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1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

          Областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Политехнический техникум» организован в 1973 году 

как Биробиджанское среднее профессионально-техническое училище № 3 

приказ Хабаровского краевого управления профтехобразования №  от  29  

декабря 1972 г.) 

         Биробиджанское среднее  профессионально-техническое училище № 3 с 

10.10.1984 года переименовано в среднее профессионально-техническое 

училище № 39 (приказ Краевого управления профтехобразования № 159-п от 

10.10.2984 года). 

         На основании распоряжения главы администрации ЕАО Н. М. Волкова за 

№ 247-РГ от 23.08.93 г. ввиду создания самостоятельного отдела 

профессионального образования администрации ЕАО и в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» ст. 9,12,21 раздел 2, СПТУ-39 г. Биробиджана 

было переименовано в Государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 3» управления профессионального 

образования Правительства Еврейской автономной области; Устав учреждения 

зарегистрирован в администрации г. Биробиджана 24.07.95 г. № 145-Р, 

перерегистрирован Управлением юстиции Еврейской автономной области 

29.11.99 г. № 251. Утвержден комитетом по управлению государственным 

имуществом правительства Еврейской автономной области. Настоящий Устав 

разработан на основе Закона Российской Федерации «Об образовании» и 

типового положения об учреждении начального профессионального 

образования. 

           Государственное образовательное учреждение Профессиональное 

училище №3 является учреждением начального профессионального 

образования. Изменения и дополнения в Уставе государственного 

образовательного учреждения профессионального училища №3 

зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Еврейской автономной области 25.06.2001 г. № 21145-95/2; Утверждены 

управлением профессионального образования правительства Еврейской 

автономной области от 16.04.2001 г. и Министерством образования Российской 

Федерации от 04.05.2001 г. 

            В соответствии с Уставом, утвержденным Министерством образования 

Российской Федерации от 13 сентября 2002 года и на основании приказа от 

24.12.2002 г. № 159-п управления профобразования Правительства ЕАО 

Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище  

№3» было переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№3». 
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           В соответствии с Постановлением правительства ЕАО от 22.12.2004 г. № 

245-пп и на основании Приказа № 67 от 24.02.2005 г. комитета образования 

ЕАО государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3» было 

переименовано в областное государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

3». 

             В соответствии с постановлением правительства области от 11.04.2005 

г. № 96-пп «О реорганизации областного государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 4» ПУ-4 г. Биробиджана реорганизовано путем присоединения к 

областному государственному образовательному учреждению начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3г. 

Биробиджан». 

           На основании Постановления правительства ЕАО от 26.05.2009 года № 

170-пп «О внесении изменения в постановление Правительства ЕАО от 

24.06.2008 г. № 155-пп «Об утверждении перечня государственных учреждений 

ЕАО, тип которых не подлежит изменению в автономное учреждение» и в 

соответствии с приказом ОГОУ НПО «ПУ-3» № 27 от 01.12.2009 г. «О 

переименовании ОГОУ НПО ПУ-3» ОГОУ НПО «Профессиональное училище 

№3 г. Биробиджана» было переименовано в областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 3» г. Биробиджан». 

           На основании  Постановления правительства Еврейской автономной 

области от 04.02.2014 № 20-пп «О переименовании некоторых областных 

государственных образовательных бюджетных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет комитет образования Еврейской 

автономной области» областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 3 г. Биробиджан» переименовано в  областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Политехнический 

техникум». 

          Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации;  

Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 

273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО»; Приказом Министерства 

образования и науки ЕАО от 18 апреля 2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 №292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; Законом «Об образовании в 

Еврейской автономной области» от 06 марта 2014 №472-ОЗ; Уставом 
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Образовательного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Политехнический техникум». 
 

Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 

 

Наименование Реквизиты 
Срок 

действия 

1. Свидетельство о 

государственной регистрации 

образовательного учреждения 

№ 251 от 2.11.1999г. бессрочно 

2. Устав образовательного 

учреждения 

№ 7 от 30.07.2019г. 
бессрочно 

3.Лицензия образовательного 

учреждения 

№ 968 от 27.06.2014 г. бессрочно 

4. Заключение ОГПН по городу 

Биробиджан  

ГУ МЧС России по ЕАО 

№ 13 от 08.06.2012г. бессрочно 

5. Заключение Роспотребнадзора   №79.01.02.000.М.001489.11.

12 от 21.11.2012г. 

бессрочно 

6.Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 678 от 06 марта 2017 г. 06 марта 

2023г. 

7.Заключение по оценке качества 

проведения АРМ по условиям 

труда государственной 

экспертизы условий труда 

№ 71 от 12.11.2013г. бессрочно 

 

 

       Право на ведение образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования представлено лицензией  комитета 

образования Еврейской автономной области от 27.06.2014 г. № 968 по 

профессиям/специальностям: 

- Профессиям квалифицированных рабочих, служащих: 

23.01.03 «Автомеханик», 

23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин»,  

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))», 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ», 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», 

08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», 

15.01.26 «Токарь-универсал»,  
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15.01.27 «Фрезеровщик-универсал» 

23.01.07« Машинист крана (крановщик)»,  

08.01.06 «Мастер сухого строительства», 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

             

- специалистов среднего звена по специальности: 

22.02.06 « Сварочное производство». 

Форма обучения очная. 

 Контрольные нормативы, определенные государственным заданием:  

 

Отчёт о выполнении  государственного задания ОГПОБУ 

«Политехнический техникум»  

(за 2020 год) 

 
Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение, утверждённое 

в государственном 

задании на отчётный 

финансовый год 

2020 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый год 

2020 

Оказание услуг по 

предоставлению 

начального 

профессионального 

образования по очной 

форме получения 

образования, в том числе 

по профессиям: 

Количество 

человек 
373 381 

Автомеханик Количество 

человек 
53 50 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Количество 

человек 
40 55 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Количество 

человек 
103 102 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

наплавки) 

Количество 

человек 
25 35 

Машинист крана 

(крановщик) 

Количество 

человек 
66 63 

Токарь-универсал Количество 

человек 
12 11 

Мастер сухого строительства Количество 

человек 
46 44 

Сварочное производство Количество 

человек 
28 21 

Содержание детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот, 

Количество 

человек 
32 35 
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детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

 75,90% преподавателей имеют высшее образование, среднегодовая 

численность обучающихся – 410 чел., обеспеченность учебно-методической 

литературой соответствует нормам, общая площадь в расчете на одного 

студента составляет 29,74 кв. м. 

2. Показатели деятельности 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

360 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 360 

человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

21 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 21 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

8 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

155 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов  

1 человек/ 

0,3 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

51 человек/ 

66% 

(июнь 

2020) 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности 

студентов 

4 человека/ 

1,10% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

175 

человек/ 
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государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

48,6% 

 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников общей численности работников 

26 человек/ 

29,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21 человек/ 

80,7% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

30,7% 

 

1.11.1 Высшая 4 человек/ 

15,3% 

1.11.2 Первая 4человек/ 

      15,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

12/4 

человек/ 

46,3%/ 

15,2/% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека 

/ 

7,89% 

 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

75 033 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1193,45 

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из  средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

185,05 

тыс .руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

100 % 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента 

29,74 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

0,0 

3.3. численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

123 

человек/ 

100% 
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3. Система управления техникума 
 

В структуру ОГПОБУ «Политехнический техникум» входят: 

 отделение очной формы обучения 

 учебная часть  

 цикловые методические комиссии  

 методический кабинет 

 библиотека 

 читальный зал 

 учебно-производственные мастерские 

 учебные лаборатории 

 медпункт 

 подразделения административного управления техникумом. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом техникума на основе сочетания 

централизованного руководства и самоуправления. 

Формами управления техникума являются общее собрание, 

педагогический совет, методический совет. Их компетенции определены 

Уставом и локальными нормативными актами.  

Педагогический совет является коллегиальным органом управления по 

основным вопросам образовательного процесса в техникуме. Основное 

внимание в работе педагогического совета уделяется вопросам 

функционирования и перспективного развития техникума.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

студентов, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в техникуме работает педагогический совет – 

совещательный орган при директоре техникума и под его руководством. 

На педагогических советах большое внимание уделяется подготовке 

конкурентоспособных специалистов, расширению образовательных услуг, 

обобщению педагогического опыта преподавания с целью повышения 

эффективности обучения и воспитания, совершенствованию качества 

образовательных услуг в соответствии с требованиями стандарта и 

работодателей.   

Основные задачи,  функции и порядок работы педагогического совета 

определяются Положением о педагогическом совете (приказ № 106-п, от 

28.03.2014 г.). 

Руководящий орган педсовета – Методический совет, его 

председателем является  директор. 

Основными направлениями деятельности методсовета являются: 

- определение содержания, форм и методов обучения в техникуме; 

- разработка, корректировка и утверждение учебных программ; 
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- повышение качества подготовки конкурентоспособных 

специалистов; 

- определение основных направлений учебно-методической работы; 

- работа по внедрению регионального компонента; 

- изучение и внедрение новых педагогических технологий; 

- мониторинг  качества знаний и эффективности методов обучения; 

- изучение и обобщение опыта работы преподавателей; 

- обновление и пополнение методического обеспечения занятий; 

- организация и проведение  различных конкурсов:  

При рассмотрении вопросов об аттестации студентов, о допуске их к 

промежуточной и итоговой аттестации, к практике, в случаях нарушения 

правил внутреннего распорядка проводятся малые педсоветы по группам. 

Методический совет техникума направляет и координирует научно-

методическую работу в техникуме.  Основная цель его работы – содействие 

повышению качества подготовки специалистов.  

К управлению инновационными процессами в техникуме привлекаются 

председатели цикловых комиссий. В техникуме действует 2 комиссии: 

преподавателей общеобразовательных дисциплин; профессионального цикла. 

Работа цикловых комиссий направлена на выпуск специалистов, 

соответствующих требованиям и уровню подготовки по профессиям 

/специальностям. 

В состав структуры общественного управления входят родительское 

собрание, студенческое самоуправление.  

Формами студенческого самоуправления являются: студенческий совет, 

совет общежития, старостат.  

Компетенции всех ветвей управления определены Уставом техникума, 

Положениями, инструкциями. 

Директор координирует работу всех участников образовательного 

процесса. Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным и воспитательным процессами, осуществляют 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функцию. 

Разработанная техникумом нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу. 

Организационная структура управления ОГПОБУ «Политехнический 

техникум»  представлена ниже. 
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4. Структура подготовки специалистов 
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Прием в техникум осуществляется в строгом соответствии с Правилами, 

разработанными  согласно ч. 8 ст.55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказом Минобрнауки РФ от 

11.12.2015 № 1456 «О внесении изменений в порядок приема»,  Положением об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ОГПОБУ «Политехнический 

техникум». Имеются все необходимые документы: Порядок приема, 

утвержденный директором; Приказы об организации приемной комиссии; план 

мероприятий по новому набору студентов; протоколы заседаний приемной 

комиссии; Приказы о зачислении студентов на обучение. 

           Профориентационная работа проводится по различным направлениям: 

техникум участвует в «Ярмарке профессий», «Профессиональном selfiе – забеге 

для учащихся профессиональных образовательных организаций», связь со 

СМИ: - объявления о наборе на 2021-2022 учебный год в областных газетах и 

радио. Организуются встречи преподавателей  с выпускниками школ города и 

области, встречи с родителями обучающихся. Ведётся совместная работа с 

городским и районным ЦЗН; размещена на сайте техникума информация по 

набору на 2021-2022 учебный год. Организованы и проведены на базе 

техникума экскурсии  для  выпускников школ г. Биробиджана и области.  

В отчётный период подготовка осуществлялась по следующим основным 

профессиональным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам среднего 

профессионального образования: 

  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код 

специальности 

Наименование специальности, 

профессии 

Срок 

освоения 

Количество 

групп 

участвующих 

в учебном 

процессе  

22.02.06  «Сварочное производство», 

квалификация – техник 

3 года  

10 месяцев 

1 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 «Автомеханик», 

квалификация- 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля 

2 года  

10 месяцев 

2 

23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», 

квалификация- 

слесарь по ремонту 

2 года  

10 месяцев 

4 

consultantplus://offline/ref=AF897CFEC37DE84F949C66AB1DFAFA85D25B775DD21A96F3777D42F66AC411033D824B6B0D017E53dDNBJ
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автомобилей, водитель 

автомобиля 

23.01.07    «Машинист крана  

(крановщик)», квалификация- 

машинист крана 

автомобильного, водитель 

автомобиля          

2 года  

10 месяцев 

3 

23.01.06  «Машинист дорожных и 

строительных машин», 

квалификация-машинист 

бульдозера, машинист 

экскаватора  одноковшового                                                                                                                                                                                                       

2 года  

10 месяцев 

6 

08.01.06     «Мастер сухого 

строительства», квалификация 

- монтажник каркасно-

обшивочных конструкций, 

штукатур, маляр строительный 

2 года  

10 месяцев 

3 

15.01.26 "Токарь-универсал", 

квалификация-токарь 

2 года  

10 месяцев 

1 

15.01.05 «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки))», квалификация-  

сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением, 

 сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом, 

 сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе.   

