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1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

          Областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Политехнический техникум» организовано в 1973 

году как Биробиджанское среднее городское профессионально-техническое 

училище № 39. 

         Биробиджанское среднее городское профессионально-техническое 

училище № 39 с 10.10.1984 года переименовано в среднее профессионально-

техническое училище № 39 (приказ Краевого управления профтехобразования 

№ 159-п от 10.10.2984 года). 

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

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

профессионального образования администрации ЕАО и в соответствии с 

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

было переименовано в Государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 3» управления профессионального 

образования Правительства Еврейской автономной области; Устав учреждения 

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

перерегистрирован Управлением юстиции Еврейской автономной области 

29.11.99 г. № 251, утвержден комитетом по управлению государственным 

имуществом правительства Еврейской автономной области. Настоящий Устав 

разработан на основе Закона Российской Федерации «Об образовании» и 

типового положения об учреждении начального профессионального 

образования. 

           Государственное образовательное учреждение Профессиональное 

училище №3 является учреждением начального профессионального 

образования. Изменения и дополнения в Уставе государственного 

образовательного учреждения профессионального училища №3 

зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

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

управлением профессионального образования правительства Еврейской 

автономной области от 16.04.2001 г. и Министерством образования Российской 

Федерации от 04.05.2001 г. 

            В соответствии с Уставом, утвержденным Министерством образования 

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

24.12.2002 г. № 159-п управления профобразования Правительства ЕАО 

Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище  

№3» было переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№3». 

           В соответствии с Постановлением правительства ЕАО от 22.12.2004 г. № 

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

ЕАО государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3» было 
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переименовано в областное государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

3». 

             В соответствии с постановлением правительства области от 11.04.2005 

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

учреждения начального профессионального образования "Профессиональное 

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

областному государственному образовательному учреждению начального 

профессионального образования "Профессиональное училище № 3г. 

Биробиджан". 

           На основании Постановления правительства ЕАО от 26.05.2009 года № 

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

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

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

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

переименовании ОГОУ НПО ПУ-3" ОГОУ НПО "Профессиональное училище 

№3 г. Биробиджана» было переименовано в областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение начального профессионального 

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

           На основании  Постановления правительства Еврейской автономной 

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

государственных образовательных бюджетных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет комитет образования Еврейской 

автономной области» областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 3 г. Биробиджан» переименовано в  областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Политехнический 

техникум». 

          Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации;  

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

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

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО»; Приказом Министерства 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО; Приказом Министерства 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; Законом «Об образовании в 

Еврейской автономной области» от 06 марта 2014 №472-ОЗ; Уставом 

Образовательного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Политехнический техникум». 
 

Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 
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Наименование Реквизиты 
Срок 

действия 

1. Свидетельство о 

государственной регистрации 

образовательного учреждения 

№ 251 от 2.11.1999г. бессрочно 

2. Устав образовательного 

учреждения 

№ 2147901007340 

от26.03.2014г. 
бессрочно 

3.Лицензия образовательного 

учреждения 

№ 968 от 27.06.2014 г. бессрочно 

4. Заключение ОГПН по городу 

Биробиджан  

ГУ МЧС России по ЕАО 

№ 13 от 08.06.2012г. бессрочно 

5. Заключение Роспотребнадзора   №79.01.02.000.М.001489.11.

12 от 21.11.2012г. 

бессрочно 

6.Заключение по оценке качества 

проведения АРМ по условиям 

труда государственной 

экспертизы условий труда 

№ 71 от 12.11.2013г. бессрочно 

 

 

       Право на ведение образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования представлено лицензией  комитета 

образования Еврейской автономной области от 27.06.2014 г. № 968 по 

профессиям/специальностям: 

- Профессиям квалифицированных рабочих, служащих: 

23.01.03 «Автомеханик», 

23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин»,  

15.01.05 «Сварщик», 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», 

08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», 

15.01.26 «Токарь-универсал»,  

23.01.07« Машинист крана (крановщик)»,  

08.01.06 «Мастер сухого строительства»  

             

- специалистов среднего звена по специальности: 

22.02.06 « Сварочное производство». 

Форма обучения очная. 

 Контрольные нормативы, определенные государственным заданием:  
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Отчёт о выполнении  в   2015 году государственного задания ОГПОБУ 

«Политехнический техникум»  

 
Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение, утверждённое 

в государственном 

задании на отчётный 

финансовый год 

2015 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый год 

2015 

Оказание услуг по 

предоставлению 

начального 

профессионального 

образования по очной 

форме получения 

образования, в том числе 

по профессиям: 

Количество 

человек 
395 374 

Автомеханик Количество 

человек 
133 114 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Количество 

человек 
48 51 

Сварщик Количество 

человек 
41 48 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Количество 

человек 
15 19 

Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

Количество 

человек 
15 19 

Машинист крана 

(крановщик) 

Количество 

человек 
53 50 

Токарь-универсал Количество 

человек 
23 19 

Мастер сухого строительства Количество 

человек 
38 38 

Сварочное производство Количество 

человек 
29 16 

Содержание детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Количество 

человек 
88 71 

 

 

 81% преподавателей имеют высшее образование, среднегодовая 

численность обучающихся – 374 чел., обеспеченность учебно-методической 

литературой соответствует нормам, общая площадь в расчете на одного 

студента составляет 36,7 кв. м. 
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2. Показатели деятельности 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

406 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 406 

человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

12 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 12 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

9 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

159 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов  

1 человек/ 

0,24 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

125 

человек/ 

76,8 % 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

5 человек/ 

13% 

 

 

3. Система управления техникума 
 

 

В структуру ОГПОБУ «Политехнический техникум» входят: 

 отделение очной формы обучения,  

 филиалы очной формы обучения 
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 учебная часть,  

 цикловые методические комиссии,  

 методический кабинет, 

 библиотека, 

 читальный зал,  

 учебно-производственные мастерские, 

 учебные лаборатории, 

 медпункт, 

 подразделения административного управления техникумом. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом техникума на основе сочетания 

централизованного руководства и самоуправления. 

Формами управления техникума являются общее собрание, 

педагогический совет, методический совет. Их компетенции определены 

Уставом и локальными нормативными актами.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

студентов, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в техникуме работает педагогический совет – 

совещательный коллегиальный орган при директоре техникума и под его 

руководством. 

На педагогических советах большое внимание уделяется подготовке 

конкурентоспособных специалистов, расширению образовательных услуг, 

обобщению педагогического опыта преподавания с целью повышения 

эффективности обучения и воспитания, совершенствованию качества 

образовательных услуг в соответствии с требованиями стандарта и 

работодателей.   

Основные задачи,  функции и порядок работы педагогического совета 

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

28.03.2014 г.). 

Учебно-методическая работа в техникуме определяется методическим 

советом.  

