПОО (проблемы, перспективы, решения», 7.02.2019. 

Потапова 

И.А. 

тема «Воспитание личности квалифицированного специалиста через 

общественные объединения», во Всероссийском сетевом журнале 

«Оранжевый жираф», 12.02.2019 

Минниах- тема «Организация работы с профессионально-ориентированными тек-
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метова Р.М. стами на уроках иностранного языка» в сборнике тезисов Республи-

канской научно-практической конференции «Интеграция социально-

гуманитарных дисциплин в процесс повышения качества подготовки 

студентов в соответствии с требованиями стандартов Worldskills», 

15.02.2019 

Щербенева 

А.А. 

тема «Инновационные педагогические инструменты и технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения», в сборнике материалов VI Республиканской (с 

всероссийским участием) научно-практической конференции «Транс-

портные средства: от истории до инноваций», 28.02.2019 

Сонькина 

Г.В. 

тема «Внедрение инновационных технологий и форм методического 

сопровождения в  профессиональных образовательных организациях», 

в сборнике материалов семинара «Формирование проектной культуры 

педагогических работников СПО в процессе профессиональной дея-

тельности» 28.03.2019. 

Назипова 

Р.Ш. 

тема «Профессиональные пробы  как  способ формирования   профес-

сионального самоопределения школьников» в сборнике материалов 

семинара «Формирование проектной культуры педагогических работ-

ников СПО в процессе профессиональной деятельности» 28.03.2019. 

Шишкина 

Э.А. 

тема «Профессиональная направленность преподавания математики в 

системе СПО», в сборнике материалов Республиканского семинара 

преподавателей профессиональных образовательных организаций Рес-

публики Татарстан «Естественнонаучное образование в ПОО: перспек-

тивы развития», 19.04.2019 

Минниах-

метова Р.М. 

тема «Практико-ориентированная технология обучения на уроках ино-

странного языка» в сборнике материалов Республиканского конкурса 

педагогических проектов преподавателей профессиональных образова-

тельных организаций Республики Татарстан «Педагогические проекты 

в сфере среднего профессионального образования: инновации и пер-

спективы» 26.04.2019 

Минниах-

метова Р.М. 

тема «Практико-ориентированные технологии обучения на уроках анг-

лийского языка в СПО» в сборнике материалов Межрегиональной на-

учно-практической конференции для педагогических работников и 

работодателей «Опережающая практико-ориентированная подготовка 

специалистов будущего для стратегических отраслей промышленно-

сти», 25.04.2019. 

Голованова 

О.Н. 

тема «Компетентностный подход    в  преподавании общепрофессио-

нальных  и специальных дисциплин по специальности «Химическая 

технология неорганических веществ» в ГАПОУ «Елабужский поли-

технический колледж»,  в сборнике материалов научно-практической 

конференции «Современное состояние, тенденции и проблемы подго-

товки квалифицированных рабочих и специалистов для нефтехимиче-

ской отрасли РТ», 15.05.2019. 

Итого 21 

Всероссийский Ишкиняева 

А.Р. 

тема «Точки пересечения ценностных ориентиров педагогов-

наставников и способной молодёжи», в сборнике материалов второй 

всероссийской научно-практической конференции «Управление талан-

тами: стратегия и технология развития человеческого капитала и инно-

вационного потенциала территорий», 29.11.2018 

Щербенева 

А.А. 

тема «Инновационные педагогические инструменты и технологии в 

профессиональной деятельности мастеров производственного обуче-

ния», в сборнике материалов Всероссийского семинара «Формирова-

ние профессиональных компетенций мастеров производственного обу-

чения с учетом стандарта Worldskills», 21.12.2018 

Голованова 

О.Н., Сонь-

кина Г.В. 

тема «Создание биотехнологического питомника с использование рас-

тений фиторемедиаторов», в сборнике материалов I Национальной на-

учно-практической конференции с международным участием «Инно-

вации природообустройства и защиты окружающей среды», 24.01.2019. 

Исхакова 

Р.Г. 

тема «Современные технологии в обучении иностранным языкам циф-

рового поколения студентов» в сборнике материалов Всероссийской 
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научно-практической конференции «Инновационное развитие: потен-

циал молодежи и современного образования», 27.02.2019 

Голованова 

О.Н. 

тема «Решение задач по химической технологии как разновидность 

практического метода обучения» в сборнике материалов Всероссий-

ской научно-практической конференции «Инновационное развитие: 

потенциал молодежи и современного образования», 27.02.2019 

Минниах-

метова Р.М. 

тема «Современные технологии обучения как инструмент современно-

го преподавателя колледжа» в сборнике материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Инновационное развитие: потен-

циал молодежи и современного образования», 27.02.2019 

Давлетгу-

лова А.А. 

тема «Современный преподаватель колледжа – каким он должен 

быть?» в сборнике материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационное развитие: потенциал молодежи и со-

временного образования», 27.02.2019 

Симонов 

А.Н. 

тема «Современный преподаватель колледжа. Какой он? Каким он 

должен быть?» в сборнике материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационное развитие: потенциал мо-

лодежи и современного образования», 27.02.2019 

Тихомирова 

Н.В., Фо-

мина А.С. 

тема «Формирование творческой активности обучающихся по специ-

альности 19.02.10 технология продукции общественного питания» в 

сборнике материалов Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Инновационное развитие: потенциал молодежи и современного 

образования», 27.02.2019 

Разживина 

А.А. 

тема «Организация проектно-исследовательской деятельности на уро-

ках литературы в системе СПО. Метод проектов на уроках литературы 

как средство формирования ценностных ориентаций студентов» в 

сборнике материалов Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Инновационное развитие: потенциал молодежи и современного 

образования», 27.02.2019 

Павлова 

П.А. 

тема «Применение метода математического моделирования при реше-

нии задач профессионального цикла» в сборнике материалов Всерос-

сийской научно-практической конференции «Инновационное развитие: 

потенциал молодежи и современного образования», 27.02.2019 

Шишкина 

Э.А. 