2 года  

10 месяцев 

2 

Профессиональное обучение 

 «Штукатур. Маляр 

строительный. Облицовщик-

плиточник», квалификация-

штукатур, маляр 

строительный, облицовщик-

плиточник. 

1 год 

10 месяцев 

2 

Программы профессиональной подготовки (для слушателей средних 

образовательных учреждений) 

 «Монтажник каркасно-

обшивочных конструкций» 

1 год, 7 

месяцев 

4 

 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
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(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество  

подготовки студентов, а также программы учебной и производственной  

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 

пересматривается и при необходимости корректируется.  

В техникуме по всем аккредитуемым специальностям и профессиям  

учебные планы согласованы с Департаментом образования ЕАО и 

работодателями. Все учебные планы составлены в соответствии с  ФГОС СПО.  

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем:  

- квалификация выпускников соответствует государственным 

требованиям данной специальности и профессии;  

- нормативный срок освоения основных профессиональных 

образовательных  программ не превышает допустимого;  

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 

общей продолжительности нормативам, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО; 

- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации 

соответствуют государственным требованиям;  

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах 

соответствует государственным требованиям по специальности и профессии;  

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации 

основной профессиональной образовательной программы в техникуме и 

распределение резерва времени;  

- все учебные планы утверждены директором техникума. 

График учебного процесса разрабатывается в соответствии с учебными  

планами по каждой специальности/профессии и сводится в общий график. 

График в хронологическом  порядке отражает время на теоретическое 

обучение, практику,  промежуточную аттестацию, каникулы, государственную 

итоговую аттестацию. 

Рабочие учебные планы являются исходными документами для 

составления расписания учебных занятий и расписания сессий на конкретный 

семестр (полугодие) и учебный год. 

Занятия в техникуме проводятся по расписанию, составляемому на 

каждый семестр (полугодие). Расписание занятий является одним из 

важнейших и действенных видов  планирования, основным организационным 

документом, определяющим работу студенческого и педагогического  

коллективов, администрации и всего техникума в целом. Установлено 

соответствие режима образовательного процесса и объема учебной нагрузки 

реализуемым программам и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
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нормативам  СанПиН 2.4.3.2201-07. Изменения №1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях профессионального образования СанПиН 

2.4.3.1186-03». При составлении расписания, учитывается  аудиторная 

нагрузка, не превышающая 35 часов на первом курсе и 36 часов на втором и 

третьем, динамика работоспособности студентов, степень сложности усвоения 

учебного материала.   

Для обучающихся с ОВЗ разработана адаптированная программа 

профессионального обучения по профессии  «Штукатур. Маляр 

строительный. Облицовщик-плиточник» обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости, 

интеллектуальных нарушений) для  выпускников общеобразовательных 

учреждений, реализующих адаптированные (коррекционные) основные 

общеобразовательные программы без получения среднего общего образования 

сроком обучения 1 год 10 месяцев, разработана на основе профессионального 

стандарта 16.055 «Штукатур», профстандарта 16.046 «Маляр», профстандарта 

16.104 «Плиточник», Федерального базисного плана для профессиональной 

подготовки, примерных программ учебных дисциплин и методических 

рекомендаций по обучению, воспитанию обучающихся с ОВЗ (с различными 

формами умственной отсталости, интеллектуального нарушения) с учетом их 

психофизических особенностей. 

Программа представляет комплект документов, разработанных и 

утвержденных ОГПОБУ «Политехнический техникум» с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований Федеральных органов власти и 

соответствующих отраслевых требований, на основе требований 

квалификационных характеристик по профессии «Штукатур. Маляр 

строительный. Облицовщик-плиточник». 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ (с различными формами 

умственной отсталости, интеллектуальных нарушений) с целью создания 

благоприятных условий для профессионального обучения подростков с 

нарушениями в умственном развитии. 

В соответствии с СаН ПиН 2.4.2. 3286-15 годовой календарный учебный 

график представлен следующим образом:  

- недельная нагрузка для обучающихся 1 и 2 курса  составляет 30 часов; 5-

дневная рабочая неделя. 

При освоении основной профессиональной  образовательной программы 

максимальный объем учебной нагрузки студента  не превышает 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Установлена пятидневная учебная неделя на базе основного  общего 

образования. 
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Продолжительность  академического часа соответствует нормативным 

требованиям. В расписании  имеются сведения об учебных дисциплинах, 

времени и месте проведения  занятий. 

Ежемесячно проводится контроль выполнения учебных программ по всем  

учебным дисциплинам и МДК изучаемым в данном семестре. 

01 сентября 2020 года ОГПОБУ «Политехнический техникум» заключил 

договоры о реализации интегрированной образовательной программы среднего 

общего образования и профессионального обучения с использованием сетевой 

формы с МКОУ СОШ №6,  МОУ СОШ №16 имени Николая Косникова  в 

сфере получения учащимися профессионального обучения по профессии  

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций».   

Для реализации договора в техникуме были разработаны образовательные 

программы для слушателей средних образовательных учреждений, 

включающие в себя учебный план, рабочие программы дисциплин и учебной 

практики, контрольно-измерительные материалы.  

С августа 2016 на базе техникума функционирует базовая 

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 

инклюзивной системы профессионального образования в Еврейской 

автономной области.  Основание – приказ Комитета образования ЕАО № 478 от 

30.08.2016.   

Задачи БПОО: 

            Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и 

перспективным для экономики региона профессиям и специальностям по 

адаптированным образовательным программам СПО. 

           Предоставление для использования специальных информационных 

и технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-

методических материалов. 

            Повышение квалификации педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций. 

            Осуществление консультаций для инвалидов и лиц с ОВЗ, их 

родителей по вопросам получения СПО, в том числе, с проведением 

профессиональной диагностики. 

В техникуме разработаны локальные акты, регламентирующие 

организацию обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ:  

- Положение о реализации и осуществлении образовательной деятельности 

инвалидов в областном государственном профессиональном образовательном 

учреждении ”Политехнический техникум” от 30.08.2016; 

- Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ОГПОБУ  “Политехнический техникум” от 

30.08.2016; 
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- Положение о правилах  приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ОГПОБУ 

«Политехнический техникум»  от 30.08.2016; 

Дополнение к Положению о государственной итоговой аттестации 

выпускников ОГПОБУ “Политехнический техникум” от 30 .08.2016 

Дополнение к Положению о приемной комиссии областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения “Политехнический техникум” от 30.08.2016 

Дополнение к Положению о текущем контроле успеваемости 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС СПО ОГПОБУ “Политехнический техникум” от 

30.08.2016 г. 

- Дополнение к Положению о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС СПО ОГПОБУ “Политехнический техникум” от 

30.08.2016 г. 

- Дополнение к Положению о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учреждениями и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

законными представителями обучающихся  от 30.08.2016 . 

Программа развития БПОО утверждена Комитетом образования ЕАО.  

I Региональный чемпионат «Абилимпикс» в Еврейской автономной 

области прошел  23-25 октября 2018 года. 

 В рамках регионального чемпионата проведены соревнования по семи 

основным компетенциям: «Малярное дело», «Ремонт обуви», «Вязание 

спицами», «Вязание крючком», «Обработка текста», «Бисероплетение», 

«Художественный дизайн» и пяти компетенциям, не входящим в перечень 

компетенций национального чемпионата «Абилимпикс» востребованным 

региональным рынком труда, отражающим национальные и этнокультурные 

особенности региона: «Модульное оригами», «Швея», «Канзаши»,  «Лепка из 

глины», «Водитель». 

  В конкурсе участвовали категории «Специалисты» и «Школьники». 

Общее количество участников соревнований -  65 человек, 30 из них 

школьники.  

Для проведения чемпионата Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» в ЕАО на базе ОГПОБУ «Политехнический техникум» провел 

обучение 55 экспертов по Дополнительной профессиональной программе 

подготовки экспертов конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью по видам трудовой профессиональной деятельности с учетом 
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нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности: «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью». 

Важнейшим принципом организации и методики обучения является  

ориентированность студентов на самостоятельную работу (СРС).  

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

студентов. Она проводится с целью систематизации,  закрепления, углубления, 

расширения полученных теоретических знаний, формирования умений 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу, развития познавательных способностей и активности 

студентов, формирования самостоятельности мышления, реализации 

исследовательских умений. Студенты самостоятельно готовят сообщения, 

доклады, рефераты, составляют таблицы, графики, схемы, решают 

ситуационные производственные задачи. Объем времени, отведенный на 

внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине, отражен в учебном 

плане и в  рабочих программах учебных дисциплин с распределением по 

разделам,  темам.  

В образовательном процессе  используются активные формы обучения – 

конференции, конкурсы профессионального мастерства, открытые уроки, 

деловые игры – для формирования общих и профессиональных компетенций и 

включения студентов в процесс мыследеятельности. 

Исследовательская деятельность студентов в основном носит учебный  

характер и осуществляется по направлениям:  

- учебно-практические работы, входящие в образовательный  процесс 

(работа с информационными источниками, подготовка рефератов,  докладов, 

сообщений, проектная деятельность и т.д.)  

- творческая деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах,  

конференциях и др.)  

- учебно-исследовательская деятельность в рамках выполнения  

выпускных практических квалификационных работ (ВПКР), письменных 

экзаменационных работ (ПЭР), проектов, докладов к научно-практической 

конференции,  результаты которых  студенты представляют публично.  

Преподаватели и мастера производственного обучения делятся опытом 

использования современных технологий на открытых уроках, заседаниях ПЦК. 

Профессиональное обучение представляет собой планомерно-

организованный процесс, направленный на овладение студентами 

профессиональных компетенций, соответствующих современному уровню 

технологии производства. 

Производственная практика организуется непосредственно на рабочих 

местах, предоставляемых предприятиями, организациями. 
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Учитывая потребности региона в специалистах технического профиля, а 

также сложившиеся многолетние производственные отношения с 

предприятиями, организациями заключаются договоры на прохождение 

студентами техникума производственной практики. 

 

Профессии Производственная практика 

"Автомеханик", 

"Машинист крана 

(крановщик)",  

"Машинист дорожных и 

строительных машин" 

ООО ПМК «Биробиджанводстрой» 

ИП КФХ Каплун Н.И. 

ИП КФХ Шишкин Г.Н.с Новотроицкое 

ООО  «Синтез плюс» 

ООО «Дорожное строительство» 

ИП Молодкин А.П. Автосервис «Мотор» 

ООО «Кульдурский бруситовый завод» 

Комсомольская дистанция электроснабжения 

Путевая машина станция-219 

ООО «СКА» АТК 

ООО «Амур» 

ООО «УК Единый заказчик» 

ООО «Газомотор» 

ИП Лаврушев Е.А. 

ООО «Шолом-Моторс» 

ИП Файман А.Д 

ООО «Смарт» 

ООО Ремонтник 

ООО «Доброе» 

ООО «ДВС» 

ОАО Бирземпроект» 

МУП «Водоканал» 

АО «ДРСК» ЭС ЕАО 

ООО «Дальсоюзпром» 

ИП Лесников И.Ю. 

ООО «Скотч» 

ИП Саранчин И.В. 

ОАО РЖД Облученская дистанция электро-

снабжения ЖК-6 

ПОУ «Биробиджанская АШ ДОСААФ» 

МУАП «Октябрьское» 

ООО «Сельэлектрострой» 

ООО «Специализированное-монтажное 

управление-861» 

ООО «Стройком» 

АО «Теплоозерский цементный завод» 

ИП Ваулин А.В. 

ООО «Центр Безопасности» 

ЧП Сафонова А.В. 
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ИП «СТО» г. Биробиджан 

Жилищно-коммунальная служба № 3 филиала 

ФГБУ Минобороны России по ВВО 

"Сварщик", 

"Токарь-универсал", 

«Сварочное производство» 

ООО «Сельэлектрострой» 

ООО Завод легких металлических конструкций 

«Шанс» 

ООО «Стройсервис» г. БиробиджанЕАО 

ООО ПМК «Биробиджанводстрой» 

МАУ «ЦКД» г. Биробиджан 

ООО «Мирметалл» г. Биробиджан 

«Кимкано-Сутарский горно-обогатительный 

комбинат» 

ИП Ван Вэй 

ООО Юнекс 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство с. 

Опытное поле 

Крестьянское (фермерское) хозяйство с. 

Петровка 

"Мастер сухого 

строительства", 

"Штукатур. Маляр 

строительный", 

ООО «МК ФОМА» 

ИП АбрамовС.В. 

ООО «Стройсервис» 

ООО «Ремонт и Отделка» 

ООО «Капиталь» 

ООО «Центр Безопасности» 

ООО «Стройком» 

ООО «Ремстройработ» 

ООО «ЧК Единый заказчик» 

ООО «Династия»  

 

По результатам  производственной практики обучающимся присваиваются 

разряды. 