Основными направлениями деятельности методсовета являются: 

- определение содержания, форм и методов обучения в техникуме; 

- разработка, корректировка и утверждение учебных планов и 

программ; 

- повышение качества подготовки конкурентоспособных 

специалистов; 

- определение основных направлений учебно-методической работы; 

- работа по внедрению регионального компонента; 

- изучение и внедрение новых педагогических технологий; 

- мониторинг  качества знаний и эффективности методов обучения; 

- изучение и обобщение опыта работы преподавателей; 

- обновление и пополнение методического обеспечения занятий; 
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- организация и проведение  различных конкурсов.  

При рассмотрении вопросов об аттестации студентов, о допуске их к 

промежуточной и итоговой аттестации, к практике, в случаях нарушения 

Правил внутреннего распорядка проводятся малые педсоветы по группам. 

Методический совет техникума направляет и координирует научно-

методическую работу в техникуме.  Основная цель его работы – содействие 

повышению качества подготовки специалистов.  

К управлению инновационными процессами в техникуме привлекаются 

председатели методических комиссий. В техникуме действует 3 комиссии: 

преподавателей общеобразовательных дисциплин; профессионального цикла; 

воспитательной работы. 

Работа цикловых комиссий направлена на выпуск специалистов, 

соответствующих требованиям и уровню подготовки по профессиям 

/специальностям. 

В состав структуры общественного управления входят родительское 

собрание, студенческое самоуправление.  

Формами студенческого самоуправления являются: студенческий совет, 

совет общежития.  

Компетенции всех ветвей управления определены Уставом техникума, 

Положениями, инструкциями. 

Директор координирует работу всех участников образовательного 

процесса. Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным и воспитательным процессами, осуществляют 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функцию. 

Разработанная техникумом нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу. 

 

 



Организационная структура управления 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методсовет Директор 

Зам. по УВР МО Зам. по ООД 

 

Зам. по 

УПР 

Главный 

бухгалтер 

Зам по АХР Специалист 

по кадрам, 

архив 

Руководитель 
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библиотекой 

Педсовет 

ПЦК Руководитель 

физвоспитания 
Методист 

Воспитатель Классные 
руководители 

Студсовет 

Ст. мастер 

Зав. 
мастерской 

 
Мастера 

п/о 

Педагог-

организатор 

Воспитатель 

Классные 
руководители 

Студсовет 

Преподаватели 

Бухгалтерия  Зав. 
общеж
итиямм 

Обсл. 
персонал 

Библиотека 

Обслужив 

.персонал

л 



4. Структура подготовки специалистов 
 

Прием в техникум осуществляется в строгом соответствии с Правилами, 

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

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ОГПОБУ «Политехнический 

техникум». Имеются все необходимые документы: правила приема, 

утвержденные директором; приказы об организации приемной комиссии; план 

мероприятий по новому набору студентов; протоколы заседаний приемной 

комиссии; приказы о зачислении студентов на обучение. 

 Профориентационная работа проводится по различным направлениям: 

техникум участвует в «Ярмарке профессий и учебных мест»,  связь со СМИ: 

- совместно с агентством «Фиолетовая корова» разработаны рекламные 

страницы о техникуме в журнале «Биробиджан»; 

-  выпущен  рекламный ролик   на телевидении  (ГТРК «Бира»); 

-  размещаются рекламные статьи  в газете «Биробиджанская звезда», «Дивох»; 

- объявления о наборе на 2016-2017 уч. год в областных газетах и радио. 

Организуются встречи преподавателей  с выпускниками школ города и 

области, встречи с родителями обучающихся. Ведётся совместная работа с 

городским и районным ЦЗН; размещена на сайте техникума информация по 

набору на 2016-2017 учебный год. Организованы и проведены на базе 

техникума экскурсии  для  выпускников школ г. Биробиджана и 

Биробиджанского района (с показом номеров художественной 

самодеятельности). 

В отчётный период подготовка осуществлялась по следующим основным 

профессиональным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам среднего 

профессионального образования: 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код 

специальности 

Наименование специальности, 

профессии 

Срок 

освоения 

Количество 

групп 

участвующих 

в учебном 

процессе  

22.02.06  «Сварочное производство», 

квалификация – техник 

3 года  

10 месяцев 

1 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 «Автомеханик», 

квалификация- 

Слесарь по ремонту 

2 года  

5 месяцев 

5 

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

категории «В» 

23.01.03 «Автомеханик», 

квалификация- 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

категории «В» 

2 года  

10 месяцев 

1 

23.01.07    «Машинист крана  

(крановщик)», квалификация- 

машинист крана       

2 года  

5 месяцев 

2 

23.01.07    «Машинист крана  

(крановщик)», квалификация- 

машинист крана       

2 года  

10 месяцев 

1 

23.01.06  «Машинист дорожных и 

строительных машин», 

квалификация-машинист 

бульдозера, машинист 

экскаватора  одноковшового                                                                                                                                                                                                       

2 года  

5 месяцев 

2 

23.01.06  «Машинист дорожных и 

строительных машин», 

квалификация-машинист 

бульдозера, машинист 

экскаватора  одноковшового                                                                                                                                                                                                       

2 года  

10 месяцев 

2 

08.01.06     «Мастер сухого 

строительства», квалификация 

- монтажник каркасно-

обшивочных конструкций, 

штукатур. 

2 года  

5 месяцев 

2 

08.01.06     «Мастер сухого 

строительства», квалификация 

- монтажник каркасно-

обшивочных конструкций, 

штукатур. 

2 года  

10 месяцев 

1 

15.01.26 "Токарь-универсал", 

квалификация-токарь 

2 года  

5 месяцев 

1 

15.01.26 "Токарь-универсал", 

квалификация-токарь 

2 года  

10 месяцев 

1 

15.01.05 "Сварщик", квалификация- 

электрогазосварщик, 

электросварщик на 

автоматических               

и полуавтоматических 

2 года  

5 месяцев 

2 
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машинах           

 

15.01.05 "Сварщик", квалификация- 

электрогазосварщик, 

электросварщик на 

автоматических               

и полуавтоматических 

машинах           

 

2 года  

10 месяцев 

1 

08.01.08 «Штукатур, маляр 

строительный» 

10 месяцев 2 

08.01.10 «Плотник, Столяр 

строительный» 

10 месяцев 2 

 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество  

подготовки студентов, а также программы учебной и производственной  

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 

пересматривается и при необходимости корректируется.  

В техникуме по всем аккредитуемым специальностям и профессиям  

учебные планы согласованы с Комитетом образования ЕАО и работодателями. 

Все учебные планы составлены в соответствии с  ФГОС СПО.  

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем:  

- квалификация выпускников соответствует государственным 

требованиям данной специальности и профессии;  

- нормативный срок освоения основных профессиональных 

образовательных  программ не превышает допустимого;  

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 

общей продолжительности нормативам, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО; 

- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации 

соответствуют государственным требованиям;  

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах 

соответствует государственным требованиям по специальности и профессии;  

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации 

основной профессиональной образовательной программы в техникуме и 

распределение резерва времени;  



14 
 

- все учебные планы утверждены директором техникума. 