тема «Будущее математики как науки» в сборнике материалов Всерос-

сийской научно-практической конференции «Инновационное развитие: 

потенциал молодежи и современного образования», 27.02.2019 

Щербенева 

А.А. 

тема «Педагогическая деятельность - как деятельность сотрудничест-

ва» в сборнике материалов Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Инновационное развитие: потенциал молодежи и совре-

менного образования», 27.02.2019 

Ишкиняева 

А.Р. 

тема «Некоторые аспекты работы с обучающимися в эпоху цифровиза-

ции в образовательном процессе» в сборнике материалов Всероссий-

ской научно-практической конференции «Инновационное развитие: 

потенциал молодежи и современного образования», 27.02.2019 

Исхакова 

Р.Г., Мин-

ниахметова 

Р.М. 

тема «Методическая разработка предметная неделя иностранного язы-

ка» в сборнике материалов IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Научные достижения и открытия в системе профессио-

нального образования: методические и организационные аспекты», 

27.03.2019 

Исхакова 

Р.Г., Голо-

ванова О.Н. 

тема «Профессиональные пробы как способ формирования профессио-

нального самоопределения школьников и лиц с ОВЗ» в сборнике мате-

риалов Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Лучшие практики построения региональных моде-

лей профориентации, профподготовки и трудоустройства молодых лю-

дей с инвалидностью» 28.03.2019 

Разживина 

А.А. 

тема «Метод проектов как средство формирования ценностных ориен-

таций обучающихся на уроках литературы в системе СПО» в сборнике 

материалов Всероссийской научно-исследовательской конференции 

«Профессионалы 21 века», 26.04.2019. 

Итого 17 

Международный Назипова 

Р.Ш. 

тема «Профессиональные пробы как способ формирования профессио-

нального самоопределения школьников», в сборнике  статей междуна-
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родного семинара «Инновационные подходы в профориентационной 

работе образовательных организаций», 27.09.2019 

Павлова 

П.А. 

тема «Мультимедийные презентации как средство организации дис-

танционного обучения», в сборнике материалов IV Международной 

научно-практической конференции «Инновации в образовании: опыт 

внедрения дистанционных цифровых технологий в образовательный 

процесс», 22.01.2019 

Ишкиняева 

А.Р. 

тема «Учёт ценностных ориентиров при подборе продуктивных мето-

дов для формирования информационной культуры участников образо-

вательного процесса в системе СПО», в сборнике материалов IV Меж-

дународной научно-практической конференции «Инновации в образо-

вании: опыт внедрения дистанционных цифровых технологий в обра-

зовательный процесс», 22.01.2019 

Ишкиняева 

А.Р. 

тема «Инновационные принципы и подходы к организации управления 

олимпиадным движением», в сборнике материалов V Международной 

научно-практической конференции «Современная образовательная 

среда: теория и практика», 30.04.2019 

Итого 4 

Всего 42 

 

 

Таблица 26 -Сравнительный анализ уровня исследовательской деятельности (публикации) 

 преподавателей колледжа  за 2017-2018 и 2018-2019 уч.г. 

 
Уровни 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. Результаты 

Республиканский 12 21 +9 

Всероссийский 9 17 +8 

Международный 2 4 +2 

Итого/эффективность 

деятельности 

23 42 48% 

 

 

Таблица 27 -Показатель участия педагогических работников  в  различных  профессиональных  

конкурсах 
 

Количество участия ПОО (педагогических работников ПОО) в очных профессиональных конкурсах в 2018/2019 

учебном году, из них: 

1 2 3 4 

 

5 6 

Уровни Наименование конкурса ФИО участника Дата Результатив

ность 

участия 

Реквизит

ы 

подтверж

дающих 

документ

ов 

Республ

икански

й 

Республиканский конкурс-

фестиваль инновационных 

идей среди педагогических 

работников ПОО РТ 

Минниахметова 

Р.М. 

 

30.11.2018 призер, 2 

место 

 

диплом 2 

степени 

 

Республиканский конкурс 

методических разработок 

преподавателей электро-

технических дисциплин 

ПОО РТ «Дидактические 

принципы обучения элек-

тротехническим дисцип-

Павлова П.А. 10.04.2019 призер, 3 

место 

диплом 3 

степени 
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линам при подготовке 

специалистов по профес-

сиям ТОП-50» 

III Республиканский 

проф.конкурс 

преподавателей 

математики посвящен. 226 

летию со дня рождения 

Н.И. Лобачевского 

Павлова П.А. 14.12.2018 победитель в 

номинации 

«Педагог-

эрудит» 

почетная 

грамота 

Республиканский конкурс-

фестиваль инновационных 

идей среди педагогических 

работников ПОО РТ 

Голованова О.Н. 30.11.2018 участие сертифика

т 

участника 

 

Республиканский конкурс 

методических разработок 

преподавателей социаль-

но-гуманитарных дисцип-

лин и конференции «Инте-

грация социально-

гуманитарных дисциплин 

в процесс повышения ка-

чества подготовки студен-

тов в соответствии с тре-

бованиями стандартов 

«Worldskills» 

Минниахметова 

Р.М. 

15.02.2019 участие сертифика

т 

участника 

Республиканский конкурс 

педагогических проектов 

преподавателей ПОО РТ 

Минниахметова 

Р.М. 

26.04.2019 участие сертифика

т 

участника 

Республиканский конкурс 

контрольно-оценочных 

средств по дисциплине 

«Математика» 

Павлова П.А. 19.04.2019 участие сертифика

т 

участника 

из них 

призов

ых мест 

3 

Итого 

(участ-

ников) 

7 

Всеросс

ийский 

     

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Научные достижения и 

открытия в системе про-

фессионального образова-

ния: методические и орга-

низационные аспекты» 

Исхакова Р.Г., 

Минниахметова 

Р.М. 