Студенты техникума имеют возможность выполнять комплексные работы 

по изучаемой специальности, профессии. При их выполнении закрепляются и 

совершенствуются знания, приобретается широкий диапазон 

профессиональных умений и навыков, студенты постепенно овладевают 

количественными и качественными показателями труда. 

4.1. Качество подготовки специалистов 
 

              Качество подготовки специалистов показывают результаты итоговых 

государственных аттестаций. 

             К итоговым государственным аттестациям в техникуме проводится 

серьезная подготовительная работа. Вопросы на итоговую государственную 

аттестацию утверждаются заместителем директора по учебно-
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производственной работе, согласовываются с председателем государственной 

итоговой комиссии (ГИА). Составляется расписание проведения итоговой 

государственной аттестации и консультаций к ней. Издаются приказы по 

допуску студентов к итоговой государственной аттестации.  

               Председателями государственных итоговых аттестационных комиссий 

(ГИА) являются высококвалифицированные специалисты, утверждаемые  

приказом   Комитета  образования ЕАО (приказ № 522 от 15.12.2020г. Об 

утверждении председателей государственный экзаменационных комиссий 

профессиональных образовательных учреждений ЕАО на 2021 год).  

 
Профессия Председатель комиссии 

 

Автомеханик  Корчагин Денис Вячеславович – 

главный специалист службы 

механизации транспорта АО «ДРСК 

Электрические сети ЕАО» 

Машинист крана (крановщик) 

  

 

Артышко Юрий Александрович – 

заместитель начальника ремонтно-

механического цеха ООО «Кимкано-

Сутарский ГОК» 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Бельцев Михаил Михайлович – 

инженер-механик  ООО ПМК 

«Биробиджанводстрой» 

Мастер сухого строительства 

 

Яковенко Валерий Леонидович – 

главный инженер ООО 

«Стройцентр» 

 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Сварочное производство 

Красилов Виталий Витальевич – 

Генеральный директор ООО 

«Мебельный комбинат ФОМА» 

  

 Результаты промежуточной аттестации: успеваемость и качество знаний в 

ниже представленных таблицах: 



 

 

Анализ успеваемости за 1 полугодие 2020-2021 учебный год  
 

№ группы Доля обуч-ся на «4», «5» 

% 

Успеваемость 

% 

АМ-311 

(19) 
21% 

89% 

АМ-312 

(19) 
37% 

68% 

МК-311 

(25) 
20% 

72% 

МД-311 

(18) 
5% 

79% 

МД-312 

(17) 
29% 

71% 

СВ-311 

(18) 
22% 

83% 

МСС-311 

(18) 
33% 

89% 

МС-211 

(11) 
81% 

81% 

АМ-321 

(18) 

22% 94 % 

АМ-322 

(18) 
33% 61% 

МК-321 

(22) 
36% 86% 

МД-321 

(20) 
50% 75% 

МД-322 

(20) 
40% 60% 

МСС-321 

(17) 
23% 64% 
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СВ-321 

(18) 
38% 77% 

МС-221 

(13) 
92% 100% 

АМ-331 

(19) 
63% 100% 

АМ-332 

(15) 
60% 93% 

МК-331 

(19) 
47% 95% 

МД-331 

(17) 
65% 82% 

МД-332 

(16) 
75% 81% 

МСС-331 

(11) 
72% 90% 

СТ-431 

(16) 
50% 100% 

ТУ-331 

(8) 
50% 100% 

Итого по техникуму 

2017-2018 

(338) 

24,4 % 93 % 

Итого 2018-2019  

(372) 
33 % 88 % 

Итого 2019-2020 

(380) 

 
38 % 75 % 

Итого 2020-2021  

(413) 
44 % 83 % 



5. Потенциал образовательного учреждения 

5.1 Кадровый потенциал     

     По состоянию на 01.04.2021  состав  инженерно-педагогических кадров 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» входит 30 человек,  из них 3 чел. – 

руководящие работники:  директор и его заместители, 8 - мастера  

производственного обучения,  12 – преподаватели,  4 – воспитатели, 1- педагог-

организатор, 1 - социальный педагог, 1 методист.     

   Педагогические работники техникума имеют 

-  высшую квалификационную категорию 4 человека (Бекерман Л.И., Валитова 

О.И. (преп.), Капинос Н.Ю. (преп.), Щербаков А.Н.);  

- первую квалификационную категорию – 4 (Громова Н.А., Каширский А.А., 

Пашук А.А., Чимпоеш Г.Н.); 

- соответствуют занимаемой должности – 8 чел. (Гагарина А.Е., Лысакова Г.Н., 

Матвеева Н.Т.,  Покровская В.В.,  Скороход Т.П.,  Ткач Н.В., Селезнёва Е.Б., 

Зеленина Л.В. (как зам. по УВР);    

- освобождены от прохождения аттестации – 11 чел. (Калашникова Н.А., Козак 

М.В., Соколова И.А., Соколова Л.А., Сергеева Е.В., Шкуратов А.В., Шкуратов 

В.Н., Селезнёва Е.Б., Кащеева Ю.А., Искандерова В.Р., как проработавшие в 

техникуме менее двух лет, Шарипова Р.Х.- доцент, кэн.;  

- пройдут аттестацию в мае-июне 2021 г. – 3 чел. (Громова Н.А., ,  Шарипова 

Васильева Е.Н., Тищенко Д.А.) 

    Имеют высшее профессиональное образование – 22 руководящих и 

педагогических работника,  СПО – 5 чел., неполное высшее -2 чел.(Зеленина 

П.В., Толстых О.В.). Имеют базовое педагогическое образование – 14 чел, 

получили педагогическое образование по программам  профессиональной 

переподготовки «Педагогика и психология» и «Образовательная деятельность» 

– 5 чел. (Балашова С.В., Матвеева Н.Т., Покровская В.В., Тищенко Д.А., 

Чимпоеш Г.Н.). Имеют неоконченное высшее педагогическое  образование – 3 

чел. (Соколова Л.А.. Зеленина Л.В., Толстых О.В.). Не имеют педагогического 

образования – 4 чел.(Сергеева Е.В., Шкуратов А.В., Калашникова Н.А., 

Искандарова В.Р., Кащеева Ю.А.) 

    Среднее специальное образование имеют 5 чел. (Бекерман Л.И., Гагарина 

А.Е., Ткач Н.В., Чимпоеш Г.Н., Зеленина Л.В.), 4 чел. из них имеют базовое 

педагогическое образование (Бекерман Л.И., Гагарина А.Е., Ткач Н.В., 

Зеленина Л.В.), получил педагогическое образование по программе 

профессиональной переподготовки – 1чел. (Чимпоеш Г.Н.). имеет 

неоконченное СПО -1 чел. (Кащеева Ю.А.).  

       Имеют педагогический стаж до 5 лет – 9 чел.(30 %),  от 5 до 10 лет - 2 

чел.(7 %), от 11 до 24 лет - 9 чел. (30), от 25 до 34лет - 7 чел. (23%), свыше 35 – 

3 чел. (10 %) 

Сведения о педагогических кадрах сведены в таблицу. 
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Сведения о педагогических работниках образовательного учреждения   

(по состоянию на момент самообследования) 
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30 

(Вместе 

с руков. 

раб.) 

4 4 - 7 (преп. 

спецдисциплин) 
22 14 

(+4 
профпереп.) 

5 4  

(+4 
проф 

переп.) 

- 

По стажу работы 

До 5 лет От 5 до 10 11 до 24 От 25 до 34 35 и выше 

9 чел. (30%) - 2 чел.(7 %) 9 чел. (30) 7 чел. (23%) 3 чел. (10 %) 

    Уровень профессионального мастерства  педагогических работников 

техникума отмечен правительственными и ведомственными  наградами. За 

добросовестный труд, достигнутые результаты в обучении и воспитании 

студентов педагогические работники техникума имеют награды: 

Медаль «Ветеран труда» - 1 чел.  

Нагрудные знаки: 

«Почетный работник общего образования»  – 1 чел.  

«Почетный работник СПО» – 1 чел.  

«Почетный работник НПО» – 1 чел.  

Почетная грамота Министерства образования и науки (Министерства 

просвещения) – 10 человек.  

           Инженерно-педагогические работники техникума имеют региональные 

награды: 

Почетная грамота губернатора ЕАО – 1 человек 

Благодарность губернатора ЕАО – 1 человек 

Благодарность Законодательного собрания ЕАО – 2 человека 

Почетное звание «Заслуженный наставник молодежи» -1. 

          В техникуме ежегодно проводится анализ качественного состава 

педагогических работников по образованию,  наличию квалификационной 

категории и  курсовой подготовки.  На основании данного анализа строится 

работа по аттестации, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации.  

          Ежегодно   составляются  

- Перспективный план  аттестации руководящих работников; 

- Перспективный план  аттестации педагогических работников; 



26 
 

- График аттестации руководящих и педагогических работников на учебный 

год. (Все работники, включенные в данный график, ознакомлены с ним под 

роспись); 

- План работы аттестационной комиссии;  

- График повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

5.2.  Повышение квалификации педагогических работников 

         За последние 3 года  прошли курсовую подготовку по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 16 чел., в 

период с  01.04.2020 по 01.04.2021 по вопросам профессионального 

образования 8 чел. (Валитова О.И., Тищенко Д.В., Бекерман Л.И., Матвеева 

Н.Т., Покровская В.В., Щербаков А.Н., Шкуратов А.В., Шкуратов В.Н.), по 

общеобразовательным предметам – 4 (Васильева Е.Н., Соколова И.А., 

Балашова С.В., Громова Н.А.)          

Обучаются заочно в ПГУ им.Шолом-Алейхема – 3 чел. (Зеленина Л.В., 

Соколова И.А., Толстых О.В.)          

Не проходили курсовую подготовку более 3 лет – 4 чел. (Каширский А.А, 

Пашук А.А., Скороход Т.П., Ткач Н.В.), которые  пройдут курсы повышения 

квалификации в 2021 - 2022г.г.  

          

5.3. Аттестация педагогических работников 

Всего в отчётном периоде аттестован 1 чел. на соответствие занимаемой 

должности (Гагарина А.Е.).  

 

5.4. Методическая работа 

          В    техникуме  работает  две  предметно-цикловых  комиссии:  ПЦК 

общеобразовательного   цикла    (руководитель  Васильева  Е.Н.)  и  ПЦК 

профессионального цикла (руководитель Тищенко Д.А.). Работа комиссий 

направлена        на      совершенствование      методического      мастерства  

педагогических   работников  и  повышение  качества  обучения студентов.  

          На заседаниях ПЦК общеобразовательного  цикла рассматривались  

вопросы: «Использование    современных педагогических  технологий    на 

уроках   общеобразовательного  цикла», «Об организации дистанционного  

обучения»,  «О    подготовке  и   проведении  промежуточной  аттестации в  

условиях  коронавируса», «О методической работе педагогов» и др. 

        Преподаватель      физики     Каширский   А.А.     продолжил   работу 

по    методической       проблеме      «Профессиональная     направленность   

преподавания физики».   Под  его  руководством  обучающиеся 1-2 курсов 

 защищали проекты «Физика в моей будущей    профессии».      

         Преподаватель      общественных      дисциплин   Соколова  И.А.,  зав. 

библиотекой   Матвеева  Т.В.  в  рамках  проекта  «Историческая   память»   

провели     по     группам     в   декабре   2021 года     в   День  Неизвестного    

солдата   уроки  «Имя  твое  неизвестно,  подвиг  твой  бессмертен».   

         Под     руководством    Соколовой И.А.     с  3  по 10  декабря  педагоги и  
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обучающиеся   техникума   приняли  участие  в  IV   Всероссийском  правовом 

(юридическом) диктанте. Они  успешно зарегистрировались  на  официальном  

портале правового диктанта,  ответили на вопросы и  проверили уровень своей 

правовой   грамотности.  Каждый   участник   диктанта    получил   сертификат   

участника с  персональным результатом. 
         В рамках    всероссийской    акции   «Урок   Цифры»    преподаватель   

информатики Шкуратов А.В. провёл урок по теме «Искусственный интеллект» 

с   просмотром   видеоролика   «Урок Цифры РФ»  и   презентации профессии  

Data Scientist (Датасаинтист). Охват обучающихся – 103 чел. 

         Преподаватель химии и биологии Сергеева Е.В. в  формате  онлайн  на  

площадке   портала  «Экодиктант.рус»   провела   экологический    диктант,  

в котором приняли участие 71 чел. 

        На   заседаниях   ПЦК   профессионального   цикла   особое    внимание  

уделили вопросам  профессиональной  подготовки обучающихся в условиях  

коронавирусной инфекции, по всем профессиям рассмотрены и  утверждены   

перечни  вопросов   по   междисциплинарному  курсу,  утверждены   билеты   

для  проведения  ГИА  и   задания  для выпускных квалификационных  работ.   