График учебного процесса разрабатывается в соответствии с учебными  

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

График в хронологическом  порядке отражает время на теоретическое 

обучение, практику,  промежуточную аттестацию, каникулы, государственную 

итоговую аттестацию. 

Рабочие учебные планы являются исходными документами для 

составления расписания учебных занятий и расписания экзаменационных 

сессий на конкретный семестр (полугодие) и учебный год. 

Занятия в техникуме проводятся по расписанию, составляемому на 

каждый семестр (полугодие). Расписание занятий является одним из 

важнейших и действенных видов  планирования, основным организационным 

документом, определяющим работу студенческого и педагогического  

коллективов, администрации и всего техникума в целом. Установлено 

соответствие режима образовательного процесса и объема учебной нагрузки 

реализуемым программам и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам  СанПиН 2.4.3.2201-07. Изменения №1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях профессионального образования СанПиН 

2.4.3.1186-03». При составлении расписания, учитывается  аудиторная 

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

третьем, динамика работоспособности студентов, степень сложности усвоения 

учебного материала.   

Продолжительность  академического часа соответствует нормативным 

требованиям. В расписании  имеются сведения об учебных дисциплинах, 

времени и месте проведения  занятий. 

При освоении основной профессиональной  образовательной программы 

максимальный объем учебной нагрузки студента  не превышает 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Установлена шестидневная учебная неделя на базе основного  общего 

образования. 

Ежемесячно проводится контроль выполнения учебных программ по всем  

учебным дисциплинам и МДК изучаемым в данном семестре. 

Важнейшим принципом организации и методики обучения является  

ориентированность студентов на самостоятельную работу (СРС).  

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

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

расширения полученных теоретических знаний, формирования умений 
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использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу, развития познавательных способностей и активности 

студентов, формирования самостоятельности мышления, реализации 

исследовательских умений. Студенты самостоятельно готовят сообщения, 

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

ситуационные производственные задачи. Объем времени, отведенный на 

внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине, отражен в учебном 

плане и в  рабочих программах учебных дисциплин с распределением по 

разделам,  темам.  

В образовательном процессе  используются активные формы обучения – 

конференции, конкурсы профессионального мастерства, открытые уроки, 

деловые игры – для формирования общих и профессиональных компетенций и 

включения студентов в процесс мыследеятельности. 

Исследовательская деятельность студентов в основном носит учебный  

характер и осуществляется по направлениям:  

- учебно-практические работы, входящие в образовательный  процесс 

(работа с информационными источниками, подготовка рефератов,  докладов, 

сообщений, проектная деятельность и т.д.)  

- творческая деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах,  

конференциях и др.)  

- учебно-исследовательская деятельность в рамках выполнения  

выпускных практических квалификационных работ (ВПКР), письменных 

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

конференции,  результаты которых  студенты представляют публично.  

Преподаватели и мастера производственного обучения делятся опытом 

использования современных технологий на открытых уроках, заседаниях ПЦК. 

Профессиональное обучение представляет собой планомерно-

организованный процесс, направленный на овладение студентами 

профессиональных компетенций, соответствующих современному уровню 

технологии производства. 

Производственная практика организуется непосредственно на рабочих 

местах, представляемых предприятиями, организациями. 

Учитывая потребности региона в специалистах технического профиля, а 

также сложившиеся многолетние производственные отношения с 

предприятиями, организациями заключаются договоры на прохождение 

студентами техникума практики. 

 

Профессии Производственная практика 
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"Автомеханик", 

"Машинист крана 

(крановщик)",  

"Машинист дорожных и 

строительных машин" 

ООО ПМК «Биробиджанводстрой» 

МУП «Водоканал» МО «Город Биробиджан» 

ОАО «Биробиджанэнергострой» 

ИП «Кудлай» 

ЗАО Электротехническая компания 

«Биробиджанский завод силовых 

трансформаторов» 

АО ДРСК «ЭС ЕАО» 

ООО ЖБИ «Синтез» 

ООО «Рембытстройсервис» 

ИП Абрамов 

ЗАО «Просеки востока» 

ООО «Дороги Плюс» 

ООО «Кимкано-Сутарский горно-

обогатительный комбинат»   

МУП «ПАТП» 

ООО «Южное ЖКХ» 

ОАО «Теплоозёрский цементный завод»  

 ООО «МастерА» 

ООО «555» 

МУП Теплоозёрское пассажирское 

предприятие 

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» («Дальневосточная 

распределительная сетевая компания», 

филиал «Электрические сети ЕАО») 

"Сварщик", 

"Токарь-универсал" 

ООО «ТехМашСервис» 

ООО «Южное ЖКХ» 

МУП «Сервис» МО ленинский 

муниципальный район 

ЗАО Электротехническая компания 

«Биробиджанский завод силовых 

трансформаторов» 

МУП «Водоканал» МО «Город Биробиджан» 

ООО «БЗ ЖБИ» 

ООО «Дороги Плюс» 

МУП «ПАТП» 

МУП «Городские тепловые сети» 

ООО «Центр комплектации строительства»; 

"Мастер сухого 

строительства", 

ООО «Новострой-концерн» 

ООО «Производственный цех услуг» 
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"Штукатур, маляр", 

"Столяр, плотник" 

ООО «Рембытстройсервис» 

ООО «Стройцентр» 

ООО "Перспектива" 

 

По результатам  производственной практики обучающимся присваиваются 

разряды. 

Студенты техникума имеют возможность выполнять комплексные работы 

по изучаемой специальности, профессии. При их выполнении закрепляются и 

совершенствуются знания, приобретается широкий диапазон 

профессиональных умений и навыков, студенты постепенно овладевают 

количественными и качественными показателями труда. 

 

4.1. Качество подготовки специалистов 
 

              Качество подготовки специалистов показывают результаты итоговых 

государственных аттестаций. 

             К итоговым государственным аттестациям в техникуме проводится 

серьезная подготовительная работа. Билеты на итоговую государственную 

аттестацию утверждаются заместителем директора по учебной работе, 

согласовываются с председателем государственной итоговой комиссии (ГИА). 

Составляется расписание проведения итоговой государственной аттестации и 

консультаций к ней. Издаются приказы по допуску студентов к итоговой 

государственной аттестации.  

               Председателями государственных итоговых аттестационных комиссий 

(ГИА) являются высококвалифицированные специалисты, утверждаемые  

приказом   Комитета  образования ЕАО (приказ № 725 от 16.12.2014г.).  