27.03.2019 участие сертифика

т 

участника 

из них 

призов

ых 

0 

 Итого 

(участ-

ников) 

2 
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Междун

ародны

й 

0 

из них 

призов

ых 

0 

 Итого 

(челове

к) 

0 

Всего  

призов

ых 

3 

участ-

ников 

9 

 

Таблица 28 -Сравнительный анализ участия педагогических работников в различных профессио-

нальных конкурсах  

 
2017-2018 2018-2019 Резуль

таты 

 Уровни Количес

тво 

конкурс

ов 

участ

ие 

призо

вые 

Уровни Количес

тво 

конкурс

ов 

участи

е 

призовы

е 

  

Республи

канский 

2 2 0 Республиканс

кий 

7 4 3 +5/+2/

+3 

Всеросси

йский 

2 5 2 Всероссийски

й 

1 1 0 -1/-4/-2 

Междуна

родный 

0 0 0 Международн

ый 

0 0 0 0 

Итого/ 

Эффекти

вность 

4 7 2 Итого/ 

Эффективност

ь 

8 5 3 63% 

/37% 

 

Таблица 29 -Участие преподавателей  в очных  международных, федеральных, республиканских ме-

роприятиях  предметной и профессиональной направленности за 2018/2019 учебный год 
 

Уровни 

мероприятий 

Научно-практические конференции  ФИО препо-

давателя 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканск

ий 

   

С  2018 года являлась участником РИП ГАОУ ДПО «Ин-

ститут развития образования Республики Татарстан» 

работала по теме «Научно методическое сопровождение 

внедрения инновационных технологий и форм», 

03.09.2018. 

Шишкина Э.А. Сертифик

ат 

С  2018 года являлся участником РИП ГАОУ ДПО «Ин-

ститут развития образования Республики Татарстан» 

работал по теме «Научно методическое сопровождение 

внедрения инновационных технологий и форм», 

03.09.2018. 

Декин Л.Г. Сертифик

ат 

С 2018 года являлась участником РИП ГАОУ ДПО «Ин-

ститут развития образования Республики Татарстан» 

работала по теме «Научно методическое сопровождение 

внедрения инновационных технологий и форм», 

03.09.2018. 

Никулина И.В. Сертифик

ат 

 С 2018 года являлась участником РИП ГАОУ ДПО «Ин-

ститут развития образования Республики Татарстан» 

работала по теме «Научно методическое сопровождение 

внедрения инновационных технологий и форм», 

 Давлетгулова 

А.А. 

Сертифик

ат 



 

УП.1 Стратегическое планирование Лист  

43 из 

64 
 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

за 2019 год 
 

03.09.2018. 

С 2018 года являлся участником РИП ГАОУ ДПО «Ин-

ститут развития образования Республики Татарстан» 

работала по теме «Научно методическое сопровождение 

внедрения инновационных технологий и форм», 

03.09.2018. 

Ткачев Е.В. Сертифи-

кат 

С 2018 года являлась участником РИП ГАОУ ДПО «Ин-

ститут развития образования Республики Татарстан» 

работала по теме «Научно методическое сопровождение 

внедрения инновационных технологий и форм», 

03.09.2018. 

Борисова С.Н. Сертифи-

кат 

С 2018 года являлась участником РИП ГАОУ ДПО «Ин-

ститут развития образования Республики Татарстан» 

работала по теме «Научно методическое сопровождение 

внедрения инновационных технологий и форм», 

03.09.2018. 

Хайрова А.Р. Сертифи-

кат 

Республиканская научно-практическая конференция 

посвященная 200-летию со дня рождения Шигабутдина 

Марджани, 26.10.2018 

Хайрова А.Р. сертифи-

кат участ-

ника 

Республиканский семинар методического объединения 

преподавателей русского языка и литературы «Формиро-

вание инновационного поведения личности в образова-

тельной среде колледжа», 23.11.2018 

Разживина 

А.А. 

сертифи-

кат участ-

ника 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Пути и способы формирования проф.компетенций обу-

чающихся в условиях подготовки к WS», 13.12.2018 

Симонов А.Н., 

Кугергина В.В. 

сертифи-

каты уча-

стника 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Диалог культур в современном образовательном про-

странстве», 14.12.2018 

Разживина 

А.А. 

сертифи-

каты уча-

стника 

Республиканский семинар «Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка в условиях реализа-

ции ФГОС», 14.12.2018 

Минниахметов

а Р.М. 

сертифи-

каты уча-

стника 

Республиканская научно-практическая конференция для 

преподавателей и студентов «Использование техниче-

ских средств обучения как фактор эффективности освое-

ния образовательного процесса», 25.01.2018 

Павлова П.А. сертифи-

каты уча-

стника 

Республиканский круглый стол «Введение Астрономии в 

ПОО (проблемы, перспективы, решения», 7.02.2019. 

Павлова П.А. Сертифи-

кат участ-

ника 

круглого 

стола 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Интеграция социально-гуманитарных дисциплин в про-

цесс повышения качества подготовки студентов в соот-

ветствии с требованиями стандартов Worldskills», 

15.02.2019 

Минниахметов

а Р.М. 

сертифи-

каты уча-

стника 

Круглый стол «Гражданско-правовое воспитание совре-

менной молодежи» в рамках регионального студенческо-

го конкурса в области правовых знаний «Правовой 

ринг», 20.12.2018 

Ишкиняева 

А.Р. 

Сертифи-

кат участ-

ника 

круглого 

стола 

VI Республиканская (с всероссийским участием) научно-

практическая конференция «Транспортные средства: от 

истории до инноваций», 28.02.2019 

Щербенева 

А.А. 

сертифи-

каты уча-

стника 

Республиканский семинар «Формирование проектной 

культуры педагогических работников СПО в процессе 

профессиональной деятельности» 28.03.2019. 

Сонькина Г.В., 

Назипова Р.Ш. 

сертифи-

каты уча-

стника 

Межрегиональная научно-практическая конференция для 

педагогических работников и работодателей «Опере-

жающая практико-ориентированная подготовка специа-

листов будущего для стратегических отраслей промыш-

ленности», 25.04.2019. 

Минниахметов

а Р.М. 

сертифи-

каты уча-

стника 
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Республиканская конференция «Организационно-

педагогическое сопровождение профессионального са-

моопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования», 24.04.2018 г. 

Павлова П.А., 

Исхакова Р.Г. 

