
PaccuorPeHo

na lleAarorllr{ecKoM coBere

flpororon Nn -!-
or <<16 >> L,L(n0ma-2019 r'

YTBEPXAAIO
OY <BTHufM

KOBA> :

P.C. JIzxoBIroB

zz,a.4-'-n- 2019 r.

-

Or.rer

o pe3yJrbraTax caMoo6cJreAoB aldtrfl

ro cyAap cTBeHHoIo drolxceTHoro IIpo QeccrloHaJlbHoro

o6p aroBareJrbH oro YqP ellqgeHlrfl

((BoJlrorpaAcKufi rexru{KyM He$TflHoro

Lr ra3oBoro MaIrrIrHOCTpOeHrrfl

r,rMeHI{ Iepog ConercKoro Corosa H.CepAIOKoBa>

rro cocrofHllro Ha 01 anpe;r fl 20L9 folla

Borrorp aar 2019



2 

 

Оглавление 

 

Введение            3 

I. Аналитическая часть 

  1.1 Общие сведения          4 

  1.2. Организационно-правовое обеспечение                                                 

образовательной деятельности      5 

  1.3 Система управления организации      7 

  1.4 Организация учебного процесса      8 

  1.5 Образовательная деятельность       9 

      1.5.1 Нормативная документация      11 

      1.5.2 Перечень локальных нормативных актов Техникума  12 

      1.5.3 Учебно-методическая документация     16 

1.6 Функционирование внутренней системы оценки 

       качества образования         17 

1.7 Организация и проведение практики обучающихся (студентов) 21 

1.8 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса    22 

1.9 Библиотечно-информационное обеспечение основных 

      профессиональных образовательных программ    25 

1.10 Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

       1.10.1 Кадровое обеспечение       28 

       1.10.2 Материально-техническая база учебного процесса  29 

1.11 Социальное обеспечение студентов и воспитательная работа  30 

1.12 Медицинское обеспечение       31 

1.13 Организация питания        31 

1.14 Воспитательная работа        31 

1.15 Информация об участии преподавателей и студентов 

        в мероприятиях          34 

1.16 Востребованность выпускников      40 

 

II. Результаты анализа показателей самообследования.      

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию      42 

 



3 

 

Введение 

Отчет о самообследовании за 2018 год (по состоянию на 01 апреля 2019 

года) составлен с целью обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова» ( далее – 

Техникум) в соответствии с подпунктом пунктом 13 пункта 3  статьи 28, 
подпунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 2013 г. 
№1324 (ред. от 18.01.2018г.) «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности 
техникума являются: 

- оценка образовательной деятельности; 
- оценка системы управления организации; 
- оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 
- оценка организации учебного процесса; 
- оценка востребованности выпускников; 
- оценка качества кадрового обеспечения; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 
- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 
- оценка материально-технической базы; 
- оценка качества организации питания; 
- функционирование внутренней системы оценки качества 
образования; 
- анализ показателей деятельности организации. 

В соответствии с приказом директора от 09 января 2019 г. № 02-ОД в 
Техникуме с 10.01.2019 по 22.03.2019 г.  было проведено самообсле-

дование. Результаты самообследования рассмотрены на заседании 
Педагогического совета Техникума. 

В данном отчете приводятся основные результаты самообследования 
ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» за 2018 г. (по состоянию на 1 апреля 
2019 г.) 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Общие сведения 
 

Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени 
Героя Советского Союза Н. Сердюкова является одним из динамично 
развивающихся профессиональных образовательных учреждений 
Волгоградской области. Образовательная деятельность в техникуме 
направлена на решение задач интеллектуального, культурного и 
профессионального развития обучающихся с целью подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 
программам среднего профессионального образования в соответствии с 
запросами и потребностями рынка труда, общества и государства.  

Согласно архивным данным, профессиональное учреждение - «Школа 

фабрично-заводского обучения (ФЗО) завода им. Куйбышева» функционирует 
с 16 октября 1940 года.  В 1944 году шестимесячная школа ФЗО-12 

реорганизована в двухгодичное ремесленное училище № 1. Располагаясь на 
базе завода им. Куйбышева, оно стало готовить кадры и для завода им. 
Петрова. В 1946 году совместным приказом Министерства трудовых резервов 
и нефтяной промышленности СССР РУ-1 было полностью нацелено на 
подготовку кадров для завода тяжёлого крекингового оборудования им. 
Петрова. 

В 1962г. приказом Волгоградского областного управления профтех-

образования РУ-1 переименовано в ГПТУ-7. С сентября 1971 года 

переименовано в среднее ГПТУ-7. В 1984 г.  среднее ГПТУ-7 переименовано в 
среднее профтехучилище № 7.  

В 1989 г.  приказом Волгоградского областного управления народного 
образования среднее ПТУ-7 реорганизовано в профессионально-техническое 

училище № 7 (ПТУ-7).  

В 1994 г. ПТУ-7 переименовано в профессиональное училище № 7 (ПУ 
№7).  

В 1998г. приказом Комитета по образованию Администрации Волгоград-

ской области ПУ № 7 переименовано в Государственное образовательное 
учреждение «Профессиональное училище № 7 имени Героя Советского Союза 
Н. Сердюкова» (ГОУ ПУ № 7 им. Н. Сердюкова). В 2009г. переименовано в 
Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 7 имени Героя Советского Союза 
Н. Сердюкова» (ГОУ НПО «ПУ № 7 им. Героя Советского Союза Н. 
Сердюкова»). 
        В 2011г. на основании Постановления Главы Администрации 
Волгоградской области от 10 октября  года № 588-п, Свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09 декабря 2011 

года серия 34 № 003768786 Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 7 
имени Героя Советского Союза  Н. Сердюкова» (ГОУ НПО «ПУ №  7 им. Героя 
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Советского Союза Н. Сердюкова») переименовано в Государственное  
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова» (ГБОУ СПО «ВТНиГМ им. Н. 
Сердюкова»). 

 В 2015 г. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Волгоградский техникум нефтяного 
и газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова» 

(ГБОУ СПО «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова») переименовано в государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский 
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского 
Союза Н. Сердюкова» (ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова»). 
 Постановлением Администрации Волгоградской области от 28.12.2018 г.           
№ 633-п «О реорганизации государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения имени Героя Советского Союза Н.Сердюкова»  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя 
Советского Союза Н.Сердюкова» реорганизуется в форме присоединения к 
нему государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский техникум энергетики и связи». 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Полное наименование образовательной организации: государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский 
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского 
Союза Н. Сердюкова». 
Сокращённые наименования образовательной организации: ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя 
Советского Союза Н. Сердюкова», ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н.Сердюкова». 

Место нахождения (полный адрес) образовательной организации: 
Российская Федерация, 400011, г. Волгоград, ул. Даугавская, д.7а 

Юридический адрес: Российская Федерация, 400011, г. Волгоград, ул. 
Даугавская, д.7а  

Телефон, факс: 8(8442) 41-14-62, 41-09-41  

E-mail: serdukov7@mail.ru. 

Руководитель образовательной организации:  
Лиховцов Роман Сергеевич  
Наименование органа исполнительной власти Волгоградской области:  
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Основной государственный регистрационный номер государственного 
учреждения ОГРН 1023404242894 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3446500895 

Код причины постановки на учёт государственного учреждения в 
налоговом органе КПП 344601001 

http://pu7.ucoz.ru/dokumenti/2019/postanovlenie_o_reorganizacii_optimized.pdf
http://pu7.ucoz.ru/dokumenti/2019/postanovlenie_o_reorganizacii_optimized.pdf
http://pu7.ucoz.ru/dokumenti/2019/postanovlenie_o_reorganizacii_optimized.pdf
http://pu7.ucoz.ru/dokumenti/2019/postanovlenie_o_reorganizacii_optimized.pdf
mailto:serdukov7@mail.ru


6 

 

Филиалы и представительства государственного учреждения: отсутствуют 
Цель   деятельности   учреждения: подготовка специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих по программам среднего 
профессионального образования. 

Перечень видов деятельности (функций) государственного учреждения: 
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ: 

- среднего профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена 

- основных программ профессионального обучения – программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 
квалификации рабочих, служащих; 

2. Реализация дополнительных образовательных программ: 
- дополнительных общеобразовательных программ; 

- дополнительных профессиональных программ; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 
3. Реализация программ профессиональной подготовки, в том числе с 

полным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями 
или физическими лицами.  

Информация о наличии лицензий: лицензия на осуществление 
образовательной деятельности Комитета образования и науки Волгоградской 
области, Серия 34Л01 № 0000199 от 10 сентября 2015 года, регистрационный 
номер № 475. Срок действия – бессрочно. 

Приложение к лицензии №1: серия 34ПО1 №0002771, 0002770, 0002769 

от 26 июня 2018 № 670-у. 

Информация о наличии государственной аккредитации: 
свидетельство о государственной аккредитации Комитета образования и науки 

Волгоградской области, Серия 34А01 № 0001521, регистрационный номер           
№ 457 от 08 октября 2015 года. Срок действия по 20 марта 2020 г.  

Приложение к свидетельству о государственной аккредитации №1: 
серия 34АО1 № 0001676 от 31 марта 2017 г. № 366-у  

Государственный статус Образовательной организации: 

тип Образовательной организации – профессиональная образовательная 
организация. 

На основании свидетельства о государственной аккредитации Техникум 
имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования, на пользование печатью с 
изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Техникум от своего имени может заключать договора, приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. 

В своей деятельности Техникум руководствуется Конвенцией о правах 
ребенка; Конституцией РФ; Законом РФ «Об образовании в Российской 
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Федерации»; Федеральными законами; Указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации; приказами, распоряжениями, решениями министерства 

образования и науки Волгоградской области; Уставом государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский 
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского 
Союза Н. Сердюкова», который зарегистрирован в Комитете образования и 
науки Волгоградской области: приказ от 20.07.2015 г. №1010; согласован 
распоряжением  комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 10 июля 2015г №1156-р; Изменениями в Устав, 
утверждёнными приказом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 16.02.2018 №158. 

В Техникуме ведется годовое и перспективное планирование по 
ключевым и вспомогательным процессам образовательной деятельности, 
разработана Программа модернизации ГБПОУ «Волгоградский техникум 

нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. 
Сердюкова» на 2018 -2021 годы. 