В  выпускных группах  провели  смотр знаний  по  теоретическим предметам 

и  практический   конкурс  на  лучшего по профессии.   

         В  отчётном  периоде   преподаватели  и   мастера  производственного  

обучения принимали участие в областном конкурсе «Методическая копилка». 

Заслуживают   внимания  «Методические  рекомендации  по организации  и 

проведению     конкурса     профессионального      мастерства   «Лучший по  

профессии с применением элементов  технологии чемпионата АБИЛИМПИКС 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)» мастера  п/о Бекерман Л.И.,  методические разработки преподавателей 

общеобразовательных дисциплин  Васильевой Е.Н. «Жизненный и творческий 

путь М.И.Цветаевой»,  Соколовой И.А «Применение схем на уроках 

обществознания», Громовой Н.А.  «Интеллектуальная игра «Вернисаж»  и 

«Интеллектуальная игра по жизни и творчеству Э.Г.Казакевича «Умники и 

умницы» (по литературе ЕАО), работа преподавателя обществознания  

Шариповой Р.Х.  «Часть судьбы ЕАО», представленная на областной конкурс 

творческих работ обучающихся и педагогических работников  «ЕАО – наш 

край родной». 

     В отчётном периоде  преподаватели и мастера производственного обучения 

принимали участие в областном конкурсе  «Методическая копилка».  
Методические рекомендации по организации и проведению конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии»  с применением 

элементов  технологии чемпионата  АБИЛИМПИКС для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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6. Учебно-материальная база 
 

 Состояние материально-технической базы, уровень оснащенности 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских соответствует требованиям 

стандарта и достаточен для ведения учебного процесса в соответствии с 

учебными планами и программами. 

За техникумом в целях обеспечения образовательной деятельности (право 

оперативного управления) закреплены объекты областной собственности: 

здания, сооружения, общей площадью 12195 кв.м. по адресу: г. Биробиджан, 

ул. Косникова 1в, общая площадь на одного студента, приведенного к очной 

форме обучения, составляет 29,74 кв. м., площадь учебно-лабораторных 

помещений в расчете на 1 студента – 19,64 кв. м 

Для обеспечения процесса обучения и внеучебной деятельности  имеется 

необходимая учебно-материальная база: 

 12 кабинетов общеобразовательного цикла; 

 18 кабинетов профессионального цикла; 

 1 лаборатория «Тракторы и автомобили»; 

 1  мастерская по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей; 

 1 сварочная мастерская; 

 1 мастерская холодной ковки металла; 

 1 механическая мастерская; 

 1 мастерская сухого строительства; 

 1 мастерская отделочных строительных работ; 

 1 мастерская каменных и печных работ; 

 1спортивный зал; 

 2 тренажерных зала; 

 1 открытый стадион 

 1актовый зал; 

 1библиотека (читальный зал на 22 посадочных места) 

 1столовая 

 1медпункт 

 1изолятор временного пребывания (в общежитии на 4 человека) 

 1общежитие 

 1автодром 

 Организация учебного процесса - односменная.  
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В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов учебные кабинеты и лаборатории, мастерские 

имеют необходимый фонд учебно-методической литературы, комплекты 

таблиц, географических и исторических карт, есть раздаточный материал, 

модели, приборы, инструменты, станки для проведения практических и 

лабораторных работ, автомобили грузовые и легковые, экскаватор, бульдозер. 

Учебная лаборатория и мастерские оснащены необходимым 

оборудованием, что позволяет обеспечить выполнение государственных 

требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по всем 

подготавливаемым профессиям, специальностям. 

Например, для подготовки специалистов и рабочих для предприятий 

города и области  по профессии "Токарь" имеется: 

 

По профессии/специальности "Сварщик"/»Сварочное 

производство»: 

1.     Станок токарно-винторезный мод. 1В625М/1000 5 

2.     Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 

6Т82Ш 

1 

3.      Верстаки слесарные с тисками 20 

4.     Тиски 6 

5.      Заточной станок 1 

6.      Сверлильный станок 3 

7.      Станок отрезной 1 

8.      Станок фрезерный 3 

9.      Станок токарно-винторезный 1 

10.   

 

  

УШМ ВОSCH GWS 22-230 (угловая шлифовальная 

машина) 

1 

11.     Станок СУПЕРТРОНИК (для нарезания резьбы) 1 

1 Пост сварочный 8 

2 Аппарат для плазменной резки металла 1 

3 Машина газовой резки металла 1 

4 Верстак одноместный слесарный с поворотными 

тисками 

12 

5 Машина трубогибочная с механическим приводом 1 

6 Станок заточной 1 

7 Трансформатор сварочный  5 

8 Полуавтомат для дуговой сварки  7 

9 Инвертор сварочный 2 
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нь оборудования, инструментов, приспособлений и мебели. 

Мастерской «Холодная ковка металла» 

 

№ Наименование Колич-во  

1 Гидравлический горизонтальный пресс «Ажур 3» 1 

2 Кузнечно-офактуровочный станок «Ажур 2» 1 

3 Кузнечно-гибочный станок «Ажур 1» 1 

10 Установка аргонно-дуговой сварки 1 

11 Гибочный блок БГ-6 1 

12 Станок отрезной «ОС-7» 1 

13 Пресс гидравлический вертикальный VGP 1 1 

14 Станок точильно-шлифовальный 1 

15 Компрессор поршневой прямой КПП-Cosmos 255 1 

16 Краскораспылитель FIT 1 

17 Горн 1 

18 Установка вентиляционная пылеулавливающая  1 

19 Станок «Затирка металла» 1 

20 Покрасочная камера 1 

21 Молот кузнечный пневматический 1 

22 Нагреватель индукционный 1 

23 комплект полуавтоматического сварочного 

оборудования Kempast 323R 

1 

24 Источник питания KEMPACT 323R 1 

25 Источник питания Master Tig MLS 2300 ACDC 1 

26 механизм подачи проволоки 6 

27 панель управления базовая 6 

28 электропечь для прокаливания электродов. 1 

29 Дефектоскоп ультразвуковой 1 

30 Машинка для заточки вольфрамовых электродов 1 

31 Труборез плазменный с ЧПУ в комплекте с 

интегрированным источником плазменной резки 

1 

32 Клещи для контактной сварки ручные 1 

33 Подъемный стол гидравлический передвижной 1 

34 Источник питания Fastmig M420 5 

35 Механизм подачи проволоки MFX 65 5 

36 Источник питания Master Tig MLS 3003 ACDC 5 

37 Плазменная резка с ЧПУ, компрессор 1 

38 Печь спекания полимерного покрытия 

высокотеплоёмкая с электрическим тэновым обогревом 

1 
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4 Прокатно-формовочный станок «Ажур 4» 1 

5 Гибочный блок БГ-6 1 

6 Приспособление «Тугой завиток» 1 

7 Станок отрезной «ОС-7» 1 

8 Пресс гидравлический вертикальный VGP 1 1 

9 Станок точильно-шлифовальный 1 

10 Приспособление «Улитка БМ» 1 

11 Приспособление «Улитка МЗ» 1 

12 Приспособление «Улитка У2» 1 

13 Приспособление «Улитка обратный загиб окончаний № 

2» 

1 

14 Приспособление «Улитка обратный загиб окончаний № 

3» 

1 

15 Приспособление «Улитка обратный загиб окончаний № 

5» 

1 

16 Приспособление «Улитка –БЛ» для гибки элементов 

«валюта» и «червонка» 

1 

17 Накатный ролик А2-35 1 

18 Накатный ролик А2-37 1 

19 Пресс-форма А3-6 1 

20 Пресс-форма А3-4 1 

21  Компрессор поршневой прямой КПП-Cosmos 255 1 

22 Краскораспылитель FIT 1 

23 Горн 1 

24 Стеллаж для готовых элементов 2 

25 Стол для сборки (метал.) 1 

26 Пылеулавливающая установка 1 

27 Станок «Затирка металла» 1 

28 Индикаторная установка 1 

29 Ящик для угля 1 

30 Покрасочная камера 2 

  

Для отработки первичных профессиональных навыков по строительным 

специальностям имеются все необходимые ручные и электрифицированные 

инструменты и механизмы, контрольно-измерительный инструмент, верстаки – 

11 ед., станки деревообрабатывающие, краскопульт, электрозатирочные 

машинки, бетономешалка, нивелир, теодолит, дрели, миксеры, шлифовальные 

машины, аппарат пылеудаляющий с системой Autoclean, рабочий центр и 

многое другое. 

Подготовка студентов в области информационных технологий 

осуществляется в рамках изучения общеобразовательных, специальных 

предметов, факультативных курсов.  
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В техникуме 100%  учебных кабинетов оснащены  мультимедийными 

комплексами. Имеются 12 интерактивных досок, 10 документ-камер.  

Компьютерный класс соединен в локальную сеть. 

 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются 

в учебном 

процессе 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Информатики № 132 18 18 18 

Математика № 134 1 1 1 

ПДД № 135 20 20 1 

Библиотека 3 3 3 

ОБЖ № 116 1 1 1 

Литература № 117 1 1 1 

Русский язык № 111 1 1 1 

Английский язык № 112 1 1 1 

Психолог № 113 1 1 1 

Математика № 131 1 1 1 

Кабинет спецдисциплин 

№ 211 

1 1 1 

География № 212 1 1 1 

Кабинет спецдисциплин 

№ 214 

1 1 1 

Кабинет спецдисциплин 

№ 215 

1 1 1 

Физика № 221 1 1 1 

История № 224 1 1 1 

Кабинет спецдисциплин 

№ 228 

1 1 1 

Кабинет спецдисциплин 

№ 231 

1 1 1 

Химия, биология №  232 1 1 1 

Кабинет спецдисциплин 

№ 234 

1 1 1 

Кабинет спецдисциплин 

№ 235 

1 1 1 

Обществознание № 236 1 1 1 

Мастерская сухого 

строительства КНАУФ 

1 1 1 

Мастерская отделочных 

строительных работ 

1 1 1 

Общежитие 1 1 - 

Всего 63 63 62 
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Доступная архитектурная среда 

  Территория образовательного учреждения частично соответствует 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного продвижения 

малоподвижных групп населения по участку, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем  и с учетом требований.  

Установлены: система вызова помощника, уличные пандусы, 

оборудованные поручнями, приобретены мобильные перекатной и 

грузоподъемный пандусы, расширены дверные проемы, заменены двери, и др. 

Входные площадки имеют навес и водоотвод. Выделено место для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

В здании образовательного учреждения оборудованы пути следования 

инвалидов и лиц с ОВЗ информационно-тактильными знаками, 

информационным табло (бегущая строка), мнемосхемами, подъемниками, 

рекреационные зоны оборудованы рекламно-информационными стендами, 

терминалом, предусмотрена зона кратковременного отдыха и общения, 

приобретены телефонные аппараты для лиц с нарушением слуха. В актовом 

зале установлена акустическая система «Исток», система звукоусиления. 

Оборудованы санитарно - гигиенические помещения. 

 Планируется пешеходные маршруты по территории образовательного 

учреждения оборудовать площадками для отдыха, создание спортивной 

площадки для физкультурно-оздоровительных занятий инвалидов и 

маломобильных групп населения. В здании образовательного учреждения 

оборудовать во всех рекреациях  зоны кратковременного отдыха и общения. 

Переоборудование учебных мастерских синхронной (звуковой и световой) 

сигнализацией.  Выделить и оборудовать зону для проживания маломобильных 

групп населения в студенческом общежитии (жилая комната с санитарным 

узлом, душевой кабиной и кухней).  

Планируется: 

          - Оборудовать сенсорную комнату.    

- Оборудование кабинетов специалистов  планируется. 

-Оснащение БПОО материально-техническими средствами для получения 

качественного образования инвалидами различных нозологий.  

 

Оборудование рабочих мест инвалидов и лиц с ОВЗ, специальное 

учебное оборудование 

 Оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ. Приобретены 

учебные столы с регулируемыми ножками, верстаки столярные, комплекты 
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сварочный КЕМППИ для трех видов сварки, электроинструмент для 

строительных профессий. 

  Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

учебные столы с микролифтом,  автотренажёр «Форсаж»,  автомобиль с 

ручным управлением. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, обеспечивающих возможность получения 

образования обучающихся с теми или иными нозологиями. 

 

Учебные аудитории БПОО оборудованы  радиоклассами, 

интерактивными досками, документ-камерами, короткофокусными 

проекторами, компьютерной техникой.  

7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

         В целях создания условий функционирования образовательного процесса 

в соответствии с принципами обучения, для более качественного усвоения 

содержания образования, реализации целей обучения, воспитания и развития 

студентов, активизации их учебно-познавательной деятельности и управления 

ею, в техникуме создано и ежегодно совершенствуется  комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

        Преподавателями техникума и методической службой постоянно ведется 

работа по совершенствованию методик преподавания. Внедрение современных 

педагогических технологий осуществляется на основе принципа 

моделирования и комбинирования практикоориентированных активных 

методов, информационных технологий на базе традиционных методик 

обучения и организации учебного процесса. Данный процесс реализуется через 

все формы обучения – учебные занятия, внеурочные мероприятия, 

самостоятельную и исследовательскую работу студентов. 