 
 
 

Профессия Председатель комиссии 

 

Автомеханик  Кузнецов Андрей Евгеньевич – 

начальник СМИТ ООО ПМК 

«Биробиджанводстрой» 

Машинист крана (крановщик) 

  

 

Бельцев Михаил Михайлович – 

инженер по безопасности движения 

автотранспорта ООО ПМК 

«Биробиджанводстрой» 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Бельцев Михаил Михайлович – 

инженер по безопасности движения 

автотранспорта ООО ПМК 

«Биробиджанводстрой» 

Мастер сухого строительства Яковенко Валерий Леонидович – 



18 
 

Мастер отделочных строительных 

работ 

Токарь-универсал 

главный инженер ООО 

«Стройцентр» 

Сварщик Попов Геннадий Тимофеевич – 

начальник сварочно-

заготовительного производства ЗАО 

«Электротехническая компания 

«Биробиджанский завод силовых 

трансформаторов» 

Автомеханик  

(ф..п. Смидович) 

Курилов Сергей Владиславович – 

бригадир НГЧ-2 

Сварщик 

(ф.п. Николаевка) 

Сазонов Вячеслав Владимирович – 

начальник участка ООО 

«ТехМашСервис» 

 

  

По результатам промежуточной аттестации успеваемость и качество 

знаний в ниже представленных таблицах: 



Анализ успеваемости и качества знаний по профессиональной подготовке  
 

Наименование 

профессии 

Курс  

обучения 

Год обучения Кол-во 

обучающи

хся на 

конец 

учебного 

года 

Успеваемость (кол-во обучающихся на 

положительные отметки/  %) 

Качество знаний (кол-во  обучающихся на 

«4» и «5» / %) 

п/о Предметы 

профцикла 

п/о Предметы 

профцикла 

Автомеханик 1 курс 2014-2015 23 20/86.9 17/73.9 16/69.5 6/26 

2 курс 2013-2014 17 16/94.1 16/94.1 11/64.7 4/23.5 

2014-2015 18 15/83.3 14/77.7 12/66.6 5/27.7 

3 курс 2012-2013 18 17/94.4 17/94.4 14/77.7 6/33.3 

2013-2014 18 17/94.4 15/83 10/55.5 0/0 

2014-2015 14 14/100 14/100 12/85.7 2/14.2 

Всего по профессии: 

2012-2013 49 45/91.8 44/89.9 36/73.4 14/28.5 

2013-2014 52 50/96.1 48/92.3 37/71.1 8/15.3 

2014-2015 55 49/89.0 45/81.8 40/72.7 13/23.6 

Машинист крана 

1 курс 2014-2015 21 21/100 21/100 18/85.7 6/28.5 

2 курс 2013-2013 20 19/95 19/95 15/75.0 8/40 

2014-2015 18 16/88.8 16/88.8 16/88.8 15/83.3 

3 курс 2012-2013 19 18/94.7 17/89.4 14/73.6 11/57.8 

2013-2014 16 15/93.7 15/94 14/87.5 14/87.5 

2014-2015 14 14/100 14/100 12/85.7 5/35.7 

Всего по профессии: 2012-2013 52 48/92.3 47/90.3 36/69.2 19/36.5 

2013-2014 51 49/96.0 49/96 41/80.3 25/49.0 

2014-2015 53 51/96.2 51/96.2 46/86.7 26/49.0 

Машинист дорожных и 

строительных 

машин 

1 курс 2014-2015 17 17/100 13/76.4 17/100 4/23.5 

2 курс 2012-2013 18 172.2 14/77.7 6/33.3 5/27.7 

2014-2015 17 13/76.4 12/70.5 7/41.1 5/29.4 

3 курс 

2012-2013 17 13/76.4 13/76.4 10/58.8 5/29.4 

2013-2014 17 12/70.5 12/70.5 8/47.0 4/23.5 

2014-2015 9 9/100 9/100 7/77.7 1/11.1 

Всего по профессии: 

2012-2013 59 50/84.7 50/84.7 31/52.5 14/23.7 

2013-2014 50 40/80 41/82 21/42.0 12/24 

2014-2015 43 39/90.6 34/79.0 31/72.0 10/23.2 

Сварщик 
2 курс 2013-2014 20 18/90 18/90 16/80 3/15 

2014-2015 15 14/100 14/100 11/73.3 3/20 

Всего по профессии: 
2012-2013 26 17/65.3 17/65.3 10/30.4 5/19.2 

2013-2014 32 30/93.7 30/93.7 22/68.7 4/12.5 
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2014-2015 15 14/100 14/100 11/73.3 3/20 

Токарь-универсал 

2 курс 
2013-2014 16 13/81.2 13/81.2 4/25.0 2/13 

2014-2015 12 8/66.6 10/83.3 5/41.6 2/16.6 

3 курс 

2012-2013 14 10/71.4 10/71.4 6/42.8 1/7.1 

2013-2014 10 7/70.0 7/70 5/50 3/30 

2014-2015 8 7/87.5 7/87.5 5/62.5 0/0 

Всего по профессии: 

2012-2013 14 10/71.4 10/71.4 6/42.8 1/7.1 

2013-2014 26 20/76.9 20/76.9 9/34.6 5/19.2 

2014-2015 20 15/75 17/85.0 10/50.0 2/10.0 

Мастер сухого 

строительства 

1 курс 2014-2015 12 12/100 12/100 5/41.6 3/25.0 

2 курс 2012-2013 17 13/76.4 13/76.4 4/23.5 3/17.6 

 2014-2015 14 8/57.1 8/57.1 3/21.4 3/21.4 

3 курс 

2012-2013 16 12/75 12/75 10/62.5 6/37.5 

2013-2014 12 11/92.0 11,92.0 6/50.0 1/8.3 

2014-2015 11 11/100 11/100 8/72.7 3/27.2 

Всего по профессии: 

2012-2013 16 12/75 12/75 10/62.5 6/37.5 

2013-2014 29 24/82.7 24/82.7 10/34.4 4/13.7 

2014-2015 37 31/83.7 31/83.7 16/43.2 9/24.3 

Технология сварочных работ. Техник 2014-2015 17 - 7/41.1 - 3/17.6 

Всего по профессии: 2014-2015 17 - 7/41.1 - 3/17.6 

Мастер отделочных 

строительных 

работ 

1 курс 2014-2015 12 12/100 12/100 12/100 7/58.3 

2 курс 
2013-2014 13 10/77 11/85 7/54.0 8/62.0 

2014-2015 10 8/80.0 8/80.0 7/70.0 5/50.0 

Всего по профессии: 
2012-2013 16 15/93.7 15/93.7 11/68.7 9/56.2 

2014-2015 22 20/90.9 20/90.9 19/86.3 12/54.5 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

1 курс 
2014-2015 8 8/100 8/100 6/75.0 3/37.5 

2 курс 
2013-2014 14 14/100 14/100 4/28.5 4/28,5 

 
2014-2015 11 11/100 11/100 9/87.4 4/36.3 

Всего по профессии:  
2013-2014 14 14/100 14/100 4/28.5 4/28,5 

2014-2015 19 19/100 19/100 15/78.7 7/36.8 

Итого по головному техникуму 

2012-2013 246 209/84.9 207/84.1 148/60.1 76/30.8 

2013-2014 275 245/89.0 24.4/88.7 158/57.4 73/26.5 

2014-2015 281 238/84.6 238/84.6 188/66.9 85/30.2 

Ф. п. Смидович 

Автомеханик 1 курс 2014-2015 19 19/100 18/94.7 13/68.4 9/47.3 
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2 курс 2013-2014 25 24/96.0 24/96.0 10/40.0 2/8.0 