Техникум осуществляет свою деятельность на основании 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 

федеральных государственных образовательных стандартов, методических 
рекомендаций МО РФ, учебных планов, примерных и рабочих учебных 

программ, основных приказов и указаний органов управления образованием, 
локальных актов и другого методического обеспечения образовательного 
процесса. 
 

1.3 Система управления организации 

 

Управление образовательным учреждением строится на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 
является директор, который назначается, согласно Уставу, Учредителем – 

Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

Руководитель техникума осуществляет непосредственное управление и 
текущее руководство деятельностью учреждения, действует на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, 
Устава техникума и трудового договора. Директор в пределах своей компетенции 
издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения. 

В техникуме разработаны локальные акты по всем направлениям 
деятельности образовательного учреждения. 

Формами коллегиального управления техникума являются: Общее собрание 
работников Учреждения (далее – Общее собрание), Педагогический совет, 
Методический совет, Студенческий Совет, Профессиональный союз работников 
техникума. 
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1.4 Организация учебного процесса 

 

Целью образовательного процесса является реализация основных 
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования базовой подготовки.   

Сроки обучения по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования на базе основного общего и (или) среднего   
общего образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 
освоения, определяемыми федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования. 

Учебный процесс в техникуме строится в соответствии с графиком, 
составленным на основе утвержденных рабочих учебных планов. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с графиком 
учебного процесса с соблюдением нормативов учебной нагрузки. Расписание 
утверждается директором техникума. 

В техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретной специальности (профессии) и форме получения 
образования.   

Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе не менее 2 
недель в зимний период. 

Учебный год состоит из 2 семестров, каждый из которых заканчивается 
предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. Контроль учебно-

воспитательного процесса осуществляется в соответствии с планом контроля 

внутри техникума, утвержденным директором.  
Учебные занятия проводятся в виде: уроков, лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий, контрольных работ, консультаций, 
самостоятельных работ, учебной и производственной практики, выполнения 
выпускной квалификационной работы, других видов учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 
составляет не менее 10 минут. Режим занятий, обучающихся определяется 
локальным актом техникума. 
          Подготовка специалистов в техникуме осуществляется: 

- по очной (с отрывом от производства) форме обучения на базе 
основного общего образования с получением диплома о среднем 
профессиональном образовании; на базе среднего общего образования с 
получением диплома о среднем профессиональном образовании; 

- по заочной форме обучения на   базе среднего общего образования и 
на базе начального профессионального образования с получением диплома о 
среднем профессиональном образовании. 
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1.5 Образовательная деятельность 

 

Подготовка рабочих и специалистов в техникуме осуществляется в 
соответствии с лицензией на основе разработанных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

 Основные профессиональные образовательные программы включают в себя 
требования федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии и специальности, рабочий учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей и практик, материалы итоговой 
аттестации выпускников, другие методические материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии и специальности. 

Организация образовательного процесса регламентируется рабочим учебным 
планом для каждой профессии и специальности, формы обучения и уровня 
образования. 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой подготовки 

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

Присваиваемые квалификации 

     15.01.05 

 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 
 

Газосварщик 

Электрогазосварщик Электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических 

машинах Электросварщик ручной сварки 

Газорезчик 

Сварщик 

     15.01.05 

 

Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки 
(наплавки) 
 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной сварки 
плавлением 

Сварщик ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном газе  

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки полимерных 
материалов 

Сварщик термитной сварки 

     15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Техник-механик 

     15.02.08 Технология машиностроения  Техник  

 

     22.02.06 Сварочное производство 
 

Техник  
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Рабочие учебные планы в техникуме разрабатываются в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в РФ» и федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
конкретной профессии и специальности, согласовываются с председателями 
цикловых комиссий и с социальным партнёром Техникума ОАО 
«Волгограднефтемаш». 

  Рабочие учебные планы составляются на нормативный срок освоения 
ППКРС (ППССЗ) и определяют: график учебного процесса, сводные данные по 
бюджету времени, план учебного процесса, перечень, объемы, 
последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, консультации, 
виды учебных занятий и практик, формы промежуточной аттестации и виды 
государственной итоговой аттестации, перечень учебных лабораторий, кабинетов 
и мастерских, наименования цикловых комиссий.  

  Рабочие учебные планы содержат пояснение по реализации каждого цикла 
дисциплин, видов занятий и их объемов, распределение резерва времени. 
Перечень и виды практик соответствуют требованиям ФГОС СПО и положениям 
о практиках. 

В рабочих учебных планах представлены все циклы дисциплин, 
предусмотренные ФГОС СПО, а также вариативная часть циклов ППКРС 
(ППССЗ). 
  Структура рабочих учебных планов, общий объем часов, соотношение 
между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 
промежуточных аттестаций определены в соответствии с программами и 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

Перечень дисциплин в рабочих учебных планах свидетельствует об 
ориентации на поэтапную подготовку рабочих и специалистов, имеющих 
широкий кругозор и владеющих новыми профессиональными технологиями. 
Последовательность изучения логически увязана таким образом, что освоение 
каждой новой дисциплины осуществляется на базе ранее изученных.  

Рабочие учебные планы утверждаются директором Техникума. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают уровень, 
квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 
обязательной учебной нагрузки в часах. 

      Аудиторная нагрузка обучающихся обучения составляет 36 часов в 
неделю, а максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе включена 

самостоятельная работа студентов. Расчет максимальной учебной нагрузки и 
самостоятельной работы студентов приводится по каждой дисциплине, 
представленной в рабочем учебном плане. 

        Перечень и последовательность изучения дисциплин, соотношение между 
теоретической и практической подготовкой, формы и количество 
промежуточной аттестации, виды итоговой государственной аттестации 
соответствуют ФГОС СПО. Часы теоретического обучения равномерно 



11 

 

распределены по семестрам. 
      Перечень кабинетов и лабораторий в рабочем учебном плане 
соответствует ФГОС по специальности и профессии. 

      Во всех учебных планах отмечается логичность и последовательность 
изучения дисциплин, о чем может свидетельствовать и наличие 
интегративных связей. Интеграция проявляется в организации комплексных 
экзаменов, тематики курсовых работ. 
      Для организации образовательного процесса по каждой ППКРС (ППССЗ) 
сформирован пакет нормативных и учебно-методических документов.  

 

1.5.1 Нормативная документация 

 

   - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (в редакции от 
25.12.2018г.); 

   - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17 мая 2012г. № 413 (в редакции от 29.06.2017 г.);  

   - Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, 
утвержденные приказом Минобрнауки РФ:  

   -15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) от 18 апреля 2014 года № 344; 

   - 15.02.08 Технология машиностроения от 18 апреля 2014 года № 350;  
   - 22.02.06 Сварочное производство от 21 апреля 2014г №360; 
   - 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) от 17 

марта 2015 года № 247; 
   - 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) от 29 января 2016 года № 50; 
        - Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» от 29 октября 
2013г. №1199 (в редакции 25.11.2016г.); 

-  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 14 июня 2013г. №464 (в редакции 
15.12.2014г.); 

-  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 16 августа 2013г. №968 (в редакции от 
17.11.2017г.); 

-  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов» от 25 октября 2013г. №1186  (в редакции 31.08.2016г.); 

-  Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки «О прохождении государственной аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
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образовательным программам среднего профессионального образования» от 17 
февраля 2014г. № 02-68; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(уточнены ФГАУ «ФИРО» 25 мая 2017 г.)- Приказ Минобрнауки России от 31 
декабря 2015г № 1578 «О внесении изменений в ФГОС среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г № 
413»; 

- Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2015г № 08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов»; 

-  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 
профессионального образования» от 18 апреля 2013г. №291 (в редакции от 
18.08.2016г.); 

-  Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы СПО по программам подготовки специалистов среднего звена от 20 
июля 2015г. № 06-846. 

-  Примерный учебный план; 
-  Примерные учебные программы; 
-  Примерный перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и сооруже-

ний. 
  

1.5.2. Перечень локальных нормативных актов Техникума 

 

№ 
п/п 

Название положения 

1.  О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования  
 ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова» 

2.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

3.  О порядке перевода обучающихся в другую образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования 

4.  О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания ГБПОУ «Волгоградский техникум 
нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского союза 
Н. Сердюкова» 
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5.  О порядке и условиях отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

6.  О предоставлении академического отпуска обучающимся ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

7.  О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

8.  О порядке и случаях перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное 

9.  О требованиях к оформлению журналов теоретического обучения 
ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

10.  О разработке рабочих программ профессиональных модулей ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

11.  О порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 
оформлению рабочей программы учебной дисциплины ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова»  

12.  О порядке формирований, ведения и хранения личных дел 
обучающихся 

13.  О правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого билета  
14.  О порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего и их дубликатов 

15.  О порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов 

16.  Об учебно-производственной мастерской ГБПОУ «Волгоградский 
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя 
Советского союза Н. Сердюкова» 

17.  О порядке организации и проведении экзамена (квалификационного) 
по профессиональному модулю ГБПОУ «Волгоградский техникум 
нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского союза 
Н. Сердюкова» 

18.  Об индивидуальном учебном плане обучения ГБПОУ «Волгоградский 
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя 
Советского союза Н. Сердюкова» 

19.  Об организации учебной и производственной практик 
государственного бюджетного профессионального  образовательного  
учреждения "Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения  имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова» 

20.  По планированию, организации и проведению лабораторных работ, 
практических занятий обучающихся 

21.  О курсовой работе 

22.  О порядке учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения курсовых 
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работ (проектов) и выпускных квалификационных работ 

23.  По планированию и организации самостоятельной работы 
обучающихся ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

24.  О государственной итоговой аттестации выпускников по 
образовательных программам среднего профессионального 
образования 

25.  Об апелляционной комиссии государственной итоговой аттестации 

26.  Об организации нормоконтроля 

27.  О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения 

28.  Положение о делении учебных групп на подгруппы при изучении 
отдельных дисциплин и занятий учебной практики 

29.  О заочной форме обучения в ГБПОУ «Волгоградский техникум 
нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского союза 
Н. Сердюкова» 

30.  Об индивидуальном проекте обучающихся 

31.  О расписании учебных занятий 

32.  О комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» 