        Преподавателями разработана необходимая учебно-методическая 

документация: 

- индивидуальные планы преподавателей; 

- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей; 

- учебно-методические комплексы дисциплин, профессиональных модулей; 

- календарно - тематические планы; 

- контрольно-оценочные средства  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине или МДК (зачет, дифференцированный зачет, экзамен); 

- оценочные материалы для проведения входного, текущего контроля; 
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- дидактический раздаточный материал; 

- методические указания по проведению лабораторно-практических работ; 

- методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине/модулю 

       Учебно-планирующая документация, методические разработки  и пособия 

в течение года рассмотрены на заседаниях ПЦК, утверждены директором.  

 

        7.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

  Важнейшим структурным подразделением, обеспечивающим учебно-

воспитательный процесс необходимой информацией, является  библиотека 

техникума.                              

Показатели работы: (сведения о фонде) 
 

                        Всего 2908 экз. 

Основной фонд ( худ., отраслевая ) 1526 э.  

Справочная:                                                                                   
-   Большая Российская энциклопедия                                                

-   Большая Советская энциклопедия                     

-  Школьная энциклопедия по 

истории                                                     

-  Словари по   русскому языку                                  

-  Технические словари, справочники 

      177 из них:                                       
            20   

               10                                        
            17                                                 

            69   

               61                                                                                                           

 

Учебно-профессиональная 529 Фонд   учебной литературы    -        

                952экз. Учебная по ООД 203 

 Учебно-методическая 220 

Электронные издания  14  

Фонд периодических изданий              7                      

Выбыло       436 экз. из них:                                                         

430 экз.книг; 4 экз.плакаты; 2экз.эл. 

диски 

      акт о списании от.10.06.2020 

                                                                                                                                                     

Количество пользователей (всего)  - 370                                                                                           

в.т.ч. обучающихся  - 342                                                                                                                     

мастера  п/о -                                                                                                        8 

преподавателей -        8                                                                                                                   

прочих -                                                                                                               12 

Количество  посещений: 1691 

Книговыдача:                   1489 

Массовая  работа:  (общее количество мероприятий) из них: 

 Количество библиотечных уроков – 23 

 Обзоры  – 9 

 Беседы  –  9 

 Экскурсии  -  7 

Выставочная работа: 

 Книжные выставки (полки)  –  11 
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 Презентации: слайд-шоу        -   8 

Краткая справка о библиотеке: 

Библиотека находится на втором этаже первого корпуса Политехнического 

техникума. 

Занимает помещение 144 кв.м. В библиотеке находятся выставочные шкафы 

(7), стеллажи (11) под книжный фонд, столы (читальный зал) (12), стулья 

(22)- для пользователей.  Телевизор.  

Имеется помещение для хранения книг, учебников, плакатов. 

Организует работу заведующий библиотекой. 

Режим работы с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 12-00 до 13-00), два 

выходных дня (суббота, воскресенье), 1 санитарный день в конце месяца. 

Обеспечивающие ресурсы: 

 3 компьютера 

  2 принтера 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение обучающихся, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, учебно-вспомогательный персонал, других категорий 

работников техникума,  (далее- пользователей)  оперативным 

информационным обслуживанием,  доступом к информации, знаниям, 

культурным ценностям, посредством использования библиотечно - 

информационных  ресурсов на магнитном (аудио-видео), цифровом (СD- 

диски).  Коммуникативном (компьютерные сети) и иных нетрадиционных   

носителях, в соответствии с их информационными запросами. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС. 

3. Осуществление своевременности возврата выданных изданий в 

библиотеку. 

4. Повысить посещаемость, книговыдачу; 

5. Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 

Основные функции библиотеки                                                                                                
- Образовательная -  поддерживать и обеспечивать образовательные цели 

сформированные в концепции техникума и учебных программ.                                               

- Информационная -  предоставлять возможность и информацию вне 

зависимости от её вида, формата и носителя.  Пропаганда литературы и 

работа с  читателями.                                    

 - Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное 

и социальное самосознание содействующие эмоциональному развитию 

обучающихся. 

Работа с библиотечным фондом: 

Фонд  библиотеки укомплектован учебной,  методической, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями для обучающихся по 
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профессиям:  Автомеханик, Крановщик, Мастер дорожно-строительных работ, 

Сварочные технологии, Сварщик, Мастер сухого строительства, Мастер 

отделочных и строительных работ, Токарь-универсал. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется  документации:                               

- Книга суммарного учёта. 

- Инвентарная книга 

- Папка «Акты» 

- Папка «Фактуры. Накладные» 

- Читательские формуляры 

Фонд частично открытый, расставлен по таблице ББК. 

Режим сохранности фонда соблюдается: 

- ведется систематический контроль  за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

- ведется работа по мелкому ремонту книг, в целях сохранности фонда; 

- соблюдаются санитарные условия; 

- ведется прием, техническая обработка и регистрация новых поступлений; 

- оформляется подписка на периодические издания; 

На 2021-2022 учебный год, совместно с заместителем директора по УПР 

оформляется список-заявка на приобретение учебной литературы. 

Работа с читателями. 

             Читатели получают во временное пользование печатные и другие  виды  

изданий, принимают участие в мероприятиях. Библиотекарь постоянно 

контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», формирует у 

читателей навыки независимых библиотечных пользователей. Большая роль 

отводится индивидуальной работе с читателями – это обслуживание на 

абонементе обучающихся, преподавателей и др. пользователей. Ведутся 

рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанных книгах, 

рекомендательные беседы о новых книгах, энциклопедиях, словарях и 

периодических изданиях поступивших в библиотеку;                                                      

Проводятся беседы  по безопасному пользованию интернетом и о 

правильном поиске информации на сайтах. 

Для  обучающихся 1 курса проводятся библиотечные уроки, ведутся 

рекомендательные беседы о пользовании справочной литературой. У 

обучающихся вырабатывалось умение выбирать, работать с книгой, писать 

мини-сообщения, работать над проектами пользоваться ИКТ. 

Важной миссией библиотечной работы  является приобщение к чтению, 

формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы он, 

читатель, познавая электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил 

книгу. Чтобы чтение для него стало удовольствием, самостоятельной 

ценностью, достойным занятием. 

Воспитание информационной культуры начинается  с раннего возраста, 

тем самым решая задачи формирования интереса к книге и потребности в 

чтении. 
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В настоящее время работа по развитию информационной культуры 

претерпевает изменения. Без компьютерного сопровождения библиотечные  

уроки и  уроки  по предметам невозможно представить. С появлением 

компьютера появилась возможность  проводить занятия ярко, схематично, 

образно. 

В библиотеке при проведении мероприятий используются электронные 

презентации, другое компьютерное оснащение. 

Большая работа проводится индивидуально с обучающимся, 

обратившимся  за информацией. Библиотекарь учит пользованию 

интернетом, контролирует и советует, как правильно работать, отбирать 

информацию, какими источниками пользоваться, как оформлять рефераты, 

сообщения, копировать и распечатывать. Все это формирует навыки 

независимого пользователя. 

 

Проведены библиотечные уроки для  обучающихся 1 курса: 

 

 « Первое посещение библиотеки»  (оформление читательского 

формуляра, знакомство с «Правилами поведения в библиотеке»). 

 «Умение работать со справочной литературой». 

 « Периодика  для вас». 

 «Безопасный интернет» 

   В 2020 учебном году, обучающиеся техникума пользовались читальным 

залом, систематически знакомились с публикациями, читали периодику, 

делали ксерокопии со справочной литературы, энциклопедий и др.книг.                                                                       

Работали с интернетом, распечатывали нужный материал. 

 

Массовая  работа  
 

Сентябрь   

«День знаний. «Знакомство с библиотекой»                                                            Книжная выставка «Я в рабочие 

пошёл, здесь меня 

научат…» (с 0.9 по 16.09) 

Педагоги, 

обучающиеся 

« Россыпь педагогических идей» Книжная выставка Педагоги, мастера 

п/о. 

« Мой край дальневосточный» Книжная выставка (постоянная)  

*«Осторожно: Коронавирус!» Covid-19 

 

Информационный час19.09.20  Посетители 

библиотеки 

 «Опасности, подстерегающие 

современную молодежь».                                   

(О вреде наркотиков) 

Обзорная беседа Посетители 

библиотеки 

Октябрь   

  80-летие системы профобразования  

- Разговор у стенда «Герои войны и труда 

– выпускники профессиональных 

училищ и техникумов»    (музей 

техникума)                           

Фото – обзор  к 80-летию 

профессионального 

образования 02.10.20 

 

Информационная беседа: День 

мероприятия по 

группам 
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- «Кто щедро дарит знание и  свет»  учителя.  05.10.20                                     

День работников автомобильного 

транспорта – «За рулем и не только» 

Обзорная беседа Обучающиеся гр.  

АМ- 311,312, 

АМ-321,322. 

125 лет со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина (1895–

1925), русского поэта. 

Книжная  выставка. 03 октября Посетители 

библиотеки 

Подборка материала для  бесед                    

Мир профессий:                                                                                     

-«Огонь, сшивающий металл»,                                  

-«Крановщик – моя профессия»,                              

-  «Мы строители»,                                                      

- «Автомеханик –это гордо» 

Книжная  полка Посетители 

библиотеки 

Ноябрь   

-День народного единства.              «В 

единении сила!»  
Информационная беседа. 

 

Посетители 

библиотеки 

Международный день толерантности 

(терпимости) 

Классный час 

 

Посетители 

библиотеки 

   Подборка материала  к классным часам 

по теме ЗОЖ.                                       

 

 

Оформление виртуальной  фото- 

выставки  по проблемам экологии 

ЕАО  

Информационная беседа: 

«Всероссийский день 

трезвости», «Здоровый 

образ жизни -  гарантия 

здорового будущего»,                                        

«Парад вредных привычек»      

 

 беседа: Экологическая 

ситуация ЕАО.                                              

Обучающиеся групп 

1-2 курсов 

 

 

 

 

 

библиотека 

Юбилей писателя:105 лет со дня 

рождения Константина 

Михайловича Симонова (1915–

1979), русского писателя 

Книжная полка: Живые и 

мертвые: Поэзия ВОВ. 

28.10.20 

Посетители 

библиотеки 

Декабрь   

 «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен».  Из цикла: Воспитать 

патриота 

Классный час. Обзорная 

книжная выставка  

Посвящено памятной дате 

России — Дню Неизвестного 

солдата 03.12.20 

Обучающиеся гр. 

МСС-311, МС-

221,МСС-331 

 «Я – гражданин своей страны» Информационный час: День 

конституции Российской 

федерации  12.12.20 

Посетители 

библиотеки 

 «Новый год, к нам идет».  Из истории 

новогодних открыток «Новогоднее 

конфетти» 

Выставка-просмотр. 

Информационные подборки, 

слайд –программы. 

Посетители 

библиотеки 

Январь   

 25 января. Российский день студента. 

«Дни студенчества прекрасны…» 

Обзорная беседа.                

Классный час 

Посетители 

библиотеки 

Урок мужества. Ленинград в блокаде. «Я, 

Таня Савичева…» 

Литературная композиция  

(филиал №4  б-ки ЦГБ) 

Обучающиеся гр. 

МСС-311 

19 января. М. В. Исаковского (1905- Обзорная беседа. Классный час Посетители 
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1973), 120 лет со дня рождения  поэта, 

автора таких шедевров, как 

«Катюша», «Враги сожгли родную 

хату» и т.д. 

библиотеки 

Февраль   
«Колеблясь над бездной…» ( к 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского)  

Информационный час ЦГБ филиал 

№ 4( в онлайн режиме) 

Зав. библиотекой 

23 февраля. День защитников Отечества. 

«Отвага, мужество и честь» 

 «Подросток и закон» 

Просветительская работа по темам: 

- ответственность за совершение 

правонарушений. 

Проведение бесед: 

- техника безопасности в лесу, на 

льду, у водоемов; 

 Выставка периодических 

изданий: « Военный 

вестник»; «Военные 

знания». 

Информационный час:                            

- Права и обязанности 

несовершеннолетних 

Посетители 

библиотеки 

 

Библиотека 

Март   

« У войны не женское лицо»  по 

творчеству Ю. Друниной. 

Тематическая полка. Обзор. Посетители 

библиотеки 

 «Месяц март- число восьмое»                            

«Образ женщины в русской поэзии» 

 « По страницам журнальных страниц»: 

обзор периодических изданий. 

Инфоурок                                                   
(из истории праздника 8 марта)   
01.03.2021 

 

Книжная  полка по периодическим 

изданиям: «Лиза», 

«Работница», «Семейный 

очаг»», и др. 