сертифи-

кат участ-

ника 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Современное состояние, тенденции и проблемы подго-

товки квалифицированных рабочих и специалистов для 

нефтехимической отрасли РТ», 15.05.2019. 

Голованова 

О.Н. 

сертифи-

кат участ-

ника 

Итого (человек) 24   

Всероссийский Всероссийский семинар «Формирование профессио-

нальных компетенций мастеров производственного обу-

чения с учетом стандарта Worldskills», 21.12.2018. 

Щербенева 

А.А. 

сертифи-

кат участ-

ника 

Всероссийская научно-практическая конференция «Ин-

новационное развитие: потенциал молодежи и современ-

ного образования», 27.02.2019. 

Исхакова Р.Г., 

Голованова 

О.Н., Минни-

ахметова Р.М., 

Давлетгулова 

А.А., Тихоми-

рова Н.В., Фо-

мина А.С., 

Разживина 

А.А., Павлова 

П.А., Шишки-

на Э.А.,  Щер-

бенева А.А., 

Ишкиняева 

А.Р.,  

сертифи-

каты уча-

стника 

IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Научные достижения и открытия в системе профессио-

нального образования: методические и организационные 

аспекты», 27.03.2019 

Исхакова Р.Г., 

Минниахмето-

ва Р.М. 

сертифи-

кат участ-

ника 

Всероссийская научно-исследовательская конференция 

«Профессионалы 21 века», 26.04.2019. 

Разживина 

А.А. 

сертифи-

кат участ-

ника 

Итого (человек) 15   

Международны

й 

Международный семинар «Инновационные подходы в 

профориентационной работе образовательных организа-

ций», 27.09.2019 

Назипова Р.Ш. сертифи-

кат участ-

ника 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Инновации в образовании: опыт внедрения дистанци-

онных цифровых технологий в образовательный про-

цесс», 22.01.2019 

Павлова П.А., 

Ишкиняева 

А.Р. 

сертифи-

каты уча-

стника 

Международная научно-практическая конференция 

«Формирование гражданской идентичности молодежи на 

основе  историко-культурного наследия как универсаль-

ной ценности», посвященная 100-летию образования 

ТАССР», 09.04.2019 

Ишкиняева 

А.Р. 

сертифи-

кат участ-

ника 

Итого (человек) 4   

Всего (человек) 42   

 

Таблица 30 -Сравнительный анализ участия преподавателей в очных международных, федераль-

ных, республиканских мероприятиях предметной и профессиональной направленности  
 

2017-2018 2018-2019 Результат

ы 

 Уровни Научно-

практи-

ческие 

конфе-

ренции 

(в т.ч. 

количеств

о 

участнико

в 

Уровни Научно-

практиче-

ские кон-

ференции 

(в т.ч. 

РИП) 

количество 

участников 
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РИП) 

Республиканск

ий 

7 7 Республиканск

ий 

20 24 +13/+17 

Всероссийский 3 3 Всероссийский 4 15 +1/+12 

Международны

й 

2 2 Международны

й 

3 4 +1/+2 

Итого/ 

Эффективность 

12 12 Итого/ 

Эффективность 

27 42 100% 

 

 

Таблица 31 -Сравнительный анализ участия педагогических работников  в конкурсных отборах на 

получение грантов в области образования и профессиональных конкурсах 

 
2017-2018 2018-2019 Резуль

таты 

 

Наименование гранта количест

во 

участник

ов 

из них: 

прошли в 

очный 

этап гран-

тов 

Наименование гранта количест

во 

участник

ов 

из них: 

про-

шли в 

очный 

этап 

гран-

тов 

 

Республиканский 

конкурс на получение 

гранта «Лучший мас-

тер» 

3 2 Республиканский 

конкурс на получение 

гранта «Лучший мас-

тер» 

2 2 0 

Конкурс на соискание 

грантов «Лучший 

преподаватель» 

2 0 Конкурс на соискание 

грантов «Лучший 

преподаватель» 

2 0 0 

Конкурс на соискание 

грантов  «Лучший 

руководитель мето-

дической службы» 

1 0 Конкурс на соискание 

грантов  «Лучший 

руководитель мето-

дической службы» 

1 1 +1 

Итого/ 

Эффективность 

6 2 Итого/ 

Эффективность 

5 3 50% 

 

Таблица 32 -Сравнительный анализ уровня исследовательской деятельности (публикации) 

 преподавателей колледжа за 2017-2018 и 2018-2019 уч.г. 

 
Уровни 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. Результаты 

Республиканский 12 18 +6 

Всероссийский 9 15 +6 

Международный 2 4 +2 

Итого/эффективность 

деятельности 

23 37 57% 
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Таблица 33 -Сравнительный анализ участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
 

 

Для поддержания имиджа, достойного представления колледжа в регионе, 

формирования престижа специалистов среднего профессионального образования в рамках 

развития социального партнерства посредством проведения мероприятий российского и 

республиканского уровня проведено 2 мероприятия.  

В соответствии с планом работы Некоммерческого партнёрства «Совет директоров образо-

вательных учреждений СПО Республики Татарстан» на 2018-2019 учебный год 27 февраля на 

базе  ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» была проведена  Всероссийская научно-

практическая конференция «Инновационное развитие: потенциал молодёжи и современного об-

разования» для преподавателей  и студентов профессиональных образовательных организаций  

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

В  работе пленарных заседаний в формате подиумных дискуссий приняли  участие 58 

преподавателей из числа  методистов, преподавателей общеобразовательных, общепрофес-

сиональных и междисциплинарных курсов и 19 студентов из 34  профессиональных образо-

вательных организаций Республики Татарстан защищали проектные  работы в соответствии с 

указанными направлениями в Положении о проведении Всероссийской научно-практической  

конференции (с изданием сборника материалов). 

В соответствии с Календарным планом мероприятий Министерства образования и науки 

Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год были приглашены заместители руководителей, 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональ-

ных модулей, старшие мастера, мастера производственного обучения системы среднего профес-

сионального образования Республики Татарстан для участия 28 ноября 2019 года в работе Рес-

публиканской панельной дискуссии «Вызовы современности к подготовке квалифицированных 

кадров для машиностроительной отрасли» (с изданием сборника материалов). 