33.  О мерах по предупреждению и противодействию коррупции в ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

34.  О приемной комиссии в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» 

 

35.  О порядке проведения аттестации педагогических работников ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

36.  О Педагогическом совете 

37.  Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам 

38.  Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

39.  О библиотеке ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

40.  О службе содействия трудоустройства выпускников ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

41.  О стажировке педагогических работников ГБПОУ «Волгоградский 
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя 
Советского союза Н. Сердюкова» 
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42.  О кабинетах общеобразовательных и специальных дисциплин и 
лабораториях 

43.  Об учебно-методическом совете ГБПОУ «Волгоградский техникум 
нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского союза 
Н. Сердюкова» 

44.  Об общем собрании работников и представителей обучающихся, 
студентов 

45.  О классном руководителе (кураторе) 
46.  Об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

47.  О призе имени заслуженного мастера РФ Чуркина И.А. 
48.  О студенческом совете 

49.  О совете старост учебных групп 

50.  О профориентационной работе 

51.  О совете профилактики правонарушений, наркомании и правового 
воспитания 

52.  О постановке обучающихся на внутритехникумовский контроль в 
ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» 

53.  О профилактическом рейде 

54.  О родительском совете 

55.  О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся 

56.  О стипендиальной комиссии ГБПОУ «Волгоградский техникум 
нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского союза 
Н. Сердюкова» 

57.  О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

58.  Об организации питания обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 

59.  Об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

60.  О контроле качества оказания платных образовательных услуг в 
ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

61.  Правила оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 
имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

62.  О порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 
ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
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машиностроения имени Героя Советского союза Н. Сердюкова» 

63.  Об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных 
образовательных услуг в ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного 
и газового машиностроения имени Героя Советского союза Н. 
Сердюкова» 

64.  Об ответственных кабинетами 

65.  О творческой группе 

66.  Положение о работе с иностранными гражданами, обучающимися в 
ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового 
машиностроения им. Героя Советского Союза Н. Сердюкова» 

67.  О порядке заполнения и выдачи документов государственного образца 
о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 
приложения к диплому о среднем профессиональном образовании в 
ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н.Сердюкова 

68.  О календарно-тематическом плане 

69.  О родительском совете 

 
1.5.3 Учебно-методическая документация 

 
 Рабочие учебные планы; 
 Рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 
 Рабочие учебные программы по учебной и производственной 

практикам; 
 Регламент государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

специальности; 
 Учебно-методические комплексы специальностей, профессий. 
Учебно-методическая документация по всем дисциплинам рабочих 

учебных планов рассмотрена на заседаниях цикловых комиссий, согласована с 
Методическим советом техникума и утверждена директором образовательного 
учреждения. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с графиком 
учебного процесса на полугодие, с соблюдением норм учебной нагрузки и 
утверждается директором техникума. 

Объем учебного времени по циклам дисциплин и соотношений 
теоретического и производственного обучения соответствует требованиям 
ФГОС СПО. 

Рабочие учебные программы разработаны по всем дисциплинам на основе 
примерных программ в соответствии с рабочими учебными планами. 
Обязательное аудиторное учебное время на изучение дисциплины, 
максимальная и самостоятельная учебная нагрузка, соотношение теоретических 
занятий и лабораторно-практических занятий соответствуют рабочим учебным 
планам по профессии и специальности. В рабочих учебных программах также 
отражены формы, методы контроля и оценки результатов обучения.  

Содержание учебного материала рабочих программ соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам в части 
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государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. 

Самостоятельная работа структурирована по видам внеаудиторной 
работы. Обучающимся рекомендованы такие виды заданий, как решение 
упражнений и задач, выполнение расчетно-графических работ, анализ 
производственных ситуаций, подготовка рефератов, докладов, составление 
опорного конспекта, схем. 

По дисциплинам, где предусмотрено выполнение курсовых проектов и 
работ, указывается примерный перечень тем проектирования, организация 
выполнения.  По всем программам подготовлен перечень основной и 
дополнительной учебной литературы. 

Совместно с военным Комиссариатом Волгоградской области техникум 
также осуществляет подготовку специалистов для Вооруженных сил по заказу 
Министерства обороны РФ. Организация обучения обеспечивает высокое 
качество подготовки по военно-учетным специальностям для успешного 
прохождения призывниками воинской службы и работы по полученной 
специальности.  

 

1.6 Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
 

Техникум оценивает качество освоения образовательных программ путем 
осуществления текущего контроля успеваемости (ежемесячный мониторинг 
успеваемости и посещаемости занятий), промежуточной аттестации 
обучающихся, государственной (итоговой) аттестации выпускников, а также 
иных форм контроля успеваемости, согласно положению, утверждаемому 
образовательным учреждением. 

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются: 

- экзамен; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 
- дифференцированный зачет;  
- зачет; 
- курсовая работа (проект); 
- другие формы.  
Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 
рабочими учебными планами. 
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Качество подготовки обучающихся. 
ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(По результатам семестра, данные на 15.01.2019 г.) 
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

По программам подготовки специалистов среднего звена 
 Специальность Курс 

обуче 
ния 

№ 
гр 

Кол-во  
обучаю 

щихся 

Оценки 
Успеваемость и 

качество 

«5» «4» «3» «2» усп-ть 

% 

кач-во 

% 
15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 

1 МТ-22 25 2 12 11 0 100 56 

2 МТ-41 26 3 10 13 0 100 50 

3 МТ-31 19 0 7 12 0 100 37 

4 39 12 3 4 5 0 100 54 

Итого 82 8 33 41 0 100 50 

22.02.06 

Сварочное 
производство 

1 СП-23 25 1 11 13 0 100 48 

2 СП-42 25 0 9 16 0 100 36 

3 СП-32 24 5 4 15 0 100 39 

Итого 74 6 24 44 0 100 41 

15.02.08 

Технология 
машиностроения 

1 ТМ-20 25 0 10 13 2 92 40 

1 ТМ-21 25 1 9 12 3 88 40 

2 ТМ-40 22 0 9 13 0 100 41 

3 ТМ-30 16 2 8 6 0 100 63 

4 38 17 1 5 11 0 100 35 

Итого 105 4 41 55 5 96 43 

Всего   261 18 98 140 5 100 45 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Профессия Курс 

обуче 
ния 

№ 
гр 

Кол-во  
обучаю 

щихся 
Оценки 

Успеваемость и 
качество 

«5» «4» «3» «2» 
усп-ть 

% 

кач-во 

% 

Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)  

1 С-3 26 0 10 14 2 93 39 

1 С-10 11 3 5 3 0 100 72 

2 С-2 23 2 9 12 0 100 48 

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

3 С-1 24 1 9 13 1 96 42 

Всего 84 6 33 42 3 98 41 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускника является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника техникума 
осуществляется государственной аттестационной комиссией в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 
основании Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих и в соответствии с положением «О 
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального образования и с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации в ГБПОУ «Волгоградский техникум 

нефтяного и газового машиностроения им. Н. Сердюкова». 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Результаты выполнения выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

Код, наименование 
профессии 

Учебный  
год 

Кол-во 
выпуск-

ников 

Получили разряды 

Установочный Повышенный Пониженный 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

15.01.26 

Токарь-универсал 

 

 

2015-2016 

уч.год 
18 15 83,3 3 16,7 0 0 

2016-2017 

уч.год 
12 7 58 5 42 0 0 

2017-2018 

уч.год 
0 0 0 0 0 0 0 

За 3 года 30 22 73 8 27 0 0 

15.01.05 

Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные 
работы)  

 

2015-2016 

уч.год 
33 29 87,9 4 12,1 0 0 

2016-2017 

уч.год 
46 26 56 20 44 0 0 

2017-2018 

уч.год 
42 26 62 16 38 0 0 

За 3 года 121 81 67 40 33 0 0 
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2. Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

 

 

Имеющаяся учебно-лабораторная база соответствует образовательным 
программам, по которым осуществляется обучение в техникуме. 

Установленное в лабораториях оборудование позволяет в основном 
выполнить все лабораторные работы. Тематика и объем выполняемых 
лабораторных и практических работ соответствуют тематике и объему по 
учебным программам соответствующих дисциплин и позволяют реализовать 
квалификационные требования к уровню практической подготовки 
обучающихся.  

В техникуме наряду с традиционными методами проведения занятий 
используются и инновационные методы обучения: проектный, 
исследовательский; проблемный; модульный; бинарные уроки; игровые 

 

№
 

п/
п 

 

Код, наименова 

ние профессии 

 

Всего 
выпускн
икников 

(по  
годам) 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

от
л.

 

(а
бс

./%
) 

хо
р.

 

(а
бс

./%
) 

уд
ов

. 
(а

бс
/ 

%
) 

не
уд

. 
.(а

бс
./ 

%
) 

от
л.

 

(а
бс

./%
) 

хо
р.

 

(а
бс

./%
) 

уд
ов

. 
(а

бс
/ 

%
) 

не
уд

. 
.(а

бс
./ 

%
) 

от
л.

 

(а
бс

./%
) 

хо
р.

 

(а
бс

./%
) 

уд
ов

. 
(а

бс
/ 

%
) 

не
уд

. 
.(а

бс
./ 

%
) 

1 15.01.08  

Технология 
машиностроения 

 

13/15/30 
3/ 

23 

7/ 

54 

3/ 

23 
0/0 

3/ 

20 

8/ 

54 

4/ 

26 
0/0 

12/ 

40 

12/ 

40 

6/ 

20 
0/0 

2 22.02.06 

Сварочное 
производство 

-/16/17 - - - - 
4/ 

25 

7/ 

44 

5/ 

31 
0/0 

6/ 

35 

7/ 

41 

4/ 

24 
0/0 

3 15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(по отраслям) 

-/-/32 - - - - - - - - 
10/ 

31 

20/ 

63 
2/6 0/0 

4 15.01.05 

Сварщик 
(электросварочн
ые и газосва-

рочные работы) 

33/46/42 - - 17 - 
20/

44 

11/

24 

15/

32 
- 

17/ 

40 

8/ 

20 

17/ 

40 
0/0 

5 15.01.26 

Токарь-

универсал 

18/12/- 
3/ 

17 

9/ 

50 

6/ 

33 
- 

5/ 

42 

2/ 

16 

5/ 

42 
- - - - - 

6 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеха-

нического 
оборудования 
(по отраслям) 

11/3/- 
3/ 

27 

5/ 

46 

3/ 

27 
- - - 

3/ 

100 
- - - - - 

7 23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

8/4/- 
1/ 

12 

5/ 

63 

2/ 

25 
- 

2/ 

50 

1/ 

25 

1/ 

25 
- - - - - 
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технологии; уровневая дифференциация; опережающее обучение; 

использование индивидуальных особенностей обучающихся; игровые 
технологии, с реализацией приёмов и ситуаций при урочной форме занятий; 
уроки-экскурсии и другие. 