Посетители 

библиотеки 

Всемирный день писателя «Писатели – 

юбиляры 2020-2021 уч. года»; 

-  « Ф.М. Достоевский: страницы жизни»;  

- «Б.И. Милер – писатель ЕАО»  

 Обзорная книжная выставка 

200лет Ф.М.Достоевскому. 

 

 

Обзорная беседа  100- летию 

писателя –земляка,. 

Посетители 

библиотеки  
 

 

краеведческий музей 

ЕАО 

Всероссийский урок:  Трудом 

прославлявшие землю. 

Классный час: Герои труда 

жители ЕАО.  29.03.21. 

Гр.МСС-311 

Апрель   
 «Мы  против терроризма» 

 

«Время выбрало нас»:- участники локальных 

войн и вооруженных конфликтов наши 

земляки 

Круглый  стол 09.04.2021  

 

Урок мужества:»Ратная юность» 

Актовый зал 

 

Библиотека                  

АМ-321,МСС-311 

 «Начало космической эры». День 

космонавтики  

Книжная полка. Обзорная 

беседа.(60-летию полета 

Ю.А.Гагарина) 

Посетители 

библиотеки 

« День охраны труда» Обзорная беседа по страницам 

учебника: «Охрана труда  в 

моей профессии» 27.04.21г. 

Посетители 

библиотеки 

Май   

«76  лет Великой Победе»  

 

Книжная выставка. Обзор                

«Я- Помню. Я-  Горжусь» 

Посетители 

библиотеки 

День Победы. «Дальневосточники на Экскурсия в музей техникума. Обучающиеся гр.МС-
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фронте» 211 школьники 9 

кл.  

Международный день музеев .                                   

«В тиши музеев бережно хранится…» 

Экскурсия в музей техникума Обучающиеся                   

1 курса  

школьники 9 кл.          

Всемирный день без табака .                      

«Не прокури свое здоровье!» 

Виртуальная выставка –

просмотр ЗОЖ. 

Посетители 

библиотеки 

 130 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940). 

Книжная полка. Обзорная беседа. 

15.05.21«Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита», 

«Театральный роман» 

Посетители 

библиотеки 

Июнь   

День России. « Вместе мы большая сила, 

вместе мы – страна Россия» 

Виртуальная выставка Посетители 

библиотеки 

    

Общие   выводы и предложения 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  

способствует реализации основных образовательных программ. 

   Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых 

образовательных программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-

листов издательств и книготорговых фирм. Фонд библиотеки техникума 

обновляется с учетом сроков хранения литературы. 

   Библиотека обеспечивает права участников воспитательно – 

образовательного процесса на бесплатное пользование информационно – 

библиотечными ресурсами. 

   Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по всем 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам с учетом ФГОС.                                                                 

Сотрудник библиотеки продолжит  работу над повышением качества и 

доступности информации, качеством обслуживания пользователей. 

Повышать свою квалификацию и профессиональный уровень. 
Выставка-коллаж «Достоевский: страницы жизни» Сентябрь 2021 

Выставка книг «Ф.М.Достоевский и мир его великих 

романов» 

Октябрь 2021 
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366 

2019 

330 

 

1688 1487 215 277 4.9 

 

3344 1526 1451 631 310 510 272 

172 

177 18 

370 

2020 

348 1691 1489    2908 1526 1382 631 246 505 162 177 16 

 

В библиотеку выписано  периодических изданий: журналов - 5,   газет - 2. 
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8. Внутренняя система оценки качества образования 
 

8.1 Организация контроля качества образования 

 

Организация контроля качества образования является обязательной 

частью процесса обучения и одним из ведущих средств управления учебно-

воспитательным процессом.  

Контроль качества подготовки специалистов осуществляется в техникуме 

в строгом соответствии с графиком учебного процесса.  

Мониторинг качества образования в техникуме – это процесс оценки 

достигнутого уровня качества и его сравнение с заданным уровнем: 

осуществление обратной связи с потребителями и всеми заинтересованными 

сторонами. С целью реализации процесса оценки достигнутого уровня качества 

и его сравнения с уровнем, заданным ФГОС СПО по реализуемой в техникуме 

специальности. Осуществляются следующие виды внутреннего мониторинга: 

 - входной контроль уровня подготовленности (1 курс по 

общеобразовательным дисциплинам);  

- текущий контроль успеваемости - представляет систематическую 

проверку знаний студентов, проводимую преподавателем на текущих занятиях 

в соответствии с учебным планом; - промежуточная аттестация - является 

основной формой контроля учебной работы студентов, формами которой 

являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

(квалификационный); 

- государственная итоговая аттестация.  Результаты промежуточных 

аттестаций студентов рассматриваются как по окончании аттестационного 

периода, так и по завершении периода времени, отведенного для ликвидации 

задолженностей. 

Комплексный анализ всех видов мониторинга качества образования дает 

возможность осуществлять непрерывный контроль знаний студентов и 

выяснить основной вопрос – достигнута ли цель образовательного процесса. 

По результатам мониторинга предусматривается внесение корректировки 

в образовательную деятельность и в систему управления качеством с целью ее 

непрерывного совершенствования. 
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Успеваемость и качество за отчётный период: 

Год Количество 

обучающихся 

на конец 

отчетного 

года 

Успеваемость Количество уч. на 

«4» и «5» по всем 

изучаемым 

дисциплинам и 

П/О 

Качество 

знаний 

2014/2015 

июнь 

360 81,6 41 12 

2015/2016 

июнь 

339 90,8 71 21 

2016/2017 

июнь 

336 90,1 95 28,2 

2017/2018 

июнь 

343 89,4 76 22,3 

2018/2019 

июнь 

354 89,5 145 33,3 

2019/2020 

июнь 

415 75 156 38 

2020/2021 

июнь 

413 83 173 44 

8.2 Качество подготовки специалистов (результаты ГИА) 

 

Педагогический коллектив техникума ведет целенаправленную работу по 

улучшению качества подготовки специалистов. 

В целом структура и качество подготовки выпускников техникума 

соответствует региональным потребностям и удовлетворяет спрос населения. 

 

Динамика результатов ГИА представлена в следующей таблице 

 
Год 

выпуска 

Всего 

обучающихся 

выпускного 

курса 

Всего получивших 

дипломы 

Получили 

справки 

Получили 

разряды 

выше 

установлен

ного 

Итого по  

техникуму 

2011 161 139 (86,3%) 22 (13,6%) 30 (18,63%) 

2012 103 98 (95,1%) 5 (4,8%) 31 (30,09%) 

2013 99 93 (94%) 6 (6,0%) 22 (22,2%) 

2014 113 108 (95,4%) 5 (4,4%) 27 (23,8%) 

2015 130 125 (86+39 

свидетельств) 

(96,2%%) 

5 (3,8%) 46 (36,8%) 

2016 118 

(100+18) 

(97+18 

свидетельств) 

3(2,5%) 

 

45 (38%) 

2017 107 (85+19 3(2,8%) 44 (41%) 
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(88 +19) свидетельств) 

2018 118 (85+3+30) (88+30 

свидетельств) 

2 (1,7%) 33 (38,8%) 

2019 78 (77+1 

свидетельство) 

98,7% 

1 (1,28%) 26 (33,3%) 

2020 96 (93+3 

свидетельства) 

96% 

0 (0%) 33 (35,5%) 

 

Два этапа Государственной итоговой аттестации прошли в 

установленные сроки и в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации. 

 

 

 



Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

в ОГПОБУ «Политехнический техникум»  (выпуск июнь 2020 г.) 

 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

профессии 

Числен. 

обуч. 

зачисл. 

на 1 к 

Кол-во 

вып., 

Допущ. 

к 

ГИА 

Кол-во 

выпуск. 

прошед 

ших 

ГИА 

Итоги ГИА 

Итоги госэкзамена Итоги ВКР Кол-во 

получи

вш

их 

диплом 

В том  

числ. с 

отличи

ем 

Кол-во 

получ. 

справки 
Кол-

в

о 

5/% 

Кол- 

Во 

4/% 

Кол- 

во 

3/% 

Кол- 

во 

2/% 

Усп/ 

% 

Кач/ 

на 4 

и

 

5

/ 

% 

Кол-

в

о 

5/% 

Кол- 

во 

4/% 

Кол- 

во 

3/% 

Кол- 

во 

2/% 

Усп/ 

% 

Усп/ 

на 4 

и

 

5

/ 

% 

1 Автомеханик 44 25 25 4/ 

15% 

12/ 

54% 

9/ 

33% 

-/ 

-% 

100

% 

16/ 

69% 

6/ 

15 

% 

14/ 

44 

% 

5/ 

37% 

- 100 

% 

20/ 

59% 

25 2 

- 

2 Машинист крана 

(крановщик) 

27 18 18 3/ 

5% 

8/ 

71% 

6/ 

24% 

- 100

% 

11/ 

76% 

6/ 

57% 

8/ 

43% 

4/ 

43% 

- 100

% 

14/ 

100

% 

18 - - 

3 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

42 19 19 19/ 

100

% 

- - - 100

% 

19/ 

100

% 

12/ 

24% 

6/ 

57% 

1/ 

19% 

- 100

% 

18/ 

81 

% 

19 - - 

4 Мастер сухого 

строительства 

20 8 8 2/ 

33% 

3/ 

22% 

3/ 

44% 

- 100

% 

5/ 

56% 

3/ 

33% 

3/ 

33% 

2/ 

33% 

- 100

% 

6/ 

67% 

8 1 - 

5 Сварщик  21 16 16             16 1  

6 Сварочное 

производство 

19 7 7 2 1 4 - 100 3 2 5 - - 100 100 7 - - 

7 Штукатур. Маляр 

строительный. 

Облицовщик-

плиточник 

12 3 3 1 2 - - 100 100 1 2 - - 100 100 3 

(св

иде

тел

ьст

во) 

  

 Всего по 

техникуму 

173 96 96 29/ 

37% 

30/ 

40% 

24/ 

23% 

- 100

% 

65/ 

77

% 

26/ 

31% 

54/ 

46% 

8/ 

22% 

- 99

% 

60/ 

77

% 

77 - - 
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Итоги работы учреждения за 2019-2020 учебный год (выпуск 2020 г. в сравнении с 2012г., 2013 г., 2014г. и т.д.)* 

 

 

 

Наименование 

профессии 

Год 

выпус

ка 

Всего 

учащихся 

выпуск

ного 

курса 

Всего 

получив

ших 

диплом

ы 

В т.ч. с 

отличие

м 

Получили 

свидете

льство 

Получили 

справки 

Очное отделение 

Программы квалифицированных рабочих, служащих 

Автомеханик 

2012 9 8 (88,8%) - - 1 (11,1%) 

2013 11 11 (100%) - - - 

2014 17 17 (100%) - - - 

2015 14 14 (100%) - - - 

2016 14 13 (93%) - - 1 

2017 16 15 (94%) - - 1 

2018 14 14(100%) - - - 

2019 27 26(96%) - - 1 (3,7%) 

2020 25 25(100%) 2 - - 

Машинист крана 

(крановщик) 

2012 14 14 (100%) - - - 

2013 14 14 (100%) - - - 

2014 15 15 (100%) - - - 

2015 14 14 (100%) - - - 

2016 15 13 (87%) - - 2 

2017 17 16 (94%) - - 1 

2018 22 22(100%) - - - 
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2019 21 21(100%) - - - 

2020 18 18(100%) - - - 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

2012 14 12 (85,7%) - - 2 (14,2%) 

2013 19 17 (89,4%) - - 2 (10,5%) 

2014 15 14 (93,3%) - - 1 (6,6%) 

2015 9 9 (100%) - - - 

2016 12 12 (100%) - - - 

2017 13 13 (100%) - - - 

2018 22 22(100%) - - - 

2019 21 21(100%) - - - 

2020 19 19(100%) - - - 

Мастер  сухого 

строительства 

2015 11 11 (100%) - - - 

2016 7 7 (100%) - - - 

2017 8 8 (100%) - - - 

2018 7 7(100%) - - - 

2019 9 9(100%) - - - 

 2020 8 8(100%) 1 - - 

Сварщик 

2015 - - - - - 

2016 12 12(100%) 1 - - 

2017 - - - - - 

2018 14 14(100%) - - - 

2019 - - - - - 

2020 16 16(100%) 1 - - 

Программа специалистов среднего звена 

Сварочное 

производство 

2018 5 3 - - 2(40%) 

2020 7 7 - - - 

Программы профессионального обучения 

Штукатур. Маляр 

строительный. 