2014-2015 22 21/95.4 21/55.4 10/45.4 1/4.5 

3 курс 2012-2013 22 20/90.9 20/90.9 10/45.4 5/22.7 

2013-2014 17 12/70.5 11/65.0 4/13.5 2/11.7 

2014-2015 24 23/95.8 23/52.8 23/100 2/8.3 

Всего по профессии: 

2012-2013 55 50/90.9 51/92.7 27/49.0 12/21.8 

2013-2014 22 22/91.6 20/90.9 13/54.1 4/20.0 

2014-2015 65 63/96.9 62/95.3 46/70.7 12/18.4 

Итого по ф. п. Смидович 

2012-2013 55 50/90.9 51/92.7 27/49 12/21.8 

2013-2014 64 58/90.6 55/85.9 27/42.1 8/12.5 

2014-2015 65 63/96.9 62/95.3 46/70.7 12/18.4 

Ф.п. Николаевка 

Сварщик  2 курс  2013-2014 25 22/88.0 22/88.0 18/76 7/28 

2014-2015 25 18/72.0 18/72.0 15/60.0 7/28.0 

Всего по профессии: 

2012-2013 - - - - - 

2013-2014 25 22/88 22/88.0 18/76 7/28 

2014-2015 25 18/72.0 18/72.0 15/60.0 7/28.0 

Автомеханик  

1 курс 2014-2015 21 19/86.3 19/90.4 15/71.4 15/60 

3 курс 2012-2013 30 26/86.6 26/86.6 24/80 16/53.3 

2013-2014 32 23/72.0 23/71.8 20/62.5 2/62.0 

2014-2015 9 9/100 9/100 9/100 0/0 

Всего по профессии: 

2012-2013 60 51/85 51/85 49/81.6 26/43.3 

2013-2014 30 26/86.6 26/86.6 19/63.3 6/20.0 

2014-2015 30 28/93.3 28/93.3 24/80.0 15/50.0 

Итого по ф.п. Николаевка 

2012-2013 79 70/88.6 70/88.6 67/84.8 36/45.5 

2013-2014 81 68/83.9 68/83.9 57/70.3 20/24.6 

2014-2015 55 46/83.6 46/83.6 39/70.9 22/40.0 

Итого по филиалам 

2012-2032 134 120/89.5 121/90.2 94/70.1 48/35.8 

2013-2014 145 126/86.8 123/84.8 84/57.9 28/19.3 

2014-2015 120 109/90.8 108/90.0 85/70.8 34/28.3 

Всего по техникуму 2012-2013 380 329/86.5 328/86.3 242/63.6 124/32.6 

2013-2014 420 371/88.3 367/87.3 342/57.6 101/24.0 

2014-2015 401 347/86.5 346/86.2 273/68.0 119/29.6 
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Анализ успеваемости и качества знаний по профессиональной подготовке (УП) за 1 полугодие 2015-2016 учебного 

года. 
 

Наименование групп/профессий/курсов Год обучения Количество 

учащихся на 

конец 

полугодия 

Успеваемость Качество знаний 

Кол-во «2» % Кол-во «4» 

и «5» 

% 

Автомеханик  

АМ-311 2014-2015 23 3 86.9 6 26 

 2013-2014 17 1 94.1 4 23.5 

 2014-2015 18 2 88,8 11 61,1 

АМ-321 2015-2016 21 4 81% 11 52% 

 2013-2014 18 45 77.7 0 0 

 2014-2015 18 4 77.7 0 0 

АМ-331 2015-2016 16 2 87,5% 8 50% 

       

Итого по профессии 

2013-2014 52 5 90.3 8 15.3 

2014-2015 59 9 84,7% 17 28,8 

2015-2016 37 6 83,7% 19 51,3% 

Машинист крана  

МК-311 2014-2015 21 1 95.0 6 28.5% 

 2015-2016 25 1 96% 22 88% 

МК-321 2013-2014 20 1 95 5 25.0 

 2014-2015 19 6 68.4 2 10.5 

 2015-2016      

МК-331 2013-2014 16 1 94.0 4 25.0 

 2014-2015 16 2 88 5 31 

 2015-2016 16 1 94% 15 94% 

       

Итого по профессии 

2013-2014 51 21 96.0 12 23.5 

2014-2015 56 9 83,9% 13 23,2% 

2015-2016 41 2 95% 37 90% 

 
      

Машинист дорожных и строительных машин  

МД-311 2015-2016 21 2 90,4% 19 90,4% 
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 2014-2015 20 4 80 3 15 

МД-312 2015-2016      

МД-321 2013-2014 18 4 78 5 27.7 

 2014-2015 15 4 73.3 4 27 

 2015-2016 15 - 100% 15 100% 

МД-331 2013-2014 17 5 70.5 1 5.8 

 2014-2015 15 7 53 5 33 

 2015-2016 14 2 86% 12 86% 

       

Итого по профессии 

2013-2014 50 9 82.0 9 18 

2014-2015 50 15 70% 12 24% 

2015-2016 50 4 92% 46 92% 

 
      

Сварщик  

СТ-411 2014-2015 21 15 28.8 5      24 

 2015-2016 12 1 92% 6 50% 

Итого по профессии 
2014-2015 21 15 28.8 5      24 

2015-2016 12 1 92% 6 50% 

       

СВ-311 2015-2016 18 2 89% 13 72% 

СВ-321 2013-2014 20 2 90 3 15 

 2014-2015 19 6 68,4 4 21 

СВ-331 2015-2016 16 2 87,5% 7 44% 

Итого по профессии 

2013-2014 32 2 93.7 4 12.5 

2014-2015 19 6  4  

2015-2016 34 4 88% 20 59% 

Токарь-универсал  

ТУ-311 2015-2016 13 2 85% 6 46% 

ТУ-321 2013-2014 16 3 81.0 2 81.0 

 2014-2015 14 9 35,7 2 14,2 

ТУ-331 2013-2014 10 3 70.0 1 10.0 

 2014-2015 10 8 20 0 0 

 2015-2016 11 5 54,5% 5 63,6% 

Итого по профессии 

2013-2014 26 6 76.9 3 11.5 

2014-2015 24 17  2  

2015-2016 24 7 70,8% 11 45,8% 

Мастер сухого строительства  

МСС-311 2015-2016 20 5 75% 15 75% 
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 2014-2015 19 8 57,8 4 21 

МСС-321 2013-2014 17 4 76.4 2 11.7 

 2014-2015 15 8 47 1 6.6 

 2015-2016 12 2 83% 4 33% 

МСС-331 2013-2014 12 1 91.6 1 8.3 

 2014-2015 12 1 91 3 27 

 2015-2016 13 6 54% 4 31% 

       

Итого по профессии 

2013-2014 29 5 82.7 3 10.3 

2014-2015 46 17 63% 8 17,39% 

2015-2016 45 13 71% 23 51% 

Группы на базе 9 классов без получения среднего (полного) 

общего образования. 