В рамках реализации ФГОС СПО педагогический коллектив техникума 
внедряет модульно-компетентностный подход в методику преподавания, 

проектный метод обучения в рамках технического творчества и курсовых 
проектов, эстафетное наставничество по принципу от техникума до 
предприятия.  

Обновление образовательных технологий в техникуме ведется по 
следующим направлениям: 

- разработка модульных программ по профессиям и специальностям; 

- внедрение новых обучающих технологий в учебный процесс; 
- организация системы повышения квалификации педагогических 

работников; 
- изучение и апробация интерактивных форм проведения занятий в 

преподавании общепрофессиональных и специальных дисциплин. Среди 
интерактивных методов преподаватели наиболее активно используют 
следующие: метод проектов, презентаций, моделирования и имитационных 
занятий, в т.ч. с представителями сферы труда, семинаров в диалоговом 
режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

1.7 Организация и проведение практики обучающихся (студентов) 

 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 
программами и рабочими учебными планами по графику учебного процесса.  
        Практика является обязательным разделом ППССЗ (ППКРС). Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ (ППКРС) 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
       Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности с присвоением квалификации по профессии рабочего и 

преддипломной практики. 
      Учебная практика по специальности проходит в мастерских техникума. При 
проведении учебных практик соблюдаются нормативные требования по охране 
труда. В начале практики со студентами проводится инструктаж по охране труда 

(технике безопасности). Проведение инструктажа оформляется в специальном 
журнале подписью каждого студента, получившего инструктаж. 

Во время учебной практики студенты приобретают знания, умения, навыки 
по выполнению слесарных работ, электромонтажных, по работе на 
металлорежущих станках в мастерских, навыкам электро и газосварочным 
работам. 

Базами практик для профессий и специальностей является               

ОАО «Волгограднефтемаш» и другие организации и предприятия города 
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Волгограда. 
Со всеми предприятиями и организациями заключаются договора о 

прохождении практики обучающимися. При подборе рабочих мест на 
предприятиях обращается внимание на оснащение их новым современным 
оборудованием, соответствие рабочих мест всем требованием техники 
безопасности и охраны труда. Общее руководство практикой по профилю 
специальности на предприятиях возлагается на ведущих специалистов 
предприятий. Мастера производственного обучения и преподаватели 
техникума осуществляют учебно-методическое руководство практикой 
обучающихся в соответствии с должностными инструкциями руководителя 
практики от техникума. 

По окончанию практики, обучающиеся сдают руководителю отчеты и 
представляют производственные характеристики.  

Администрацией техникума систематически проводится работа по 
расширению баз практик и формированию системы социального партнерства. 

 

1.8 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

 

Структура методической работы в техникуме представляет собой 
совокупность мероприятий, проводимых администрацией, преподавателями и 
мастерами производственного обучения в целях овладения методами и 
приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на 
уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и 
эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 
образовательного процесса. 

Основные направления деятельности методической службы в техникуме: 
 методическое обеспечение образовательного процесса;  
 повышение качества профессионального образования; 
 выбор и применение новых педагогических технологий; 
 использование результатов педагогической науки и педагогического 

опыта; 
 повышение квалификации педагогических работников и развитие 

технического творчества; 
 подготовка документов к аттестации педагогических работников; 
 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 
 осуществление контроля за состоянием документации. 

 

      По вертикали структура методической службы выглядит следующим 
образом: 

        - Директор 

        - Педагогический совет 

        - Зам. директора по УПР, УР, УВР 

        - Методист 



23 

 

        - Библиотечно-информационная служба 

        - Председатели методических цикловых комиссий 

        - Творческие группы преподавателей и мастеров п/о  

        - Школа молодого специалиста и педагогического мастерства 

 

Планирование методической работы 

 

      Планирование методической работы осуществляется на основании 
плана работы на текущий   учебный    год и включает в себя: 

- организацию подготовки и проведения педагогических советов, 
инструктивно-методических совещаний, психолого-педагогических семинаров; 

-  организацию проведения предметных недель и декад; 
-  оказание практической помощи в проведении открытых уроков и 

внеклассных мероприятий;      
- организацию практической помощи по разработке программ 

профессиональных модулей, учебных дисциплин в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения; 

-  организацию практической помощи по разработке перспективно-

тематических планов, паспортов комплексно - методического обеспечения 
предметов, сводно-тематического планирования, календарно-урочных планов, 
поурочного планирования; 

- анализ выполнения учебных планов и программ по всем курсам, за 

семестры, год; 
- совершенствование видов и форм диагностики и контроля.  
 

     Наличие банка данных об основных педагогических технологиях. 
 

 В техникуме имеется в наличии банк данных основных педагогических 
технологий, как на бумажных, так и электронных носителях. 

 Педагогический коллектив использует в учебно-воспитательном процессе 
инновационные образовательные технологии: проблемного, информационного, 

личностно-ориентированного, коммуникативно-диалогового, дифференцированного, 

тестового, проектного, блочно-модульного обучения. 
 В техникуме работают два методических объединения: 

           - общеобразовательного, гуманитарного, социально-экономического 

и естественно-научного циклов; 

            - общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, учебной 
и производственной практики. 

   Каждое методическое объединение имеет свой «портфолио», 
включающий в себя пополняемые сведения о каждом педагогическом 
работнике данной комиссии, планирующую документацию и материалы, 
подтверждающие выполнение мероприятий по реализации плана работы: план 
работы на текущий учебный год, протоколы заседаний методических комиссий, 
доклады. 
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Работа по единой методической теме 

 

Организация методической работы осуществляется по единой 
методической теме: «Качественное повышение профессиональной 
деятельности преподавательского состава и студентов через непосредственное 
включение в образовательный процесс, основанный на визуализации, 
диалогичности, сотрудничестве и доступности процесса обучения. 

С целью повышения профессионально-педагогической компетентности 
преподавателей и мастеров производственного обучения проводились 
следующие мероприятия: 

 

Тематические Педагогические советы: 
 

 Об итогах работы педагогического коллектива техникума за 2017-2018 

учебный год и основных задачах деятельности техникума в 2018-2019 учебном 
году 

 Формирование эффективной образовательной среды, обеспечивающей 
повышение качества подготовки выпускников техникума 

 Совершенствование структурных элементов научно-методического 
обеспечения ОПОП как фактор повышения качества образовательной 
деятельности 

 Педагогические технологии повышения качества образования 

 Современные воспитательные технологии 

 

Инструктивно – методические совещания: 
 

 О ликвидации академической задолженности студентов техникума 

 Подготовка техникума к работе в новом учебном году с учетом 
требований движения WorldSkills Russia и особенностей реализации ФГОС 
СПО по ТОП -50 

 Правила ведения журналов теоретического и производственного 
обучения с разбором типичных ошибок при заполнении 

 Анализ результатов входного тестирования 1 курса, состояние 
методического обеспечения предметов 

 Кусы повышения квалификации педагогов 

 Конкурсы профессионального мастерства в текущем учебном году 
(участники, подготовка, членство в жюри и пр.) 

 Методические рекомендации по организации системы работы с 
одарёнными учащимися, о системе их подготовки к участию в предметных 
олимпиадах в течение всего учебного года 

 Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня (анализ, 
планирование, подготовка) 

 Самообразование педагогов (промежуточные результаты) 
 Современные требования к оформлению методических разработок по 

теоретическим и профессиональным циклам обучения 
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 Подготовка материала к проведению промежуточной аттестации 

 О результатах посещения классных часов по вопросам успеваемости, 
посещаемости, поведения 

 Работа с учебной документацией.  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации  
 О проведении работы по профориентации 

 

Семинары: 

 

 Типы и виды учебных занятий в системе СПО. Конструирование урока в 
контексте ФГОС СПО. 

 Облачные технологии в учебно-воспитательном процесса техникума 

 Деловая игра как метод проблемного обучения 

 Формирование профессиональных компетентностей мастеров 
производственного обучения в условиях дуальной системы обучения 

 Тайм-менеджмент. Повышение личной эффективности преподавателя. 
 

Предметные недели и декады: 
 

        -  профессионального мастерства; 
        -  гуманитарных дисциплин; 
        -  естественно – научных дисциплин; 
        -  физико-математических дисциплин. 
       В рамках предметных месячников преподавателями проводятся 

открытые   уроки, внеклассные мероприятия по преподаваемым предметам 
(конкурсы, викторины), олимпиады на лучшего по предмету, классные часы, 
выпускаются тематические информационные бюллетени и газеты. Мастерами 
производственного обучения проводятся открытые уроки и конкурсы 
профессионального мастерства. По результатам мероприятий оформляются 
методические разработки. 

 

1.9 Библиотечно-информационное обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ 

 

Центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 
общения, культуры является библиотека техникума. 

Библиотекарь свою работу осуществляет в тесном контакте с 
методической службой техникума и с председателями методических комиссий. 

Основная задача библиотеки - формирование и комплектование 
библиотечного фонда в соответствии с типом и профилем учебного заведения и 
информационными потребностями читателя. 

Ежегодно библиотекарь, совместно с председателями методических 
комиссий, проводит анализ книгообеспеченности учебного процесса 
учебниками и учебными пособиями. Выявляются устаревшие учебники и 
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учебные пособия, составляются акты на списание. Работник библиотеки 

регулярно доводит информацию о книжных новинках до педагогического 
коллектива, а также проводит индивидуальное информирование 
преподавателей. 

        

Состояние библиотечного фонда 
 

 

    С целью реализации требований ГОС СОО и ФГОС по обеспечению 
наличия литературы и доступа обучающихся к печатным или электронным 
изданиям заключены следующие договора с: 

- Электронной библиотекой (ЭБС) ООО «Образовательно-издательский 
центр «Академия», лицензионный договор №1969/Э5-18 от 10.04.2018г.     