На панельной дискуссии были рассмотрены следующие проблемы:  

1. Особенности инновационных процессов в машиностроительной отрасли и их влияние на 

требования к трудовым кадрам.  

2. Отработка модели сетевого взаимодействия между ПОО и промышленными предпри-

ятиями.  

3. Формирование модели системы подготовки кадров в профессиональных образователь-

ных организациях в условиях развития машиностроительного комплекса. 

4. Опыт внедрения стандартов WorldSkills в преподавании общепрофессиональных дисци-

плин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей, учебных и производственных 

практик машиностроительной отрасли. 

5. Инновационные педагогические технологии подготовки специалистов по укрупненной 

группе профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

2017-2018 2018-2019 Результаты 

 

Уровни Количе

ство 

НПК  

уча

стие 

приз

овы

е 

Уровни Кол

ичес

тво 

НП

К 

уча

сти

е 

при

зов

ые 

 

  

Республикански

й 

2 1 1 Республиканск

ий 

10 4 6 +8/+3/+5 

Всероссийский 4 3 4 Всероссийский 3 2 1 +1/+1/-3 

Международный 1 0 2 Международны

й 

1 0 1 0/-1 

Итого/ 

Эффективность 

7 4 7 Итого/ 

Эффективность 

14 6 8 +50%/+25% 

/+12% 
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Мероприятия прошли на высоком организационном и методическом уровне, о чём свиде-
тельствуют  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 углубля-

ются ранее разработанные. 

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 

использованием традиционных и новых информационно-библиотечных услуг на базе иннова-

ционных технологий. Традиционный (не электронный) книжный фонд библиотеки на сегодняш-

ний день составляет на 30.12.19 общий  книжный фонд  составил   18236экз.,  

т.е.18212 экз.  печатных изданий и  документы на электронных носителях- 24 экз. .   

  В том числе:  

                       художественная литература- 4506 экз.,  

                        художественная литература на татарском  языке-856 экз., 

                        учебной литературы-4981 экз., 

                        учебной литературы на татарском языке – тат.  язык и литература 

(540экз.), 

                         учебно – методической-854 экз. 

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

тельным дисциплинам и по профессиональным модулям, так и художественная. За прошедший, 

2019 год  

поступили  в дар учебные издания по мехатронике в количестве 78 экз.,,06.03.2019,на 

сумму 85155,42руб.         

 Пролонгирован договор с ЭБС издательства Академия . 

 Внедрение  ЭБС обусловлено необходимостью комплектовать фонд библиотеки колледжа  

литературой 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 по-

литехнический колледж» была поставлена  задача подключиться  к ЭБС издательства « Акаде-

мия». Суммарные  содержательные  характеристики ЭБС удовлетворяют лицензионным  норма-

тивным показателям. Доступ  преподавателям, обучающимся,   к ресурсам ЭБС обеспечивается  с 

любого компьютера с помощью кодов  доступа, предоставленных  библиотекой колледжа.  

Договор  был заключен с ООО « ОИЦ «Академия» на использование в течение 3 лет  элек-

тронных версий изданий, представленных в электронной библиотеке издательства «Акаде-

мия»  ( заказ  №14471 от 13.01.2017г. на сумму 94 146, 30 руб.) .              

https://new.znanium.com/
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Подписка на периодические издания включила 10 наименований за первое полугодие и 11 

наименования за второе полугодие 2019 года. Общая сумма годовой подписки составила 

49160,82 р. 

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. 

 К услугам всех участников образовательного процесса в библиотеке  имеется  электрон-

ный каталог книг. Что касается электронных изданий - в целях обеспечения учебной литера-

турой колледж подключен к электронно-библиотечной  системе издательства Академия.   

Более активно используется электронная библиотека колледжа. 

    Электронная библиотека  колледжа постоянно пополняется , так как главной задачей 

библиотеки является  удовлетворение потребностей студентов  и преподавателей  в библиотеч-

ных услугах, в том числе информационных. Библиотека была и остается  центром работы  с кни-

гой  и информацией,  центром  развития  интеллектуального и творческого потенциала читате-

лей, отвечая  на вызовы времени  и сохраняя свой просветительский статус в информационном 

обществе. 

 

Общее количество читателей библиотеки колледжа за 2019 год составило  607 человек, из 

них студентов – 507 человек. Число посещений составило 1867; книг из фонда выдано 2057 

экземпляров. 

В 2020 году планируется продолжить работу по формированию заказа на учебники и 

учебные пособия в соответствии с ФГОС. 

 

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 мастер-

ские колледжа и другие строения. 

Учебный комплекс №1. 

- Учебный корпус, 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) 

- Основное здание, построенный по типовому проекту, общей площадью  1070,8м² 

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

от 5 июня 2018г., оперативное управление, №16:47:011322:316-16/032/2018-2 от 05.06.2018) 

- Учебно- производственные мастерские, построенный по типовому проекту, общей 

площадью  594,0м² (выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 5 июня 2018г., оперативное управление, №16:47:011322:317-

16/032/2018-2 от 05.06.2018) 

             - Нежилое помещение в жилом доме, 1328.6м² (выписка из единого государствен-
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ного 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 №2, построенный по типовому проекту, общей площадью 7003.2м2. 

 

На территории учебного комплекса №1 расположены учебно-производственные 

мастерские, ангар, гараж,  имеется открытый полигон для обучения  водителей погрузчиков. 

Земельные участки, используемые под здание учебно-производственного корпуса 

техникума, общежития и автодром 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, 

площадью 294м2, библиотека, содержащая более 1 8  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 

площадью 3 6 м²,   

8. Воспитательная работа 
    Воспитательная работа в колледже рассматривается, как целенаправленная содер-

жательная профессиональная деятельность педагогического коллектива, содействующая разви-

тию личности студента.  