 

Мастер отделочных строительных работ       

МС-111 2015-2016 12 0 100% 10 83% 

 2014-2015 12 0 100 9 75 

МС-221 2013-2014 13 2 84.6 7 54.0 

 2014-2015 13 4 69.2 7 53,8 

Итого по профессии 

2013-2014 21 2 90.4 9 42.8 

2014-2015 25 4 84% 16 64; 

2015-2016 12 0 100% 10 83% 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  

СП-111 2015-2016 12 0 100% 4 33% 

 2014-2015 12 4 66,6 5 41,6 

СП-221 2013-2014 14 0 100 4 28.5 

 2014-2015 14 2 85,7 6 42,8 

Итого по профессии 

2013-2014 14 0 100 4 28.5 

2014-2015 26 6 76,9% 11 42,3% 

2015-2016 12 0 100% 4 33% 

 

Итого по головному техникуму 

2013-2014 275 31 88.7 52 18.9 

2014-2015 305 83 72,7% 83 27,2% 

2015-2016 255 36 85,8% 170 66,6% 

 

Филиал п. Смидович 

 

 

Автомеханик  

АМ-311 2014-2015 20 1 95 7 35 
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АМ-321 2013-2014 25 2 92 5 20 

 2014-2015 24 2 91.6 2 8 

 2015-2016 19 1 95% 10 53% 

*АМ-331 2013-2014 17 4 76.4 1 5.8 

 2014-2015 13 4 69.2 2 15.3 

 2015-2016 21 2 91% 9 43% 

       

Итого по профессии АМ  

2013-2014 42 6 85.7 6 14.2 

2014-2015 57 7 87,7% 11 19,2% 

2015-2016 40 3 92,5% 19 47,5% 

Итого по филиалу п. Смидович 

2013-2014 42 6 85.7 6 14.2 

2014-2015 57 7 87,7% 11 19,2% 

2015-2016 40 3 92,5% 19 47,5% 

 

Филиал п. Николаевка  

АМ-311 2014-2015 21 0 100 10 47,6 

АМ-321 2015-2016 20 1 95% 12 43% 

СВ-321 2013-2014 25 3 88 1 4.0 

 2014-2015 25 4 84 4 16 

СВ-331 2015-2016 23 5 78% 12 52% 

Итого по профессии АМ,СВ 

2013-2014 25 3 88.0 1 4.0 

2014-2015 25 4 84 4 16 

2015-2016 43 6 86% 24 55,8% 

      

АМ-331 2013-2014 32 7 78.1 2 6.2 

 2014-2015 32 9 71,9 0 0 

       

Итого по филиалу п. Николаевка 

2013-2014 57 10 82.4 3 5.2 

2014-2015 78 13  14  

2015-2016 43 6 86% 24 55,8% 

 

Итого по филиалам 

2013-2014 99 16 85.8 9 9.0 

2014-2015 135 20 85% 25 18.5% 

2015-2016 83 9 89% 43 52% 

 

Всего по техникуму 

2013-2014 374 (420) 47 87.4 61 16.3% 

2014-2015 440 103 76,5% 108 24,5% 

2015-2016 350 45 87% 213 60% 
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Анализ успеваемости за 1 полугодие 2015-2016 учебный год  
 

№ группы Доля обуч-ся на «4», «5» 

% 

Успеваемость 

% 
АМ-311 

(20) 
20 85 % 

МК-311 

(25) 
12 96 % 

МД-311 

(21) 
28.5 80.9 % 

МД-312 

(19) 
5.2 63 5 % 

СВ-311 

(18) 
27.7 72.2 % 

МСС-311 

(18) 
16.6 66.6 % 

ТУ-311 

(13) 
15.3 69.2 % 

МС-111 

(12) 
50 100 % 

СП-111 

(12) 
33.3 100 % 

АМ-321 

(21) 
14.2 80.9 % 

МК-321 

(20) 
30 65 % 

МД-321 

(15) 
6.6 93.3 % 

СТ-421 

(12) 
33.3 50 % 

МСС-321 

(12) 
16.6 66.6 % 

АМ-331 

(16) 
18.7 87.5 % 

МК-331 

(17) 
11.7 88.2 % 
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МД-331 

(15) 
33.3 86.6 % 

ТУ-331 

(11) 
27.2 54.5 % 

СВ-331 

(14) 
14.2 92.8 % 

МСС-331 

(13) 
0 46.1 % 

Итого по головному 

(324) 
20 78 % 

Ф.п. Смидович   

АМ-321 

(19) 
15.7 94.7 % 

АМ-331 

(21) 
4.7 90.4 

Итого по ф. Смидович 

(40) 
10 92.5 

ф. п. Николаевка   

АМ-321 

(20) 
30 95 % 

СВ-331 

(23) 
8.6 78.2 % 

Итого по ф. Николаевка 

(43) 
18.6 86 % 

 

Итого по филиалам 

2014-2015 

(135) 

7.4 85.7 

Итого по филиалам 

2015-2016 

(83) 

14.5 90.3 

Итого по техникуму 

2014-2015 

(463) 

17.6 66.9 

Итого по техникуму 

2015-2016 

(407) 

18.9 80.3 

 



5. Потенциал образовательного учреждения 

5.1 Кадровый потенциал 

 

       В составе педагогических кадров ОГПОБУ «Политехнический 

техникум» работает 42 человека,  из них 12 - мастера производственного 

обучения.  Имеют высшую квалификационную категорию 4 человека, первую –

7; соответствуют занимаемой должности – 16 чел., имеют высшее 

профессиональное образование - 34 педагогических работника, из них 

педагогическое – 22 человека, неполное высшее педагогическое  -1. Высокий 

уровень профессионального мастерства  педагогических кадров позволяет им  

успешно пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории. 

За добросовестный труд, достигнутые результаты в обучении и воспитании 

студентов педагогические работники техникума награждены: 

Благодарностью Федерального Собрания РФ – 1человек. 

Медалью Благотворительного фонда наследия Менделеева «За службу 

образованию» - 1 человек; 

Медалью «За доблестный труд» - 1 человек; 

Медаль за службу образованию – 1 человек; 

Медалью «Ветеран труда» - 1 человек. 

Нагрудным знаком: 

«Почетный работник общего образования»  – 1 человек 

«Почетный работник СПО» – 2 человека 

«Почетный работник НПО» – 2 человека. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки – 16 человек. 

Инженерно-педагогические работники техникума награждены областными 

наградами: 

Почетной грамотой губернатора ЕАО – 1 человек 

Благодарностью губернатора ЕАО – 1 человек 

Благодарностью Законодательного собрания ЕАО – 3 человека 

Почетным званием «Заслуженный наставник молодежи ЕАО» - 1 человек. 