-  ЭБС ООО «Знаниум», «Образовательно-издательский центр «Инфра-М», 
договор №3053 от 12.04.2018г. 

- Библиотечным фондом «ВолГУ» в соответствии с Соглашением о 
вхождении ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» в Волгоградский 
университетский округ от 18 января 2018 г.  

- Библиотечным фондом ОАО «Волгограднефтемаш». Договор о 
сотрудничестве № 109 от 03 февраля 2016 г. с ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. 
Сердюкова» и дополнительное Соглашение №1 от 19.01.2018г. 

Ведется работа по подключению к электронным информационным 
ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

Библиотека ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» располагает учебно-

методической литературой по всем дисциплинам учебных планов. 
Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке 

техникума имеется дополнительная литература, которую обучающиеся 

используют для самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых и 
выпускных квалификационных работ, а также научно-популярная, справочная, 
художественная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных 
общественно-политических изданий, а также отраслевых изданий, 

 Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

Количество 
экз./чел. 

Общий фонд 668 23086 60,1 

Обязательная учебная 
литература 

- общие дисциплины 

- общепрофессиональные 
дисциплины 

- профессиональные 
дисциплины 

            230 

 

42 

66 

 

122 

 

15531 

 

5052 

6020 

 

4459 

 

13,2 

15,7 

 

11,6 

Дополнительная литература  375 5485 11.5 

Подписные издания 5 160 0,4 

Справочная литература 35 1565 4,1 

Электронные 
образовательные ресурсы 

23 345 
0,9 

Новые поступления за 5 лет 95 901 2,3 
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соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. 
Ведется работа по созданию электронной библиотеки и электронного 

каталога. 
На базе библиотеки организованы постоянно действующие тематические 

выставки литературы для преподавателей и студентов. 
 Информатизация учебного процесса является неотъемлемой частью 

совершенствования образовательного процесса.  

 

Информационно-техническое обеспечение 

 
№ 
п/п 

Критерий Значение 

1 Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да 

2 Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) да 

3 Скорость доступа к сети Интернет 10 Мбит в сек 

4 Количество компьютерных классов 1 

5 Количество компьютеров в учреждении 36 

6 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (размещенных 
в учебных кабинетах)  16 

7 Количество используемых в учебном процессе компьютеров с процессором 
не ниже Pentium-III или его аналога 

16 

8 Количество используемых в учебном процессе компьютеров, обеспеченных 
доступом к сети Интернет 

16 

9 Оснащенность компьютеров лицензионным программным обеспечением  
(в %) 100 

10 Количество единиц множительной техники 20 

11 Мультимедийный проектор (количество единиц) 7 

 

Повышение компьютерной грамотности обучающихся проводится в 
процессе изучения дисциплин учебного плана и выполнение курсовых 
проектов на базе прикладных компьютерных программ.  

Компьютеризирована работа учебной части, методического кабинета, 
отдела кадров, канцелярии, бухгалтерии. 

Компьютерное тестирование студентов и обучающихся стало частью 
системы контроля качества обучения. Большинство дисциплин гуманитарного, 
социально-экономического и математического циклов дисциплин имеют 
компьютерные варианты промежуточного и итогового тестирования. Базы 
вопросов постоянно обновляются, расширяются и используются при 

организации самостоятельной работы обучающихся, в проведении текущего 
контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

На 01 марта 2019 года для организации приема на новый учебный год 
разработана и размещена на официальном сайте Техникума и информационном 
стенде предусмотренная законодательством информация: 

- правила приема в Техникум; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

- перечень специальностей, по которым объявлен прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 
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форм получения образования (очная, заочная) и контрольными цифрами 
приема; 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование); 

- информация об отсутствии вступительных испытаний для 
поступающих.  

 

1.10 Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

1.10.1 Кадровое обеспечение 

 

         Образовательный процесс в техникуме обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами, что является важнейшим 

условием подготовки специалистов, востребованных на современном рынке 
труда. 

Возглавляет Техникум директор Лиховцов Роман Сергеевич.  
Все административные работники Техникума имеют высшее 

образование. За отчетный период все руководящие работники Техникума 
прошли обучение по дополнительным образовательным программам. 
          За отчетный период педагогические работники Техникума прошли 
обучение в ГАУ ДПО «ВГАПО» по программе «Организационно-

педагогическое сопровождение образовательного процесса на модульно - 

компетентностой основе» - 26 чел., прошли профессиональную переподготовку 
– 5 чел., курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «ВГАПО» по  профилю 
преподаваемых дисциплин – 6 чел,  по теме «Управление в сфере образования» 

-1 чел. 
          В техникуме трудится творческий коллектив педагогических работников: 

из них 19 %   имеют высшую квалификационную категорию; 13 % - первую; 
2 мастера п/о имеют звание «Заслуженный мастер РФ», 4 преподавателей и 
мастеров имеют звание «Почетный работник НПО РФ», 3 человека имеют 
звание «Отличник ПТО РСФСР». Награждены: 5 человек – Почетными 
грамотами Министерства образования и науки РФ, 5 - Почетными грамотами 
РАО Газпром, 5 - Почетными грамотами Волгоградской областной Думы, 16 - 

Почетными грамотами ОАО «Волгограднефтемаш», 8 - Благодарственными 
письмами ОАО «Газпромбанк» за подготовку к конкурсу профессионального 
мастерства. Два преподавателя техникума имеют ученую степень кандидата 
наук.  

Средний возраст штатных преподавателей составляет 40 лет. Базовое 
образование педагогического коллектива соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. 

Ежегодно преподаватели техникума проходят курсы повышения 
квалификации в Волгоградской Государственной академии повышения 
квалификации и переподготовки работников образования. Преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей проходят 
стажировку на базовом предприятии ОАО «Волгограднефтемаш».  
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1.10.2 Материально-техническая база учебного процесса  

 

1.Сведения о наличии зданий и помещений для организации 
образовательной деятельности: 

Общая площадь – 12989,3 кв.м 

          Учебный корпус – 5283,1 кв.м (трехэтажное здание с 1 подземным 
этажом.) 
          Учебно-производственные мастерские – 2212,3 кв.м (токарная; сварочная; 
слесарная; электромонтажная; фрезерная; монтажа, наладки, ремонта и 
эксплуатации промышленного оборудования с участком грузоподъемного 
оборудования). 

 (1092,3 кв.м территория техникума; 1120 кв.м «Волгограднефтемаш»)  

Всего: 7495,4 кв.м 

2. Соблюдение в организации мер противопожарной и антитеррористической 
безопасности: 

Виды помещений Количество 
помещений 

Площадь 
(кв.м) 

Количес 

тво мест 

Кабинеты теоретического обучения:    

- фактически имеется 21 1186,3 588 

- необходимо по учебному плану 21 1186,3 588 

Учебные мастерские:    

- фактически имеется 8 2212,3 240 

- необходимо по учебному плану 8 2212,3 240 

Учебные лаборатории:    

- фактически имеется - - - 

- необходимо по учебному плану - - - 

Учебные полигоны (Учебные хозяйства)    

- фактически имеется - - - 

- необходимо по учебному плану - - - 

Объекты физической культуры и спорта 
(указать какие)  
  -физкультурный зал 

  - тренажерный зал 

  -спортивная площадка 

3  

211,2 

60,4 

1180 

 

60 

30 

120 

Актовый зал 1 258,8 240 

Библиотека, в т.ч. читальный зал 1 100,4 30 

Методический кабинет 1 52,8 30 

Общежитие - - - 

Помещения для работы медицинских 
работников 

1 25,1  

Столовая (буфет) 1 297,5 120 

Подсобные помещения для столовой 8 75,2 - 

Другие помещения (подсобные помещения, 
коридоры, крыльца, лестничные марши и т.д.) 

24 731,7 - 

Итого по учреждению: 69 6391,7 1458 
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      В техникуме в наличии имеется автоматическая противопожарная 
сигнализация, средства пожаротушения, тревожная кнопка, внутри корпуса и на 
территории техникума установлено 12 камер слежения с центральным пультом 
управления на вахте и дублирующим экраном в кабинете директора. 

3. Состояние территории организации: 

 Территория техникума ограждена металлическим забором, который 
поддерживается в постоянно исправном состоянии. Участок полностью освещен, 

имеются все необходимые дорожные знаки. Ведется постоянная работа по 
благоустройству и озеленению, поддержанию чистоты территории Техникума. 

        Материально-техническая база поддерживается на достаточном уровне. 
Социально-бытовые условия в техникуме позволяют вести подготовку студентов 
в соответствии с государственными требованиями. 

 

1.11 Социальное обеспечение студентов  
 

Социальное обеспечение студентов является одним из важнейших 
аспектов работы техникума. 

Количество студентов в техникуме соответствует нормам и квотам, 
установленным лицензией, выданной техникуму на образовательную 
деятельность. 

Для досуга студентов имеется лекционный зал, тренажерный зал, 
спортивные секции: армреслинга, волейбола, баскетбола, работают кружки 
дополнительного образования. 

В техникуме разработано и утверждено участниками образовательного 
процесса положение «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся». В положении предусмотрено для 
студентов, успевающих на «отлично» назначение надбавки к основной 
стипендии. За особые успехи в учебной и творческой деятельности 
стипендиальная комиссия устанавливает разовые стипендии. Средства экономии 
стипендиального фонда Техникума могут расходоваться по усмотрению 
Стипендиальной комиссии Техникума на оказание единовременной 
материальной помощи нуждающимся обучающимся. 

Разработано и положение «О мерах по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ 
«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя 
Советского союза Н. Сердюкова». Детям-сиротам на полном государственном 
обеспечении выплачивается ежегодно пособие на приобретение одежды и 
обуви, пособие на приобретение учебной литературы и на питание согласно 
Федерального закона от 21.12.1996 года № 2 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», постановления Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. № 2659. При 
выпуске из техникума детям-сиротам выплачивается денежная компенсация. 
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1.12 Медицинское обеспечение 

 

Заключен договор «Об организации медицинского обслуживания в 
ГБПОУ «ВТН и ГМ им. Н. Сердюкова» с ГУЗ детская клиническая 

поликлиника № 31 (договор № 1 от 09.01.2019 г.), а также с ГУЗ «Клиническая 
больница №11» (договор №09/2019 от 09.01.2019 г.). 