   

   Воспитательная работа в ГАПОУ «Елабужский поитехнический колледж» строится в со-

ответствии с требованиями:  

 Федерального Государственного образовательного стандарта;  

 Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012г.; 

 Конституции Российской Федерации (ст. 1, 10, 15, 17, 19, 32, 43, 50, 51, 52); 

 «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 года»  

 Государственной   программы "Развитие образования и науки Республики Татар-

стан на 2014 - 2025 годы утверждена Постановлением Правительства РТ от 22 февраля 2014 года 

N 110 

 Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан "Об утверждении 

Стратегии государственной молодежной политики в Республике Татарстан до 2030 года", №63 от 

04.02.2016 г. 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Семейного кодекса РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» от 21.05.1999 г.;  

 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 Устава ГАПОУ «Елабужский поитехнический колледж». 
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  Цель воспитательной работы:  создание воспитывающей среды, как условия социализа-

ции и актуализации духовных, нравственных начал в развитии и жизнедеятельности студента. 

Задачами воспительной работы является:           

 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-

воспитательном процессе. 

 Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности Созда-

ние оптимальных условий для  социальной и профессиональной адаптации студентов техникума. 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, 

культуры межнационального толерантного общения. 

 Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного процесса: 

студентов, преподавателей, родителей.  

    Воспитательную работу в колледже  осуществляют: заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе Иванова О.Е.,  социальный педагог Балобанова А.М.,  педагог дополни-

тельного образования Сыромятникова Н.Г, руководитель физического воспитания Пестерев И.С.,  

руководитель ОБЖ Краснов Э.О., медицинский работник Набиуллина А.Н., библиотекарь Раз-

живина О.А., педагог-психолог Иванова О.Е., кураторы учебных групп и мастера производст-

венного обучения и педагоги. 

 Социальные партнеры: 

- Управление по делам молодёжи ЕМР; 

- Дирекция спортивных сооружений ИК ЕМР; 

-Молодёжный центр «Барс»;  

-НКО «Планета добра»; 

-Добровольческий центр «Волонтёр» РТ;  

-Лига студентов РТ; 

 -Военный комиссариат ЕМР; 

 -ГАУЗ Елабужская центральная районная больница; 

- Центр социально-психологической помощи «Шанс-омет»; 

-Отдел опеки и попечительства ИК ЕМР; 

-Отделение социалной помощи семье и детям ГАУСО КЦСОН «Доверие»;  

-Совет ветеранов ЕМР; 

-Музеи и библиотеки; 

Основные направления воспитательной деятельности: 
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Патриотическое воспитание, гражданско-правовое воспитание, нравственно-эстетическое 

воспитание, профессиональное воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни. 

  Эффективность воспитательной системы отслеживается по следующим критериям и 

показателям:  

 развитие творческой активности обучающегося,  

 нравственная воспитанность,  

 сформированность интеллектуального потенциала личности,  

 развитие физических качеств,  

 удовлетворенность обучающихся, родителей  жизнедеятельностью в колледже,  

 рейтинг образовательного учреждения. 

 

    В 2019-2020 г.г. педагогом –психологом Ивановой О.Е.выпущена методическая разра-

ботка по профилактике девиантного поведения, которая заняла 2 место в межрегиональном кон-

курсе педагогических идей и приёмов в сфере образования, воспитания и развития детей «Мои 

педагогичексие идеи и лайфхаки» 

            Зам. директора по УВР Иванова О.Е. прошла повышение квалификации по програм-

ме «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях» 

          Так же зам. директора по УВР О.Е.Иванова, соц. Педагог А.М.Балобанова прошли 

повышение квалификации по программе «Проектирование развития системы воспитания и со-

циализации обучающихся профессиоанльных образовательных орагнизаций». 

    В колледже  функционируют спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис, лёгкая атлетика под руководством  руководителя физ. воспитания Пестерева 

И.С, тренеров Акимкина А.П, Симонова А.Н. 

   Так же ведёт работу театральная студия и отряд профилактики правонарушений ФОР-

ПОСТ, под руководством зам. директора по УВР О.Е.Ивановой. Общее число студентов, охва-

ченных досуговой деятельность составляет 286 человек. 

    О показателях  развития социокультурной среды колледжа можно судить по показателям 

участия  студентов в творческих конкурсах. 

  - За участие в ярмарке сельскохозяйственной продукции в г. Казань получен диплом «За 

активное участие в культурно-массовой программе»; 

- Муниципальный конкурс отрядов ФОРПОСТ, посвященный Дню народного Единства- 

1место; 

-Республиканский патриотический конкурс «Гонка героев»- 1 место в номинации «Лучшая 

художественная постановка»; 

- Республиканский конкурс «Отчизны славные Победы»- 1 место; 

- Республиканский конкурс  видеороликов по профилактике экстремизма и терроризма-2 

место; 

- Муниципальная викторина «Мир во всем мире»- 2 место; 

     Особое место в организации воспитательного процесса занимает студенческое само-

управление. На текущий момент в состав Студенческого совета колледжа входит 155 студентов. 

В мае состоялись перевыборы председателя Студенческолго совета, на должность назначена сту-

дента 881 гр. Бернатова Анастасия. Благодаря усилиям Студенческого совета колледж ежегодно 

примает участие в Республикнанском конкурсе «Достижение года». В 2019-2020 у.г. в финал 

вышел отряд профилактики правонарушений «ФОРПОСТ». 

    Уже 5 лет в колледже функционирует волонтёрский отряд «Твори добро». На патронаже 

у отряда находятся 11 семей в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. В 

условиях пандемии члены отряда принимали активное участие в доставке проктовых наборов 

ветеранам ВОВ, вдовам, многодетным семьям, пожилым одинокопроживающим гражданам. А 

так же доставляли продукты питания и лекарства нуждающимся. 
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   Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения всех и каждого бороться за 

укрепление общественной дисциплины и правопорядка в  колледже и обществе, за искоренение 

негативных явлений в жизни колледжа и нашего демократизирующегося российского общества. 