Все педагогические работники регулярно повышают свой педагогический 

уровень, проходят по графику курсы повышения квалификации и стажировку 

на предприятиях. За период с апреля 2015 года по 01 апреля 2016 года прошли 

курсовую подготовку: 9 мастеров и преподавателей из 42: 

-  курсовая подготовка на базе ОблИПКПР –9.; 

- курсовая подготовка за пределами ЕАО -  1  

- курсы по программам профессиональной переподготовки - 1 

Принимали участие в областных семинарах и консультациях –18; в  учебно-

методических мероприятиях на базе техникума – 21.  

43 % имеют педагогический стаж более 20 лет,  19 % до 5 лет, от 10 до 20 лет- 

17%.  Средний возраст преподавателей 51 год.  

Сведения о составе преподавателей сведены в таблицу. 
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Сведения о составе преподавателей  

образовательного учреждения   

(по состоянию на момент самообследования) 
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42 4 7 15 16 34 22 7 2 

По возрастным группам 

(преподавательский состав) 

До 39 лет 40-49 50-59 Свыше 60 лет Средний возраст 

9 10 15 8 51 

 
 

5.2 Научно-исследовательская деятельность (апрель15-апрель16г) 

За отчётный период в техникуме проводилась следующая научно-

исследовательская работа: 

1. Предметные недели: 

- гуманитарных дисциплин (преподаватели Васильева Е.Н., Крюкова 

Н.Ю., Хромова А.В., Михеева М.В., зав. библиотекой Матвеева Т.В.);  

-по химии и  биологии (Снегирёва И.В.: «Умники и умницы», урок – игра 

«Живая планета», урок - конкурс); 

-естественнонаучных дисциплин (Каширский А.А.: «Знаешь ли ты?», 

урок-конкурс, «Советские и российские физики – лауреаты Нобелевской 

премии», беседа, «Коллайдер», «Рентгеновские лучи», «Физика в 

пространстве», презентация тем;  Хаенко К.В.: «Красота по расчету или этот 

симметричный мир», внеаудиторное занятие); 

-военно-спортивные мероприятия  (Пашук А.А., Акбаров  Д.Д); 

-профдисциплин (Щербаков А.Н.: «Сварка коробки», конкурс 

профмастерства, профессии «Сварщик»; Тищенко Д.А: «Безопасная 

эксплуатация самоходных машин категории «В», «С», «Е», конкурс 

профмастерства;  Бекерман Л.И.: «Оштукатуривание кирпичных 

поверхностей», конкурс профмастерства;  Матвеева Н.Т.: «Набрасывание 
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раствора мастерком с разравниванием», конкурс профмастерства; Абелян 

Ю.М.: «Технология  сборки оконного блока»,  конкурс профмастерства;). 

2. Олимпиады: 

- по  русскому языку и литературе; 

- биологии;  

- математике. 

Студенты принимают активное участие в дистанционных олимпиадах по 

биологии, русскому языку, математике и т.д.. В международной дистанционной 

олимпиаде по математике (февраль 2016) проекта «Videourok.net» (г. Могилев, 

республика Беларусь) студент Герман Кирилл (гр.МД-311) занял 1 место и 

получил диплом 1 степени, студентка Козырева Виктория оказалась на 3 месте 

и получила диплом 3 степени (преподаватель Хаенко К.В.). 

   

3. Конференции: 

- Отборочный этап студенческой научно-практической конференции в гр. 

МК-321, АМ-321 «Моя профессия мужская!» (мастер п/о Чимпоеш Г.Н.) 

- Студенческая научно-практическая конференция «От высокой науки - к 

изучению предмета, от изучения предмета - к практике, от практики – к 

профессии» (приложение 1). 

- Научно-практическая конференция преподавателей «Обеспечение 

качественного образования в современных социально-экономических 

условиях»; 

 - Заочная региональная научно-практическая конференция 

«Компетентный преподаватель – компетентный студент». Приняла участие 

Кухарь Т.В., психолог техникума. 

4. Конкурсы: 

-  Смотр-конкурс методического мастерства; 

- Смотр-конкурс кабинетов; 

- Конкурс профессионального мастерства по профессиям  «Мастер 

дорожно-транспортных машин», «Машинист крана», «Автомеханик» 

посвященный профессиональному празднику работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства с привлечением  шефов ООО ПМК 

«Биробиджанводстрой». 

Преподаватели и студенты техникума приняли участие в конкурсах, 

семинарах, выставках, чемпионатах: 

1. В областном конкурсе «Методическая копилка» (преподаватель 

Каменский Е.Р.- диплом 1 степени, Бекерман Л.И.- диплом 2 степени, Капинос 

Н.Ю. – диплом 2 степени, Тищенко Д.А. – диплом 3 степени, дипломы 

участников получили Берман Н.А., Лысакова Г.Н., благодарственное письмо 

получил преподаватель, мастер п/о Щербаков А.Н.) 

2. В областной олимпиаде по ОБЖ (Пашук А.А. подготовил команду, 

занявшую 2 место) 

3. В областной методической выставке «Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса» приняли участие 18 преподавателей, мастеров 
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п/о техникума. Победителями выставки стали Капинос Н.Ю., Тищенко Д.А., 

призеры выставки: Берман Н.А., Замятина Е.Г., Кухарь Т.В., Первушина С.Л.. 

По итогам методической выставки ОГПОБУ «Политехнический техникум» был 

признан лучшим среди СПО; 

4. В областной Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений области по  профессиям 

«Водитель категории «С»» (1,2 и 3 место), «Слесарь» (1 место);  

5. В 3-м Региональном открытом чемпионате по профессиональному 

мастерству «WorldSkills Russia», проходившем в г.Комсомольск-на-Амуре, 

студент 2 курса специальности «Сварочное производство»  Цупко Максим 

занял 1 место в компетенции «Сварочные технологии»; 

6. В работе  областного семинара «Повышение эффективности учебно-

воспитательной деятельности студентов ПОУ в соответствии с ФГОС СПО» 

приняли участие зам.директора по УПР Астафьева Е.А., методист Берман Н.А., 

психолог Кухарь Т.В., мастера п/о Бекерман Л.И. и Тищенко Д.А.. 

7. В работе региональных курсов «Движение WorldSkills как механизм 

повышения качества профессионального образования» на базе техникума  

приняли участие Берман Н.А. (методист), Щербаков А.Н. (мастер п/о), 

Матвеева Н.Т. (мастер п/о), Тищенко Д.А. (мастер п/о); 

8. В рамках Всероссийского словарного урока, посвященного дню 

рождения В.И.Даля, были проведены различные мероприятия следующими  

инженерно-педагогическими работниками техникума: Васильевой Е.Н. 

(преподаватель русского языка и литературы, беседы «Ученый, писатель, 

этнограф», «Филолог по призванию»; занятие «Словари русского языка от «А» 

до «Я»; внеаудиторное мероприятие «Неисчерпаемая сокровищница словаря 

В.И.Даля»), Капинос Н.Ю. (преподаватель русского языка и литературы, 

занятие «Словарь В.И. Даля и современность»), Матвеевой Т.В. (библиотекарь, 

выставка «Словари русского языка и современность», классный час «Родные 

россыпи жемчужин…»), Ли В.Б.(педагог доп. Образования, классный час 

«Родные россыпи жемчужин…»). 