Ежегодно проводится вакцинация обучающихся и студентов от гриппа, 
делаются профилактические прививки. 

 

 

1.13 Организация питания 

 

Питание студентов в период учебы осуществляется через столовую и 
буфет. (297,5кв. м.  на 120 посадочных мест) 

При организации питания учреждение руководствуется СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утверждёнными 
Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от 
23.07.2008 г. № 45. 

В Техникуме в соответствии с установленными требованиями СанПиН 
созданы следующие условия для организации питания обучающихся: 

 - предусмотрены производственные помещения для хранения, 
приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием 
(торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

 - предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 
соответствующей мебелью; 

Администрация учреждения обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 
обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 
ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

Питание обучающихся организуется за счет средств областного бюджета. 
Для обучающихся учреждения предусматривается организация 

бесплатного 2-х разового горячего питания (завтрак и обед). Обед состоит из 
трех основных блюд. 

В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматривается 
перемена не менее 25 минут. Отпуск обучающимся питания (завтраки и обеды) 

в столовой осуществляется по группам и только в присутствии мастера 
производственного обучения или классного руководителя. 

 

1.14 Воспитательная работа 

 

  Цель воспитательной работы в ГБПОУ «ВТН и ГМ им. Н.Сердюкова - 

воспитание культурно–нравственных ценностей на основе толерантности, 
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взаимного уважения и сотрудничества, сохранение традиций, развитие 
индивидуальных, творческих и интеллектуально – профессиональных качеств у 
студентов. Для достижения этих целей проводится целенаправленная работа, 

ориентированная на непрерывную связь образования и воспитания, системный, 
комплексный подход, охватывающий все стороны формирования личности 
будущего специалиста. Формирование специалиста как личности базируется на 
практической реализации в техникуме Концепции воспитательной работы, 
Программы патриотического воспитания студентов техникума, Программы 
подготовки молодежи по основам военной службы. Воспитание студенческой 
молодежи является неотъемлемой частью процесса образования и 
профессиональной обязанностью каждого преподавателя и сотрудника учебного 
заведения.  
          Правовые основы воспитательной работы со студентами техникума 
заложены в Концепции воспитательной работы, Программе патриотического 
воспитания, Правилах внутреннего распорядка студентов, в положении о 
студенческом Совете, в локальных нормативно – правовых актах, которые 
соответствуют действующему законодательству.  

Планирование воспитательной деятельности осуществляется на уровне 
техникума, учебной группы, также на уровне органов студенческого 
самоуправления, студенческих общественных организаций, творческих 
объединений.  

План воспитательной работы техникума составляется на год в 
соответствии с планами проведения общетехникумовских мероприятий, 
планами работы педагога-психолога, педагогов дополнительного образования, 
студенческого Совета, библиотеки, а также с учетом работы спортивных секций 
и творческих коллективов техникума. Кроме этого учитывается план 
совместных мероприятий с Управлением по делам молодежи и взаимодействию 
с общественными организациями города Волгограда, наркологическим 

диспансером и органами ПДН.  
Основными направлениями воспитательной работы в техникуме являются:  
- формирование у студента гражданской позиции, сохранение и 

возрождение традиций техникума;  
- организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры и  
здорового образа жизни;  

         - информационное обеспечение студентов и сотрудников через 
информационные стенды, официальный сайт Техникума, официальную группу в 
социальной сети В Контакте;  

-  организация работы классных руководителей (кураторов), в том числе: 
проведение рабочих  совещаний, семинаров, направленный на 
совершенствование воспитательного процесса;  

- организация внеучебного процесса, связанного с художественно-

творческой деятельностью студентов, проведение смотров-конкурсов между 
группами;  

- организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ –
инфекции среди студентов;  
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- организация участия студентов в мероприятиях Техникума, а также 
организация участия студентов в мероприятиях, проводимых районными, 
городскими, областными и др. структурами по работе со студенческой 
молодежью;  

- подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в 
общественной жизни техникума;  

- помощь в организации студенческого самоуправления.  
Кураторы и мастера п/о осуществляют воспитательную работу в учебных 

группах. Они знакомят обучающихся и студентов с Правилами внутреннего 
распорядка, контролируют успеваемость и посещаемость занятий, проводят 
работу по адаптации к новым условиям обучения, формируют актив группы для 
создания организованного сплоченного коллектива, составляют рабочие планы с 
учетом индивидуальных особенностей каждого студента и обучающегося.  

Патриотическое воспитание – одно из основных направлений 
воспитательной работе техникума. 

Планомерно и целенаправленно формируется у обучающихся высокое 
гражданское и патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, 
готовность к воспитанию гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. В техникуме проводятся военно-спортивные 
мероприятия, посвященные праздникам: День памяти Н. Сердюкова, День 
защитника Отечества, День Победы. Ежегодно команда техникума принимает 
участие в областных и городских соревнованиях допризывной молодежи. 

Большая роль в формировании личности отводится спорту, ибо спорт не 
только формирует потребность в укреплении своего здоровья и физического 
совершенства, но и развивает силу воли, трудолюбие, упорство в достижении 
цели, формирует у личности активную жизненную позицию. 

В техникуме традиционно работают спортивные секции по следующим 
видам спорта:  

- легкая атлетика, футбол, теннис, армреслинг, гиревой спорт. 
Занятость студентов в спортивных секциях позволяет формировать у 

воспитанников практические навыки здорового образа жизни, содействует 
укреплению самодисциплины.  

Ежегодно в техникуме проходит цикл лекций по профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИД инфекции, табакокурения, употребления спиртных 
напитков, с приглашением наркологов, психологов и врачей областного 
врачебно-физкультурного диспансера. В техникуме проводятся: «День 
здоровья», «Всемирный день борьбы со СПИДом», информационные 
воспитательные часы о вредных привычках, организуется показ художественно-

публицистических фильмов о вреде табакокурения и спиртных напитков. 
Ежегодно в рамках проведения общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности на территории техникума и прилегающих территориях 
проходят месячники экологической чистоты. 

Таким образом, воспитательная система техникума – это упорядоченная 
совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обеспечивает 
способность трудового коллектива целенаправленно и эффективно 
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удовлетворять общественную потребность в специалистах, сочетающих 
профессиональную подготовку с положительными нравственными качествами, 
способных к саморазвитию и самореализации в социальной среде.  

 

1.15 Информация об участии преподавателей и обучающихся 

 в мероприятиях  
 

Международного уровня, направленных на выявление достижений в учебе 

 
№Наименование 

мероприятия 

Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников 

преподавателей 

Количество 
участников 
студентов 

Результат 

1 

Международная 
олимпиада по 

математике для 10 
класса  

22.11.2018 г. Дистанционно Самарина К.Р. 1 

1 место 

2 Международный 
конкурс по 

иностранному языку 
«Какаду» 

Ноябрь-

декабрь  
2018 г.  

Онлайн Новикова Е.Р 

Золотовская Т.Б. 
4 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 

Международная акция 
«Тест по истории 

Отечества» 

30.11.2018 г Онлайн Любимова Л.А. 5 

Участие 

 

Всероссийского уровня, направленные на выявление достижений в учебе 

 
№Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников 

преподавателей 

Количество 
участников 
студентов 

Результат 

1 

Всероссийский 
химический 

диктант 

 

12.05.2018 г. 

ГБПОУ 
«Волгоградский 

политехнический 
колледж» 

Акельева Н.А. 3 

 

 

Участие 

2 Всероссийский 
конкурс «Моя 
малая Родина» 

06.2018 г. Дистанционно Любимова Л.А. 2 Участие 

3 

Дни финансовой 
грамотности в 
рамках «Дня 
финансиста»  

Сентябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Онлайн-уроки 

Онлайн вебинары 
Набатова О.В. 40 

Участие 

4 

Всероссийская 
олимпиада по 

электротехнике 

24.10.2018 г. 
Дистанционно 

Коновалова 
Л.А. 1 

3 место 

5 

III Всероссийский 
конкурс 

«Экологический 
марафон», 

посвященный 70-

летию 
Международного 

союза охраны 
природы и 
природных 
ресурсов.  

02.11.2018 г. Дистанционно 

 

Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 

«Волгоградский 
медико-

экологический 
техникум» 

Мололкин М.С. 
Акельева Н.А. 2 

2 место в 1 
этапе 

«Викторина» 

3 место во 2 
этапе, 2 место 

в 3 этапе» 

 

2 место в 1 
этапе 

«Викторина»,  
2 место в 3 
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 этапе 
«Конкурс 

видеороликов» 

6 

Всероссийский 
конкурс 

«Творчество  
А.С. Пушкина» 

Ноябрь  
2018 г. Дистанционно Кулько Т.Т. 1 

1 место 

7 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Ноябрь  
2018 г.  

Сертификаты  
Онлайн Юшкова М.М. 1 

2 место 

8 

Единый урок по 
безопасности в 

Интернете: 
тестирование 

Контрольная 

Квест «Сетевечек» 

Ноябрь  
2018 г. 

Онлайн Юшкова М.М. 16 

Участие 

9 

Всероссийская 
олимпиада для 
студентов по 
дисциплине 

«Электротехника» 

12.12.2018 г. 
 

 

Дистанционно 

Коновалова Л.А. 1 

1 место 

10 

Всероссийская 
олимпиада для 
школьников по 

предмету 
«Астрономия» 

13.12.2018 г. Дистанционно 

Коновалова Л.А. 2 

1 место 

 

1 место 

11 

Всероссийская 
олимпиада по 

физике 

12.12.2018 Дистанционно 

Коновалова Л.А. 2 

1 место 

 

2 место 

12 

Всероссийский 
конкурс «Войны 

священные 
страница» 

12.12.2018 г Дистанционно 

Любимова Л.А. 1 

1 место 

13 

Всероссийская 
олимпиада 

«Правовые основы 
Российского 
государства» 

12.12.2018 г Дистанционно 

Любимова Л.А. 1 

3 место 

 

Регионального уровня, направленные на выявление достижений в учебе 
 

№

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 
участников 

преподавател
ей 

Коли
чество 
участн
иков 

студен
тов 

Результат 

1 Научно-практические конференции, конкурсы 

1.1 Региональная молодежная 
конференция «Вернадские 

чтения» 

15.03.2018 г. ГБПОУ 
«Волгоградский 

политехнический 
колледж имени В.И. 