Чтобы эффективно управлять процессом формирования правосознания студенческой молодежи, 

система гражданско-правового воспитания студентов в колледже должна охватывать весь период 

их обучения. Работа по профилактике правонарушений ведётся в тесном взаимодействии с уча-

стковым инспекторм ПДН Алабужевой ЭВ., оперуполномоченным отдела наркоконтроля Казан-

цевой Т.А., врачами –наркологами Пляшковой М.В., Голубевым В.А. , специалистом КДН и ЗП 

Сараевой Г.А., начальником отдела опеки и попечительства Шантуровой А.А.Мероприятия по 

профилактике асоциального поведения приносят должный результат, наблюдается стабильное 

снижение количества соверщённых правонарушений и состоящих на учёте в КДН и ЗП студен-

тов. На конец отчётного периода на учёте состоит 6 несовершеннолетних, что составляет  при-

близительно  1 % от общего количества.  За 2019-2020  у.г. проведено 39 заседаний СП, рассмот-

рено 45 обучающихся. 

 
Таблица 34- Преступления и правонарушения, совершённые  обучающимися за 2016-2019 г.г. 

     

Полуго-

дие 

Преступления 

Количество 

правонарушений,  

совершенных 

обучающимися 

Число обучающихся, состоя-

щих на учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних 

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 

 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

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

относит к компетенции образовательных организаций  формирование внутренней системы оцен-

ки качества образования – ВСОКО. 

Федеральные требования к оценке качества образования 

Качество образования - это комплексная характеристика образовательной деятельности и 

образовательных результатов обучающихся, которая выражает степень их соответствия ФГОС, 

образовательным стандартам и потребностям юридического и физического лица, в интересах ко-

торого 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 образователь-

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

граммы по направлениям подготовки, которую  разрабатывает и утверждает ОО самостоятельно. 

Требования к структуре ОПОП предполагают  наличие в ней оценочного модуля (ч.1 ст.12 Феде-

рального закона № 273-ФЗ).  

Во-вторых, ОО обязательно проводит самообследование и обеспечивает функционирование 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).  Данное положение означает, что в 
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каждой ОО должна функционировать собственная система  оценки качества образования, поря-

док 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) исполь-

зуется общедоступная информация об организациях, осуществляющих образовательную дея-

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

ная информация, которую размещают в открытом  доступе (в т.ч. на сайте ОО), может быть ис-

пользована органами НОКО в своих интересах. 

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

ступает его инструментом. На федеральном уровне различают  ОЦЕНКУ и КОНТРОЛЬ. Мето-

дические рекомендации о проведении федерального государстевнного контроля качества образо-

вания в образовательных учреждениях, направленные  письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 

05-2680 (далее – Методические рекомендации), определяют понятие «федеральный государст-

венный контроль качества образования». 

Федеральный государственный контроль качества образования - это деятельность по оцен-

ке: 

- содержание образования; 

- качества подготовки обучающихся; 

- качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Федеральные требования к оценке качества образования разграничивают: ОЦЕНКУ и 

КОНТРОЛЬ, ВНЕШНЮЮ и ВНУТРЕННЮЮ ОЦЕНКУ. 

На основе Методических рекомендаций также определяют внутреннюю оценку качества 

образования как обязательную компетенцию ОО. 

 
Таблица 35 - Структура ВСОКО  

 
№ 

пп 

Составляющая ВСОКО Включает в себя 

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. 
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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 за-

ложены в годовой план работы образовательной организации, анализируются заместителями ди-

ректора по направлениям и учитываются при рейтинговании структурных единиц колледжа по 

полугодиям. Для достижения поставленных целей администрации и педагогическому коллективу 

предстоит решить задачи: 

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

формации о состоянии образовательной деятельности колледжа; 

- выявлять действующие на качество образования факторы, принимать меры по минимиза-

ции действия негативных факторов и устранению их последствий, предупреждать негативные 

тенденции в организации образовательной деятельности; 

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

лученных данных, принимать управленческие решения по результатам мониторинга; 

- оценивать эффективность и полноту реализации методического  обеспечения образова-

тельной деятельности. 

Осуществлению этих важных  задач  призван  будет способствовать внутриколледжный  

проект, который  будет рассматривать  модель оценки качества образования (ВСОКО) как сис-

тему, включающую организацию образовательного процесса, материально – техническое и науч-

но – методическое обеспечение, управленческие аспекты и систему мониторинга качества обра-

зования в колледже. 

В сентябре 2018 года в соответствии с годовым планированием был проведён тематический 

педсовет на тему «Внутриколледжная система оценки качества образования: проблемы и пер-

спективы», где  педагогическому коллективу  была представлена  структура  внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО), направления работы каждого структурного подразделе-

ния колледжа по обеспечению качества оказываемых образовательных услуг нашим потребите-

лям.  

05 февраля  2018-2019 учебного года  на Педагогическом совете выступила  Назипова Р.Ш., 

заместитель директора по УМР,   на тему «Результаты внутреннего мониторинга качества об-

разования организации»  с промежуточными результатами деятельности колледжа в рамках реа-

лизации внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

 
Таблица 36- Объекты, субъекты и показатели мониторинга качества образования ГАПОУ «Ела-

бужский политехнический колледж» 

 
№ 

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 

Назипова Р.Ш. 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

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 

Назипова Р.Ш. 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

- 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-

Замдиректора по УВР  

Иванова О.Е. 

- портфолио обучающихся; 

- вовлечённость в кружки/секции; 
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щихся - анализ правонарушений и 

преступлений; 

1.4  Здоровье обучающихся (динамика) Замдиректора по УВР  

Иванова О.Е. 

- пропуски занятий по болезни; 

-результаты медосмотров; 

1.5 Достижения обучающихся на кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

Замдиректора по УВР   

Иванова О.Е. 

Методист Исхакова Р.Г. 

- дипломы победителей, лауреатов, 

участников различных конкурсов и 

мероприятий; 

 

 

1.6  Удовлетворённость родителей ка-

чеством образовательных результа-

тов 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

Замдиректора по УВР   

Иванова О.Е. 

Замдиректора по УМР 

Назипова Р.Ш. 

- анкеты удовлетворённости 

организацией УВП 

 

 

2 Качество реализации образовательной деятельности 

2.1 ОПОП – их соответствие требова-

ниям ФГОС СПО 

Замдиректора по УМР 

Назипова Р.Ш. 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

 

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 

Сонькина Г.В. 