2015 12 - - 12(100%) - 

2016 9 - - 9(100%) - 
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Облицовщик-

плиточник 

2017 9 - - 9(100%) - 

2018 10 - - 10(100%) - 

2019 - - - - - 

2020 3 - - 3(100%) - 

Итого по техникуму 

2015 56 55(98,2%) - - 1(1,8%) 

2016 60 57(95%) 1(1,6%) - 2(3,3%) 

2017 54 52(96%) - - 2(3,7%) 

2018 88 88(100%) - - 2(1,7%) 

2019 78 77(98%) - - 1(1,2%) 

2020 96 93(100%) 4 3(100%) - 



8.3. Социальное партнерство и трудоустройство выпускников 

 

Одним из направлений сотрудничества с предприятиями и организациями 

является ежегодный анализ и согласование основных профессиональных 

образовательных программ и фондов оценочных средств по учебной и 

производственной практике, квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю. Присвоение квалификации по профессиям и 

специальностям проводится с участием работодателей, которые являются 

председателями государственной итоговой аттестации. 

     Техникум заключил бессрочные Соглашения о сотрудничестве между 

предприятиями (организациями) ЕАО с ООО «Рембытстройсервис», АО 

«ДРСК» филиал «Электрические сети ЕАО», ООО ПМК 

«Биробиджанводстрой», ЗАО Электротехническая компания «Биробиджанский 

завод силовых трансформаторов», Договор о сотрудничестве на пять лет с ООО 

«Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат». Ведется работа по 

заключению Соглашения о сотрудничестве с  ООО Завод легких металлических 

конструкций «Шанс». 

  С 2013 года студенты техникума, обучающиеся специальности 

«Сварочное производство», профессии «Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки)), на основании Соглашения о проведении 

совместных стажировок-практик с Цзямусской профессионально-

педагогической корпорацией (КНР) дважды в год выезжают в корпорацию для 

прохождения стажировки-практики. 

Все профессии и специальности востребованы, выпускники 

трудоустроены. 

Ежегодно выпуск составляет более 100 человек, которые в основном 

трудоустраиваются на территории ЕАО. Занятость выпускников техникума 

100%:  55,1%  призываются в ряды РА, 31%  трудоустраиваются, 8,9% 

поступают на обучение в другие ОУ и 5,12%  находятся в  отпуске по уходу за 

ребёнком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о  занятости выпускников 2020 года ОГПОБУ «Политехнический техникум», 

завершивших обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 
 

№ 

п

/

п 

Профессия, 

(специальнос

ть) 

Количество 

выпускник

ов 

Трудоустроены Продолжи 

ли обучение 

 

 

 

 

чел/% 

Призваны в 

ряды ВС  

 

 

 

 

чел/% 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

 

чел/%  

Стоят на 

учете в 

службе 

занятост

и   

 

чел/% 

Не 

трудоу 

строе

ны 

Дру 

гое 

 

всего 

чел 

В т. 

числе 

сирот 

Всего/ 

сироты 

чел/% 

из них по 

профессии

/ сироты 

чел 

 

чел/% 

 

чел/% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

по программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 1  Автомеханик 25 3 4/0/16% 4/0/16% 4/2/ 

16/8% 

16/1/ 

64/467% 

0/0% 1/4% 0/0 0/0 

2  Машинист крана 18 1 1/1/0,5% 0/0/0% 1/9,5% 16/0/88% 0/0 0/0 0/0 0/0 

3 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

19 0 1/0/0,5% 0/0/0% 0/0% 18/0/94% 0/0 0/0 0/0 0/0 

4 Мастер сухого 

строительства 
8 4 2/1/ 

25/12% 

2/1/ 

25/12% 

1/1/ 

12/12% 

1/1/ 

12/12% 

0/0/0% 1/012% 3/1 

37/12% 

0/0 

5 Сварщик 16 3 0/0/0% 0/0/0% 3/2 

18/12% 

12/1 

75/12% 

0/0/0% 1/0/0,6% 0/0/0% 0/0 

6 Сварочное 

производство 
7 1 1/0/14% 0/0/0% 0/0/0% 6/1/ 

85/14% 

0/0/0% 0/0/0% 0/0/0% 0/0 

 ВСЕГО 93 12 9/2 

10/16% 

6/1/ 

0,6/0,8% 

9/5 

10/41% 

69/4 

74/33% 

0/0/0% 3/0,3% 3/1 

0,3/0,8% 

0/0 
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9 . Внеучебная деятельность 

 

Основным направлением в воспитательной работе техникума является 

создание системы     воспитания, которая предполагает следующие принципы: 

- гуманистической ориентации: признание самооценки личности, 

добровольное включение в ту или иную деятельность; 

- социальной адекватности: подготовка студентов к сложным отношениям, 

т.е.  включение в ситуации, которые требуют волевого усилия для 

преодоления негативного эмоционального воздействия окружающей среды, 

самоанализа и вариативного проектирования своего поведения в сложных 

жизненных ситуациях; 

- интеграции дифференциации совместной деятельности педагогов, 

студентов и родителей, организацию их совместной деятельности на основе 

взаимоотношения и взаимопомощи; 

- эвристической среды: т.е. ориентация на творческое начало при 

организации учебной и внеучебной деятельности, поддерживаются 

инициативы, направленные на самореализацию индивида; 

- культуросообразности: культурное ядро содержания воспитания составляют 

универсальные общечеловеческие, общенациональные и региональные 

ценности культуры. 

 В техникуме разработаны 8 программ по следующим направлениям: 

«Гражданско-патриотическое воспитание», «Спортивное и 

здоровьеориентирующее воспитание», «Студенческое самоуправление», 

«Профессионально-ориентирующее воспитание», «Экологическое 

направление», «Культурно-творческое направление», правового воспитания 

«Мы и закон», «Система воспитания». 

Приоритетом образовательной системы является воспитательный 

компонент, ориентированный на развитие духовно-нравственных ценностей, 

военно-патриотического воспитания и развития творческого потенциала 

студентов. 

С целью адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в 

техникуме проведены следующие мероприятия: экскурсия по техникуму, 

классный час для студентов 1 курса в форме тренинга «Давайте знакомиться», 

вечер-игра «Будем знакомы» (для студентов, проживающих в общежитии). 

В целях развития духовно-нравственных ценностей и военно-

патриотического воспитания в техникуме проведены следующие 

мероприятия: Классные часы из цикла Уроки мужества:  

«Герои России. Беслан», «Пусть поколения помнят», «Герои России. 

Духовный подвиг К. Минина и Д. Пожарского», «Блокадный Ленинград», 

«Памяти воинам – интернационалистам, выводу войск из Афганистана» 

посвящается…», тематический просмотр патриотического кино о Великой 

отечественной войне. 
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В целях распространения культуры здорового образа жизни были 

проведены следующие мероприятия и классные часы: соревнования, 

посвященные Дню здоровья, классные часы «Всероссийский день трезвости», 

«Стиль жизни – ЗОЖ», «Здоровый образ жизни – гарантия здорового 

будущего», «Опасности, подстерегающие современную молодежь», «Парад 

вредных привычек». 

С целью развития личностных качеств студентов были проведены 

следующие тренинги, беседы и классные часы: «Я – лидер», 

«Самосовершенствование. Цели самосовершенствования», «Стратегия 

принятия решений», «Мы через 5, 10 лет», «Как узнать себя и развить свои 

способности», «Искусство слушать собеседника», «Как говорить «нет»?». 

                В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне были в техникуме были проведены следующие мероприятия: 

информационный час «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», 

Викторина «По страницам истории ВОВ»,книжная выставка «75 лет Великой 

Победе», литературно-музыкальное обозрение «Песня в военной шинели», 

тематическая полка «У войны не женское лицо», интеллектуальная игра, 

посвященная 75-летию Победы. 

Цикл бесед «Уроки добра». 

Выставки в библиотеке техникума:     

«Неделя первокурсника» (знакомство групп нового набора с 

библиотекой) 

Мир профессий: 

- «Огонь, сшивающий металл»; 

- «Я б в водители пошел…»; 

- «Крановщик - моя профессия»; 

- «Мы строители»;   

Книжные выставки: «Сердцу милый Биробиджан»,  «Верность 

воинскому долгу», «Мир профессии», «Читаем книги о войне», «Мы единой 

России частица…», «Эхо войны сердце тревожит», «Здоровым быть здорово», 

«Развеем осеннюю скуку, тоску!», «Книга как признание в любви: И мать, и 

сестра, и жена…»; «Космос в XXI веке»; «Дальневосточный космодром», 

«Знаете, каким он парнем был…(познавательная беседа о выпускнике 

техникума Косникове Н.В.). 

« Мой край Дальневосточный » (выставка альбомов); 

«Новинки библиотеки» (обзор); «Россыпь педагогических идей» (обзор  

периодических изданий «Методист», «Вестник образования» для 

преподавателей и мастеров п/о; «Давно закончилась война… 1941 - 1945» 

(подвиг героев-земляков   И. Бумагина, М. Стяжкина); «Я тоже родился в 

России»(фото-выставка); «Дорогая  цена вежливости» (беседа).  

Книжная полка: 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом; «Закон обо мне, мне о 

законе», Поэзия, «Мир, в котором правит любовь», «Читайте с увлечением 
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все эти приключения», «Ратная юность» (ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за пределами страны). 

Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению, 

органами которого являются студенческий Совет. Студенческое 

самоуправление формирует у будущих специалистов управленческие навыки. 

Совет студенческого самоуправления - главный орган студенческого 

самоуправления, представляющий интересы студентов Политехнического 

техникума и участвующий в управлении учебным заведением. 

   В рамках своей деятельности члены Совета участвуют в работе 

стипендиальной и  дисциплинарной комиссий, а также участвуют в организации 

и проведении значимых мероприятий, проектов техникума. 

Традиционные мероприятия, проводимые органами студенческого 

самоуправления: 

- Неделя адаптации первокурсников; 

- Неделя здорового образа жизни. 

За активное участие в жизни техникума, успехи в учебе, спорте, творчестве 

студенты техникума ежегодно поощряются: 

Важным направлением воспитательной работы в образовательном 

учреждении является пропаганда здорового образа жизни. Совместно со 

специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями и других медицинских и государственных 

учреждений ежемесячно проводятся беседы и лекции с использованием 

наглядной информации и видеоматериала по проблемам наркомании и 

профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) в группах и 

общежитии техникума, проводятся различные соревнования, товарищеские 

встречи: 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Уровень Особые отметки 

1.  Лекция о вреде наркотиков акция 

«Сообщи, где торгуют смертью»  

Техникум Участие  

2.  Акция «Георгиевская ленточка» Город Участие  

3.  Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» Техникум Участие 

4.  всероссийская социальная акция «Зарядка 

со стражем порядка» с участием 

представителей МВД области. 

Город  Участие 

5.  Диалог с прокурором «Скажи «нет» 

наркотикам!» 

Техникум Участие 

6.  Областная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта 

Город 5 место 

7.  Участие в мероприятиях Всероссийской 

акции «Студенческий десант» вместе с  

УМВД по ЕАО 

Город Участие 
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В образовательном учреждении на постоянной основе работает 

творческая студия: «Игра на гитаре» и спортивные секции: «Волейбол»», 

«Атлетическая гимнастика», «Настольный теннис», «Кикбоксинг». 

Большое внимание в техникуме уделяется организации культурно-

массовой работы со студентами, организуются и проводятся различные 

мероприятия: 
№ п/п Мероприятия Уровень Особые отметки 

1 Экологическая акция «Зеленый 

город» 

Город Участие 

2 Первомайское шествие трудовых 

коллективов 

Город Участие 

3 Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Техникум Участие  

4 Мемориальное шествие «Свеча 

памяти» 

Город Участие 

5 Заседание дискуссионного 

студенческого клуба «Диалог на 

равных»  

Город Участие 

6 Посещение фотовыставки: "Диалог 

со временем" 

Город Участие 

7 Встреча студентов нашего 

техникума с заведующим "Центра 

Профилактики и Борьбы со СПИД" 

Щикановым Юрием Витальевичем 

Техникум Участие 

8 Представление и показ фильма 

«Кадиш». 

Город Участие 

9 Музей пенсионного фонда РФ по 

ЕАО в Биробиджане 

Город Участие 

10 Квест "Блокадный Ленинград" для 

школьников и студентов-

первокурсников профессионально-

образовательных учреждений 

города 

Город 3 место 

11 Посещение Биробиджанского Дом 

ветеранов. 

Город Участие 

12 III региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

движения WorldSkills Russia 

Город Константинов Нобыр— I 

место. II место у Косова 

Владимира, III место 

заняли Прокопенко 

Никита и Одинец Илья. 

 

Для формирования уважительного и добросовестного отношения к 

труду в техникуме организуются  субботники. 