Вернадского» 

Глухов 
Ю.А., 

Акельева 
Н.А. 

1 III место 

1.2 XXIII региональная научно-

практическая конференция 
старшеклассников и студентов 

19.04.2018 г. ГАПОУ 
«Волгоградский 

социально-

Золотовская 
Т.Б., 

Новикова 

2 Участие 
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«Исследовательская активность 
молодежи: современные 

инновации, опыт практического 
применения» 

педагогический 
колледж» 

Е.Р. 

1.3 Региональный конкурс 
индивидуальных проектов по 

общеобразовательным 
дисциплинам «Математика», 

«Информатика», 
«Иностранный язык» 

29.03.2018 г. ГБПОУ 
«Волгоградский 
строительный 

колледж 

Самарина 
К.Р. 

1 Участие 

1.4  Всероссийский конкурс-игра 
по русскому языку 

«Журавлик» 

04.2018 г. Электронная 
школа «Знаника» 

Киселева 
Л.А. 

16 Призеры 

Участие 

1.5 Региональный конкурс 
чтецов «У любви свои 

законы» 

27.04.2018 г. ГАПОУ «ВСПК» Киселева 
Л.А. 

2 Участие 

1.6 Региональный конкурс 
«Некрасовские чтения на 

Волге» 

23.05.2018 г. ГБПОУ 
«Волгоградский 

техникум водного 
транспорта им. 

адмирала  
Н.Д. Сергеева» 

Киселева 
Л.А. 

1 Участие 

1.7 Региональная научно-

практическая конференция 
«Учимся финансовой 

грамотности»  

9.11.2018 г. Заочная Набатова О.В. 1 Участие 

1.8 Конкурс научно-

исследовательских 
работ(проектов) студентов 
«Потенциал развития моего 

региона» в рамках 
регионального фестиваля 

педагогических идей 
«Обучение и воспитание: 

традиции, инновация, 
результативность» 

17.12.2018 г. Онлайн Набатова 
О.В. 

1 3 место 

1.9 V региональный конкурс по  
3 D моделированию среди 

обучающихся 
профессиональных 

образовательных организаций  
Волгоградской области 

26.03.2018 г. ВБПОУ 
«Волгоградский 
индустриальный 

техникум» 

Чурзин 
А.Ю. 

1 1 место 

2 Олимпиады профмастерства 

2.1 Отборочные соревнования 
национального чемпионата  

Worldskills Russia  

17.04-20.04. 

2018 г. 
Комсомольск на 

Амуре 

Глухов Ю.А. 1 Участие 

2.2 4 финал национального 
чемпионата молодых 

профессионалов  
Worldskills Russia 

8-12 августа 
2018 г. 

Южно-Сахалинск  Глухов Ю.А. 1 Участие 

2.3  Региональный этап 
Всероссийской олимпиады по 

специальности 15.02.08 
Технология машиностроения 

для студентов 
профессиональных 
образовательных 

организаций Волгоградской 

25.04.2018 г. 
 

ГБПОУ 
«ВКУиНТ» 

Чурзин 
А.Ю. 

Мололкин 
М.С. 

3 II место 

III место 

участие 
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области 

2.4  Конкурс профессионального 
мастерства среди 

обучающихся «Лучший по 
профессии» 

08.05.2018 г. ГБПОУ ВО 
Волгоградский 

ГАУ 

Сидский 
А.А. 

2 Участие 

2.5  Отборочные соревнования IV 
открытого регионального 
чемпионата (Worldskills 
Russia) Волгоградской 

области 

Ноябрь  
2018 г.  

г. Волгоград Чурзин 
А.Ю. 

 

1 1 место 

2.6  Отборочные соревнования IV 
открытого регионального 
чемпионата (Worldskills 
Russia) Волгоградской 

области 

Ноябрь  
2018 г. 

г. Волгоград Глухов 
Ю.А. 

 

1 2 место 

2.7 Всероссийская онлайн - 
олимпиада по профессии 

сварщик 

30.11.2018 г. ПрофКонкурс 

Онлайн  

Галанина 
Л.В. 

1 2 место 

3 Предметные олимпиады 

3.1 Региональная олимпиада по 
физике  

 

Март 

2018 г. 
ГБПОУ «ВЭТК» Коновалова 

Л.А 

1 III 

место 

3.2  Региональная олимпиада по 
дисциплине «Охрана труда» 

для обучающихся 
профессиональных 

образовательных учреждений 

18.04.2018 г. ГАПОУ 
«Волгоградский 

техникум 
железнодорожног

о транспорта и 
коммуникаций» 

Блинов 
А.В. 

1 Участие 

3.3 

 Региональная практико-

ориентированная олимпиада 
по общеобразовательным 

дисциплинам 

20.04.2018 г. ГБПОУ 
«Волгоградский 

колледж 
ресторанного 

сервиса и торговли» 

Коновалова 
Л.А. 

 

2 II 

место 

3.4 

 Региональная олимпиада по 
инженерной графике среди 

обучающихся 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

24.04.2018 г. ГБПОУ 
«ВКУиНТ» 

Чурзин 
А.Ю. 

 

2 II 

место 

3.5 

XIV региональная Олимпиада 
по математике  

25.04.2018 г. ГБПОУ ВПК  
им. В.И. 

Вернадского 

Самарина 
К.Р. 

1 Участие  

3.6 

Областная олимпиада по 
иностранным языкам 

(английский и немецкий 
языки)  

 

27.04.2018 г. ГАПОУ 
«Волгоградский 

социально-

педагогический 
колледж» 

Золотовская 
Т.Б., 

Новикова 
Е.Р. 

4 Участие 

3.7 

 Региональная олимпиада по 
учебной дисциплине 

«Техническая механика» 

15.05.2018 г. ГБПОУ ВПК  
им. В.И. 

Вернадского 

Бабоченко 
Н.В. 

2 Участие 

3.8 

Заочный конкурс 
презентаций в рамках 

региональной олимпиады по 
термодинамике «Через 

тернии к звездам» 

05.2018 г. ГБПОУ 
Волгоградский 

технический 
колледж» 

Коновалова 
Л.А. 

2 2 место 

 3 место 

3.9 

XII региональная олимпиада 
по химии среди студентов 

23.05.2018 г. ГБПОУ ВПК  
им. В.И. 

Акельева 
Н.А. 

2 Участие 
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профессиональных 
образовательный 

организаций 

Вернадского 

3.10 

Региональная олимпиада 
«Язык всем знаниям и всей 
природе ключ» по учебной 
дисциплине цикла ОГСЭ 
«Русский язык и культура 

речи» 

06.06.2018 г. ГБПОУ ВКУиНТ Киселева 
Л.А. 

2 Участие 

3.11 

Региональная олимпиада для 
студентов 1-2 курса 
профессиональных 
образовательных 

организаций Волгоградской 
области «ИНФОРМАТИКА» 

Октябрь  
2018 г. 

ГБПОУ «Волжский 
политехнический 

техникум» 

Юшкова 
М.М. 

1 Участие 

3.12 Заочный этап региональной 
Олимпиады по техническому 

предпринимательству  

Ноябрь ВГТУ Мололкин 
М.С.  

Чурзин А.Ю. 

1 Участие 

3.13 Региональный Фестиваль 
«Тургеневская осень», 

посвященный 200 –летию со 
дня рождения И.С. Тургенева 

Ноябрь  
2018 г. 

ГБПОУ 
«Волгоградский 
технологический 

колледж» 

Кулько 
Т.Т. 

1 Участие 

3.14 Олимпиада «Английский без 
границ» 

среди старшеклассников и 
обучающихся 

профессиональных  
образовательных 

организаций Волгоградской 
области  

11 декабря  
2018 г 

Заочно-очная 

ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 
государственный 

аграрный 
университет» 

Золотовская 
Т.Б. 

2 Участие 

3.15 Региональная дистанционная 
олимпиада по 

общетехническим дисциплинам 
специальностей технического 

профиля для студентов 
профессиональных 

образовательных организаций 
(далее региональная 

дистанционная олимпиада) 

Декабрь 

2018 г. 
Дистанционно 

 

Коновалова 
Л.А. 

2 1 место 

 

2 место 

3.16 Региональная викторина 
«Права ребенка» 

12.12.2018 г. Дистанционно Любимова 
Л.А. 

1 1 место 

4 Семинары, круглые столы 

4.1 Региональный семинар 
«Демонстрационный экзамен 

как форма оценки 
соответствия уровня 

компетенций студентов и 
выпускников, осваивающих 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов 
среднего звена, согласно 
стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

05.09.2018 г. ВГАПО Мололкин 
М.С. 

1 Участие 

4.2 

Семинар «Развитие 
метапредметных 

компетенций на уроках 
физики и астрономии» 

13.09.2018 г. Издательство 
«Просвещение» 

Коновалова 
Л.А. 

1 Участие 
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4.3 Региональный круглый стол 
«Организационно-

педагогический основы 
деятельности методического 

объединения по развитию 
воспитательного компонента 
образовательного процесса» 

27.09.2018 г. ГБПОУ 
«Волгоградский 

техникум 
энергетики и 

связи»  

Кидалова 
М.Н. 

1 Участие 

4.4 Семинар «Охрана труда для 
ДОУ и ОУ» 

9-10 октября 
2018 г. 

Дистанционно Набатова 
О.В. 

1 Участие 

4.5 

Региональный круглый стол в 
рамках заседания УМО по 

учебной дисциплине 
«Использование электронных 
образовательных ресурсов в 

преподавании 
общепрофессиональных 

дисциплин» 

29.11.2018 г. ГБПОУ «Волжский 
политехнический 

техникум» 

Шурыгин 
С.В. 

1 Участие  

 

Информация об участии преподавателей и студентов в мероприятиях, 
направленных на выявление достижений в творчестве 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников 
преподавате

лей 

Количество 
участников 
студентов 

Результат 

1 Региональный 
фестиваль «Парад 

студенчества» 

15.09.2018 г. г. Волгоград Матвеева 
Г.В. 