-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 

Назипова Р.Ш. 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

-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 

Назипова Р.Ш. 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

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 

Иванова О.Е. 

- охват  обучающихся внеуауди-

торной деятельностью; 

- методическая папка куратора 

группы; 

2.6 Удовлетворённость обучающихся и 

родителей учебными занятиями и 

условиями в ОО 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

Замдиректора по УВР   

Иванова О.Е. 

Замдиректора по УМР 

Назипова Р.Ш. 

- анкеты удовлетворённости 

организацией УВП 

 

 

3 Условия, обеспечивающие образовательную деятельность 

3.1 Материально-техническое 

обеспечение 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

Замдиректора по УВР   

- материалы инвентаризации МТБ; 

- оснащённость кабинетов, лабора-

торий, УМК современным обору-
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Иванова О.Е. 

Замдиректора по АХЧ 

Тишкова Ф.А. 

Замдиректора по УМР 

Назипова Р.Ш. 

 

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-

коммуникационных технологий и 

учебно-методическое обеспечение 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

Замдиректора по УВР   

Иванова О.Е. 

Замдиректора по УМР 

Назипова Р.Ш. 

 

- электронная библтотека коллед-

жа; 

-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  

Тихомирова Н.В. 

Замдиректора по УВР   

Иванова О.Е. 

Замдиректора по УМР 

Назипова Р.Ш. 

 

- 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   

Иванова О.Е. 

Медсестра Набиуллина 

А.Н. 

- журнал обращений сотрудников, 

обучающихся за медпомощью в 

медпункт колледж; 

-бракеражный журнал; 

 

3.5 Психологический климат в 

колледже 

Замдиректора по УВР   

Иванова О.Е. 

 

3.6 Использование  социальной сферы 

города 

Замдиректора по УВР   

Иванова О.Е. 

-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) 

И.о. замдиректора ОВ Ко-

лесникова Е.А. 

Замдиректора по УПР  

Тихомирова Н.В. 

Методист Исхакова Р.Г. 

- 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  

Тихомирова Н.В. 

Замдиректора по УВР   

Иванова О.Е. Замдиректо-

ра по УМР Назипова Р.Ш. 

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  

Тихомирова Н.В. 

Замдиректора по УВР   

Иванова О.Е. 

И.о. замдиректора по ОВ 

Колесникова Е.А.  

Замдиректора по УМР 

Назипова Р.Ш. 

 

- локальные нормативные акты; 

-электронный документооборот; 

-учебно-программная документа-

ция; 

- ФИС ФРДО; 

- дипломы СПО, свидетельства; 
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В октябре 2019 года в ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 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 руково-

дитель методической службы ПОО РТ», который реализуется в образовательном пространстве 

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: «Положе-

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

мониторинге качества образования в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

3. Организация и проведение образовательных событий. 

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

информации о состоянии образовательной деятельности колледжа. 

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

него мониторинга качества образования. 

6. Мониторинг трудоустройства и построение профессиональной  карьерограммы 

выпускников.  
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Определены основные  укрупнённые  этапы  реализации проекта: 

1.Мониторинг потребности работодателя в рабочих кадрах. 

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

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

мониторинге качества образования в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

3. Организация и проведение образовательных событий. 

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

информации о состоянии образовательной деятельности колледжа. 

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

него мониторинга качества образования. 

6. Мониторинг трудоустройства и построение профессиональной  карьерограммы выпуск-

ников. 

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 

взаимодействие с потребителями образовательных услуг. По специальности трудоустраиваются 

не менее 90% выпускников, что выше средних показателей  по  России.  Получены  благодар-

ственные  письма  на  выпускников  от предприятий Елабужского  муниципального района, ре-

зидентов 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 

Татарстан; 

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

защиты Республики Татарстан; 

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

во 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 образо-

вательное учреждение, единственное в Елабужском муниципальном районе, на базе которого 

осуществляется подготовка, переподготовка рабочих кадров и специалистов, востребованных на  

промышленных предприятиях муниципалитета и  ОЭЗ «Алабуга». Образовательная деятельность 

колледжа ведется на основании государственного заказа, который формируется правительством 

РТ, учитывая национальную экономику. ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» явля-

ется многопрофильным многоуровневым учебным заведением, осуществляет подготовку по про-

граммам ППКРС, ППССЗ в целях обеспечения высококвалифицированными кадрами развиваю-

щейся промышленности Елабужского муниципального района и  ОЭЗ «Алабуга». 

 

http://elapoli.ru/
http://mtsz.tatarstan.ru/
http://myprof.ru/
https://edu.tatar.ru/
http://eduscan.net/spo/elapoli
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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 из-

менениями и дополнениями от: 15 февраля 2017г.) 
 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов по образовательным про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих, в том числе: 

человек 102 

1.1.1 По очной форме обучения человек 102 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов по образовательным про-
граммам подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

человек 622 

1.2.1 По очной форме обучения человек 543 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 79 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

единиц 13 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на оч-
ную форму обучения, за отчетный период 

человек 231 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и полу-

чивших оценки “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 уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 15/2,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в об-

щей численности студентов 

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 чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 28/85 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических 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 квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 37/89,9 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и ас-

социациях, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% -/- 

1.14 Общая численность студентов образовательной организа-
ции, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал)* 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 77612,0 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одно-

го педагогического работника 

тыс. руб. 2138,07 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного педаго-

гического работника 

тыс. руб. 34967,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 
в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 34840,80/ 
35115= 

99,20% 

3. Инфраструктура   

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

(курсанта) 

кв. м 8.56 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет в расчете на одного студента (курсанта)     

единиц 0,28 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 150/20% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми 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 студентов 

человек/% 4/1 

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 под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, в том чис-

ле 

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 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

человек - 

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

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

человек - 

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

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

человек - 

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

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 

человек 4 
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Значение 
показателя 

 подготовки специалистов среднего звена, в том числе   

4.5.1 по очной форме обучения человек 4 

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 4 

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 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек - 
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 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 ква-

лификации по вопросам получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в общей численности работни-

ков образовательной организации 

человек/% 4/12 

 