В техникуме создана и действует на постоянной основе 

Дисциплинарная комиссия, ведущая работу по предупреждению 
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правонарушений и преступлений, оказанию психологической помощи 

студентам, педагогической помощи родителям в воспитании 

несовершеннолетних студентов, разрешению конфликтных ситуаций в 

техникуме и семье, предупреждению и устранению причин неуспеваемости, 

пропусков занятий, укреплению дисциплины. Заседания Дисциплинарной 

комиссии проводятся еженедельно, постоянными членами заседаний 

являются: директор техникума, инспектор ОДН МО МВД России 

«Биробиджанский», заместитель директора по УПР, заместитель директора 

по ТО, заместитель директора по УВР, социальный педагог, заведующая 

общежитием, кураторы групп, мастера п/о. На заседаниях Дисциплинарной 

комиссии неоднократно заслушивали кураторов с информацией о 

проведённой работе в группах с неуспевающими и пропускающими занятия 

студентами. Основными формами работы являются: индивидуальные беседы 

со студентами, телефонные звонки и письма родителям, вызов родителей для 

беседы, вызов на заседание Дисциплинарной комиссии. Помимо 

индивидуальной работы со студентами, проводятся рейдовые мероприятия по 

семьям студентов, злостно не посещающих занятия; при необходимости 

оказывается содействие в трудоустройстве, адресная помощь 

(психологическая, педагогическая) студентам, проживающим в 

неблагополучных семьях; ведётся работа по вовлечению таких студентов в 

различные мероприятия (информация приведена в таблице), спортивные 

секции и другую внеурочную деятельность. 
Мероприятие Дата и время 

проведения  

Место проведения  

Мероприятия в рамках профилактической работы по профилактике 

распространения  экстремизма в молодежной среде за 2019 г. 

Классный час «Понятие и сущность 

экстремизма» 

24.01.2020 г. Кабинеты кураторов 

Круглый стол «Экстремизм – 

проблема современности» 

12.03.2020 г. Библиотека 

Акция «НЕТ - экстремизму и 

терроризму!» 

11.09.2020 г. Библиотека 

Классный час «Экстремизм в 

интернете». 

12.10.2020 г. Актовый зал 

Беседа на тему «Мы разные – и это 

здорово! Влияние толерантности 

на современную молодежь».   

17.12.2020 г. Кабинеты кураторов 

Классный час «Понятие и сущность 

экстремизма» 

13.01.2020 г. Кабинеты кураторов 

Круглый стол «Экстремизм – 

проблема современности» 

26.03.2020 г. Библиотека 

Мероприятия в рамках профилактической работы  по предупреждению 

приобретения учащимися некурительной никотиносодержащей продукции 

(СНЮС) 

Беседа с сотрудниками полиции 

«Пагубное влияние употребления 

СНЮС, сильнодействующих и 

психотропных веществ. 

20.02.2021 г. Библиотека 
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Ответственность за употребление 

и распространение этих 

продуктов» 

Классный час «Осторожно, СНЮС!» 08.02.2021 г. Кабинеты кураторов 

 

Информация  о воспитательных и просветительских  мероприятиях по 

разъяснению ответственности за взяточничество посредничество во 

взяточничестве 

Классный час «Стоп, коррупция!» 14.09.2020 Кабинеты кураторов  

Правовая викторина на знание основ 

противодействия коррупции 

15.10.2020 Кабинет истории  

Занятия по противодействию 

коррупции с педагогами ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» 

11.11.2020 Учительская  

Беседа со студентами общежития на 

антикоррупционную тематику: 

«Подарок или взятка» 

23.12.2020 Актовый зал общежития  

Информационный час «Борьба с 

коррупцией: мифы и реальность» 

18.01.2021 Актовый зал  

Пропаганда правовых знаний 

Беседа с учащимися на тему 

«Сохранность личного 

имущества» 

Ноябрь  Библиотека 

Беседа с учащимися на тему 

«Уголовная и административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Февраль  Актовый зал  

Беседа по предупреждению 

правонарушений  в период летних 

каникул 

Май  Актовый зал 

Работа с «трудными» учащимися. 

Индивидуальные встречи и 

профилактические беседы с 

подростками , состоящими на 

различных видах учета  

По 

необходимос

ти 

Техникум  

Рейдовые мероприятия по 

общежитию в вечернее время с 

целью выявления 

правонарушений среди студентов 

техникума, профилактики 

нарушений общественного 

порядка, выявления фактов 

употребления спиртных напитков, 

наркотических и психотропных 

препаратов. 

В течение года  Техникум 

Общежитие  
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10. Создание и развитие системы менеджмента качества 

 

          Особое значение в системе управления образовательным процессом имеет 

философия качества, которая должна проходить сквозной линией через все направления 

деятельности образовательного учреждения.  

           Концепция управления качеством  среднего профессионального образования 

направлена на: 

• определение уровней и подсистем качества, включенных в единую систему 

менеджмента качества образования; 

• формирование критериев рейтинговой оценки качества образовательной среды; 

• выработку основных методов и процедуры контроля качества образования. 

В ОГПОБУ «Политехнический техникум» составлен план действий по внедрению 

системы менеджмента качества, разработана и определена миссия образовательного 

учреждения, разработаны направления деятельности, создана рабочая группа по 

внедрению СМК в образовательном учреждении. СМК направлена на обеспечение 

повышения результативности образовательной, методической и иных видов 

деятельности колледжа, указанных в Уставе образовательного учреждения. 

Система управления качеством образования техникума состоит из следующих 

подсистем: 

1. Управление качеством образовательных программ 

2. Управление качеством формирования контингента обучающихся 

3. Управление качеством информационно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

4. Управление кадровыми ресурсами среднего  профессионального 

образовательного учреждения 

5. Управление качеством социального, технологического и экономического 

обеспечения образовательного процесса 

6. Мониторинг профессионального и личностного развития обучающихся. 

 

1.Подсистема «Управление качеством образовательных программ» 

Цель - определение приоритетных направлений подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена,  исходя из перспектив развития  

региона.   

Основные задачи: 

• Выявление потребностей области в квалифицированных кадрах  и рынка 

образовательных услуг, составление прогнозов на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу; 

• модернизация системы среднего профессионального образования; 

• лицензирование и открытие новых направлений подготовки специалистов; 

• разработка учебных планов и программ по федеральным составляющим 

государственных образовательных стандартов; 

• коррекция содержания образовательных программ в соответствии с 

потребностями отраслей экономики; 

• формирование условий для социальной и академической мобильности 

молодежи; 
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• определение степени удовлетворенности выпускников полученной 

профессиональной подготовкой; 

• отслеживание профессионального роста и развития карьеры выпускников. 

2.Подсистема «Управление качеством формирования контингента обучающихся». 

Цель - совершенствование профориентационной работы и допрофессиональной 

подготовки как важных элементов управления качеством контингента абитуриентов.  

Основные задачи: 

 профориентация максимально возможного контингента абитуриентов; 

 разработка показателей качества профориентационной работы; 

3.Подсистема « Управление качеством информационно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса»: 

Цель - совершенствование образовательной среды в целом.  

Основные задачи: 

 формирование программы информационно-методического обеспечения и 

материально-технического оснащения среднего профессионального  образовательного 

учреждения на долго-, средне- и краткосрочную перспективу; 

 повышение существующего уровня материально-технического оснащения и 

улучшение качества информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс. 

выявление потребности в учебниках, учебных пособиях, дидактических и методических 

материалах; 

 создание методических разработок и учебных пособий, в том числе 

ориентированных на самостоятельную работу; 

 определение методики оценки и основных показателей качества 

информационно-методического и материально-технического обеспечения. 

4.Подсистема «Управление кадровыми ресурсами среднего  профессионального 

образовательного учреждения»: 

Цель - ориентация трудового коллектива в сторону повышения качества и 

производительности труда.  

Основные задачи: 

• создание нормативно-правовой и информационной базы для управления 

качеством кадровых ресурсов образовательного учреждения; 

• повышение квалификации работников, создание условий для их саморазвития и 

самосовершенствования; 

• материальное и моральное стимулирование качества труда и роста 

профессионального мастерства работников; 

• проведение оценки эффективности управления кадровыми ресурсами в 

образовательном учреждении; 
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• разработка системы мониторинга научно-методической, образовательной, 

внеучебной деятельности педагогического коллектива.  

5. Подсистема « Управление качеством социального, технологического и 

экономического обеспечения образовательного процесса»: 

Цель - создание и развитие качественной образовательной среды, отвечающей 

требованиям государства, общества, личности.  

Основные задачи: 

• формирование и развитие информационной среды управления деятельностью 

среднего профессионального  образовательного учреждения;  

• применение педагогических технологий, сочетающих традиционные и 

инновационные технологии; 

• формирование и развитие здоровьесберегающего образовательного 

пространства как фактора обеспечения качества образования; 

• создание надлежащей социальной среды как фактора повышения качества 

образовательного процесса (питание, досуг, спорт и пр.); 

• формирование чувства корпоративной солидарности у работников среднего 

профессионального  образовательного учреждения. 

6. Подсистема «Мониторинг профессионального и личностного развития 

обучающихся»: 

Цель - коррекция образовательного процесса на основе комплексной диагностики 

профессиональных и личностных качеств каждого из обучающихся.  

Основные задачи: 

• разработка и внедрение мониторинга качества теоретического обучения; 

• разработка и внедрение мониторинга качества практического обучения; 

• мониторинговые исследования  личностного и социального развития 

обучающихся, склонных к девиантному поведению; 

• оперативная коррекция содержания и технологий обучения и воспитания. 

В техникуме разработано Положение о мониторинге системы управления 

качеством образования в соответствии с нормативными документами: 

         1.1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г 

№ 273-ФЗ; 

1.2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО» 

1.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

          1.4. Законом «Об образовании в Еврейской автономной области» от 06 марта 

2014 №472-ОЗ. 
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          1.5. Уставом Образовательного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Политехнический техникум». 

          Целью мониторинга является создание системного комплексного изучения 

достигнутого уровня подготовки обучающихся для проведения сравнительного анализа 

на соответствие результата качества обучения и воспитания с требованиями ФГОС СПО. 

На основании получаемой информации о состоянии достигнутого уровня качества 

профессионального образования обучающихся мониторинг позволяет выработать 

управляющие воздействия на условия, факторы, определяющие достижение более 

высокого качества образования. 

Объектами мониторинга являются: 

1. любые структурные элементы: студент, учебная группа, учебный курс, 

студенческий коллектив, педагог, предметная (цикловая) комиссия, педагогический 

коллектив техникума (Приложения 4-5); 

2. содержание образовательного процесса на уровне дисциплины, блока 

дисциплин, профессионального модуля; 

3. компонент образовательного процесса: учебные программы и планы, учебно-

методические разработки, пособия, профессиональное мастерство педагога, 

воспитательная система, учебная  и производственная практики студентов, формы и 

результаты аттестации обучающихся, диагностические методики, исследовательская и 

проектная работа студентов, методическая деятельность преподавателей и др. 

4. творческая учебная деятельность студентов: умения учебной деятельности и 

качество самоподготовки, причины слабой успешности в обучении, участие в смотрах, 

конкурсах студенческого профессионального мастерства, в студенческих научно-

практических конференциях, участие в различных формах досуговой деятельности и т.д.; 

5.  педагогическая среда на уровне коммуникативных процессов: 

методист-преподаватель; 

 преподаватель - студент; 

 студент - студент; 

студент-администрация, психологический климат в группе, в коллективе 

преподавателей, в техникуме; 

6. условия организации образовательного процесса: учебно-материальные, 

технические, учебно-методические, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, 

кадровые, финансовые и др.; 

  7. организация образовательного процесса: режим работы, расписание учебных 

занятий, работа вспомогательных служб техникума, состояние здоровья студентов и 

преподавателей и т.д. В зависимости от направлений мониторинга используются 

различные виды измерений: 

- педагогические, 

- методические, 

- психологические и др.; 

 Мониторинг может осуществляться как по отдельным видам, так и в комплексе, 

исходя из целей и организационных возможностей.  

В техникуме действует система мониторинга. 
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  Создание и развитие системы менеджмента качества 

                                В ОГПОБУ «Политехнический техникум» 
 

Этапы создания СМК в техникуме 

 
  

1. Формулирование Миссии,  стратегии, политики, целей и задач 

техникума в области качества на основе анализа потребностей рынка 

образовательных услуг, рынка рабочей силы и других 

заинтересованных сторон. 
 

3. Проецирование стратегии и политики в области качества на все 

уровни управления и структурные подразделения техникума 

5. Самооценка техникума  (обследование рабочих процессов).  

Определение и описание рабочих процессов, систематизация и 

корректировка существующей нормативной (локальной) 

документации  

6. Разработка документации системы менеджмента качества  

(Руководство по качеству, документированные процедуры, рабочие 

инструкции)  
 

7. Разработка системы измерения основных показателей 

и характеристик рабочих процессов  

8. Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий  

4. Формирование организационной структуры  

системы  менеджмента качества  

2. Обучение высшего руководства и части персонала, задействованного 

в процессе разработки СМК техникума 
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Система комплексного мониторинга 

 деятельности образовательного 

учреждения

 

11. Общая оценка деятельности техникума 

 

В результате проведенного самообследования установлено, что содержание и 

качество подготовки студентов и выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО 

по реализуемым в техникуме специальностям и профессиям за отчетный период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом техникума задачи по 

совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества подготовки 

специалистов, по развитию материально-технической базы техникума, по обеспечению 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников техникума на 

рынке труда. 

 

 