Команда Участие 

2 Региональный конкурс 
агитбригад «Волонтером 

быть здорово», 
посвященный 

пропаганде 
добровольческого 

движения 
Волгоградской области 

Ноябрь  
2018 г. 

г. Волгоград Кидалова 
М.Н. 

Команда Участие 

2 Региональный конкурс 
технического 

творчества студентов 
профессиональных 
образовательных 

организаций  
г. Волгограда и 
Волгоградской 

области 
«Изобретариум@34» 

30.11.2018 г. ГБПОУ  
«Волгоградский 
энергетический 

колледж» 

Мололкин 
М.С., 

 

Чурзин 
А.Ю. 

5 1 место 

1 место 

1 место 

 

3 место 

Участие 

3 II Региональный 
конкурс социально-

экологического 
плаката 

«ЭКО-ВЗГЛЯД» 

 

28.11.2018 г. г. Волгоград 

ЧОУ ВО 
«Институт 
бизнеса» 

Кидалова 
М.Н. 

4 Диплом в 
номинации «За 
оригинальный 

текст к 
плакату» 

Участие 

4 Второй этап 
Всероссийской акции  
«Стоп ВИЧ/СПИД» 

 

26.11.2018 г. ГБПОУ  
«ВТНиГМ им.  
Н. Сердюкова» 

Артемова 

Н.А. 
Команда 
в составе 

10 

человек 

1 место 
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5 Региональный конкурс 
видеороликов на тему: 

«Моя профессия – 

лучшая» 

14 декабря  
2018 г 

Дистанционно Самарина 
К.Р. 

1 Участие 

6 Региональный конкурс 
«Здоровым быть 

модно» 

Декабрь  
2018 г 

Дистанционно Кидалова 
М.Н. 

1 Участие 

 

Информация об участии преподавателей и студентов в мероприятиях, 
направленных на выявление достижений в спорте 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 
проведения 

Место проведения 
Количество 
участников  Результат 

Всероссийский уровень 

1 

72-й Всероссийский 
легкоатлетический 

пробег, посвященный  
76-й годовщине разгрома 

фашистских войск  

02.02.2018 г. Центральная набережная  
г. Волгограда 

6 Участие  

Региональный уровень: 

1 

Региональный конкурс 
«Здоровым быть модно» 

Ноябрь 
2018 г. 

г. Волгоград 

 

2 Участие 

2 

Спартакиада молодежи 
Волгограда 

допризывного возраста 

Апрель 
2019 г. 

г. Волгоград 8 Участие 

 

1.16 Востребованность выпускников 
 

Подготовка молодых специалистов и успешное их трудоустройство 
является важным направлением работы техникума, так как одним из основных 
критериев оценки деятельности любого образовательного учреждения является 
востребованность его выпускников.  

Педагогическим коллективом техникума решаются задачи по содействию 
трудоустройству, профессиональному развитию и карьерному росту студентов 
и выпускников на основе учебно-методического, информационного 
сопровождения и делового сотрудничества. Для изучения запросов 
работодателей и особенностей современного рынка труда реализуются 

следующие мероприятия: 
          - профориентационные беседы со студентами первых курсов, 
направленные на выявление их профессиональных склонностей и 
предпочтений. 
           - анкетирование студентов – выпускников с целью выявления 
предпочтений по трудоустройству. 
           - участие в научно-практических конференциях по вопросам занятости, 
трудоустройства и развития социального партнёрства. 
           - установление контактов с возможными работодателями с целью 
трудоустройства студентов старших курсов на продолжительную практику и 
работу. 
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            - сотрудничество с координационно-аналитическим центром содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.  

            - отслеживание трудоустройства выпускников с целью анализа их 
трудоустройства по специальности.  
             -  работа с ГУ ЦЗН по переподготовке кадров. 

     - сотрудничество с Центром занятости Советского и Центрального 
районов г. Волгограда по профессиональной подготовке неработающей 
молодежи.   

- заключения договоров с предприятиями на подготовку рабочих 3 (4) 
ступени квалификации.  

В результате 80% рабочих на базовом предприятии ОАО 

«Волгограднефтемаш» являются выпускниками нашего техникума. 
 На официальном сайте Техникума размещена вкладка «Выпускнику», где 
представлена информация о востребованных профессиях на рынке труда 
региона, способы поиска работы, рекомендации по заполнению резюме, самые 
распространённые вопросы и ошибки при трудоустройстве и прохождении 
этапа собеседования с работодателем, перечне необходимых документов для 
трудоустройства, а также особенностях периода испытательного срока.  
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

84 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

84 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

человек 

278 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

228 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

24 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

26 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

единиц 

4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

125 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

141/74 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

3/1 

consultantplus://offline/ref=11FEB6C30F59FF6320E5013A3F5ABDEF588EAD9DD259A69E7BDF22FB07A5A1AF145465DBBF9AC008p6xCF
consultantplus://offline/ref=11FEB6C30F59FF6320E5013A3F5ABDEF588EAD9DD259A69E7BDF22FB07A5A1AF145465DBBF9AC008p6xFF
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1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

человек/% 

147/41 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников 

человек/% 

30/52 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 

28/94 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 

8/27 

1.11.1 Высшая человек/% 

5/17 

1.11.2 Первая человек/% 

3/10 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

30/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

2/7 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

тыс. руб. 
28786,5 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 
892,88 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 
57,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

% 

100 
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(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

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

кв. м 

21,6 

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

единиц  

0,05 

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

человек/% 

0/0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

0 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

0/0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

единиц  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 

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

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 

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

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

Человек 

0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

consultantplus://offline/ref=11FEB6C30F59FF6320E5013A3F5ABDEF588EAD9DD259A69E7BDF22FB07A5A1AF145465DBBF9AC008p6xEF
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

Человек 

0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 



46 

 

другими нарушениями 

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

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

Человек 

0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

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

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

Человек 

0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек 



cJroxHbrMlr,4e(beKTaMu (ana ra 6o:ree uapyurenufi)

4,6.2 ilo orrHo-3ao-{Hofi Soplte o6yuenur IIEJIOBEK

r.rHBanr.rAoB r.r Jrr{q c ofpaHEqeHHbrM}r Bo3MoXHOCTrMr4 3AOpOBbfl C

Hapy[reHr{fi Mr,r 3peHr.rq

IIEIOBEK

prHBaJrr4AoB r4 nr,rq c orpaHr.rqeHHbrMH Bo3MOXHOCTflMT,T 3AOpOBbS C

HapyueHnsMr4 cnyxa

qETOBEK

raHBanr.rAoB r4 nr.rq c ofpaHr,rqeHHbrMr.r Bo3MoxHocTrMtr 3AopoBbr c

HapyrneHr{fiMr{ onopHo-ABr{faTenbHoro a[[apaTa

qEIOBEK

r4HBanr4AOB r4 nr{q c ofpaHr,rqeHHblMl Bo3MoXHOCTrMr4 3AOpOBbr C

,4pyrl4Mr4 HapyfireHlrrMr.r

trenoBeK

HHBarrrI4AOB H nr{q C OfpaHr4qeHHbrMr4 Bo3MOXHOCTfMT,T 3AOpOBb_r{ CO

cJro)KHbrMr4 4e$exrauu (aea H 6olee napyrueirufi)

qEIOBEK

4.6.3 no gaoqnoft Qopue o6yreirux !IenoBeK

I4HBanr4AOB lr nI,Iq C ofpaHr,rqeHHbrMr4 Bo3MOXHOCTqMr.r 3AOpOBbr C

HapyrreHr.rrMlr 3peHr4t

qCJIOBEK

LTHBaJTHAOB 14 nltq c orpaHr4r{eHHbrMr,I Bo3MOXHOCTSMT4 3AOpOBb.f, C

Hapy[reHr4flM[r cnyxa

qEIOBEK

r4HBaJrr4.qoB H nrrq c orpaHr4qeHHbrMtr Bo3MoxHocTf,Mr.r 3AopoBbfi c

Hapy[reHr.rrMr{ o[opHo-ABHraTenbHoro annapaTa

qenoBeK

IIHBaJII,IAOB I{ II4II C OfpaHI,IqeHHbIMI4 BO3MO)KHOCTTMLI 3AOpOBbt C

Apyf I,IMr.r HapyureHr4fl Mr4

qEJIOBEK

raHBaJrr4.{oB u nur\ c ofpaHr.rqeHHblMr4 BoSMo)KHoCTqMH 3AOpOBbt CO

crloxHbrMr4 AelbeKTaMr.r (4na ra 6olee napynreurafi)

qEIOBEK

(u. 4 nnez

4.7 rlucreHnocm/yAelrnlrft eec qr4creHHocrr{ pa6or:nuron

o6pa:onarenrnoft opraHr.r3arlnr4, rrpoueArur.x rroBbrrrreHlre

xnalu$uraq krvr rro BonpocaM [oryqeHr4r cpeAHero npo SeccuonrurbHoro
o 6p as o e an rrx v:r^B alru AaMu Lr nr4rl aMIa c o fp aH I,I.IeHH bIMr{

Bo3MoxHocrsMr4 3AopoBbff, B o6rqefi qncneHHocru pa6ornNxoe

o6pa-:onarelrnoft opf aHr43arruu

ten flpHrasorvr Mzno6pHayKu Poccuu or 15.02.2017 N 136)

,rerosen/Yo

0t0

BbIBOf : llonyreuHble B pe3ynbrare caMoo6cJreAoBaHra.rr AaHHbre cBuAereJrbcrByer,
IITO COAepX(aHI4e, ypOBeHb, KarreCTBO 14 yCJrOBI4.rr TIOA|OTOBKT{ C[erIr{tUUCTOB

cpeAHero 3BeHa u KBanI4oI4qHpoBaHHbrx pa6ouux, cnyxaqux orBeqaror

Tpe6oBaHZ.f,M Se4epanrHsrx rocyAapcrBeHHbrx o6pa:onareJrbHbrx craHAaproB
cpe.4Hero upoQeccuoHaJlbHoro o6pa3oBaHnfi, rro3BoJr.[ror roroBl{Tb BbrrrycKHr4KoB,

BOCTpeoOBaHHbTX Ha pbrHKe TpyAa.

3ana. 4rapeKropa ro YP
fEnoy <BTHzfM r4M. H. Cep4ror<ona> z*-- I4.H. Eepru6o
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