9. В региональных массовых мероприятиях, направленных на реализацию 

Концепции развития математического образования, принимали участие Хаенко 

К.В., преподаватель математики, Каширский А.А.. преподаватель физики, 

Снегирева И.В., преподаватель химии и биологии. 

10. В региональном конкурсе методических разработок по организации 

внеклассной работы обучающихся «Развитие системы ООПТ в бассейне реки 

Амур» приняла участие и получила диплом призера Снегирева И.В., 

преподаватель химии и биологии. 

11. Проведение секции СПО в рамках стажировки слушателей курсов 

повышения квалификации «Реализация успешных моделей социальной 

адаптации  и социально-психологического сопровождения выпускников 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на базе ОГПОБУ «Политехнический техникум». В 

работе принимали участие Капинос Н.Ю., зам.директора по УВР;  Тулинова 
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Н.А., соц. педагог; Ли В.Б., педагог доп.образования; Гагарина А.Е., 

воспитатель общежития; Кухарь Т.В.Ю, психолог техникума. 

12. В проведении дня – практикума в рамках  курсов повышения 

квалификации «Организация исследовательской деятельности обучающихся по 

технологическому направлению в образовательных организациях» на базе  

техникума с докладами  принимали участие следующие преподаватели:  

Хаенко К.В.: «Проектная деятельность в волонтерском движении.  Проект «Эра 

милосердия»»; Кухарь Т.В.: «Роль проекта в изучении студентов, склонных к 

девиантному поведению. Реализация долговременного проекта «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности в учреждении 

СПО»; Снегирева И.В.: «Активные методы обучения на занятиях химии и 

биологии»; Берман Н.А.: «Организация научно-исследовательской работы в 

СПО». 

Творческие работы, индивидуальные задания студентов представляют 

собой микроисследования по отдельным конкретным вопросам. Участие 

студентов в научно-практических конференциях позволяет им почувствовать 

себя настоящими учеными, творцами, так как кроме изучения теоретического 

материала, студент должен продемонстрировать свое отношение к изучаемой 

проблеме, внести свои предложения, показать возможности развития данной 

проблемы.  

 Систематическое участие в научно-исследовательской работе 

развивает творческий потенциал студента, способствует воспитанию 

нестандартно мыслящего молодого человека. Эффективность научно-

исследовательской роботы, ее уровень и организация напрямую зависит от 

преподавателей, уделяющих внимание организации самостоятельной работы 

студентов и их исследовательской деятельности. 

 

6. Учебно-материальная база 
 

Состояние материально-технической базы, уровень оснащенности 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских соответствует требованиям 

стандарта и достаточен для ведения учебного процесса в соответствии с 

учебными планами и программами. 

За техникумом в целях обеспечения образовательной деятельности (по праву 

оперативного управления) закреплены объекты областной собственности: 

здания, сооружения, общей площадью 14026 кв.м. по адресу: г. Биробиджан, 

ул. Косникова 1в, п. Николаевка, ул. Строительная, 10, п. Смидович, ул. 

Советская, 40, п. Камышовка, ул. 70 лет Октября, 25. общая площадь на одного 

студента, приведенного к очной форме обучения, составляет 36,7 кв. м., 

площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на 1 студента – 21,49 кв. м 

Для обеспечения процесса обучения и внеучебной деятельности  имеется 

необходимая учебно-материальная база: 
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 12 кабинетов общеобразовательного цикла; 

 18 кабинетов профцикла; 

 1 лаборатория «Тракторы и автомобили»; 

 1 столярная мастерская; 

 1 сварочная мастерская; 

 1 мастерская холодной ковки металла; 

 1 механическая мастерская; 

 1 мастерская сухого строительства; 

 1 мастерская отделочных строительных работ; 

 1 мастерская каменных и печных работ; 

 1спортивный зал; 

 2 тренажерных зала; 

 1 открытый стадион 

 1актовый зал; 

 1библиотека (читальный зал на 22 посадочных места) 

 1столовая 

 1медпункт 

 1изолятор временного пребывания (в общежитии на 4 человека) 

 1общежитие 

 1автодром 

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

образовательных стандартов учебные кабинеты и лаборатории, мастерские 

имеют необходимый фонд учебно-методической литературы, комплекты 

таблиц, географических и исторических карт, есть раздаточный материал, 

модели, приборы, инструменты, станки для проведения практических и 

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

Учебная лаборатория и мастерские оснащены необходимым 

оборудованием, что позволяет обеспечить выполнение государственных 

требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по всем 

подготавливаемым профессиям, специальностям. 

Например, для подготовки специалистов и рабочих для предприятий 

города и области  по профессии "Токарь" имеется: 

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

2.     Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 

6Т82Ш 

1 

3.      Верстаки слесарные с тисками 20 
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По профессии "Сварщик": 

4.     Тиски 6 

5.      Заточной станок 1 

6.      Сверлильный станок 3 

7.      Станок отрезной 1 

8.      Станок фрезерный 3 

9.      Станок токарно-винторезный 1 

10.   

 

  

УШМ ВОSCH GWS 22-230 (угловая шлифовальная 

машина) 

1 

11.     Станок СУПЕРТРОНИК (для нарезания резьбы) 1 

1 Пост сварочный 12 

2 Аппарат для плазменной резки металла 1 

3 Машина газовой резки металла 1 

4 Верстак одноместный слесарный с поворотными 

тисками 

5 

5 Машина трубогибочная с механическим приводом 1 

6 Станок заточной 1 

7 Трансформатор сварочный  5 

8 Полуавтомат для дуговой сварки  7 

9 Инвертор сварочный 2 

10 Установка аргонно-дуговой сварки 1 

11 Гидравлический горизонтальный пресс «Ажур 3» 1 

12 Кузнечно-офактуровочный станок «Ажур 2» 1 

13 Кузнечно-гибочный станок «Ажур 1» 1 

14 Прокатно-формовочный станок «Ажур 4» 1 

15 Гибочный блок БГ-6 1 

16 Станок отрезной «ОС-7» 1 

17 Пресс гидравлический вертикальный VGP 1 1 

18 Станок точильно-шлифовальный 1 

19 Компрессор поршневой прямой КПП-Cosmos 255 1 

20 Краскораспылитель FIT 1 

21 Горн 1 

22 Установка вентиляционная пылеулавливающая  1 

23 Станок «Затирка металла» 1 

24 Покрасочная камера 1 

25 Молот кузнечный пневматический 1 

26 Нагреватель индукционный 1 
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Перечень оборудования, инструментов, приспособлений и мебели. 

 Мастерской «Холодная ковка металла» 

 

№ Наименование Количес

тво  

1 Гидравлический горизонтальный пресс «Ажур 3» 1 

2 Кузнечно-офактуровочный станок «Ажур 2» 1 

3 Кузнечно-гибочный станок «Ажур 1» 1 

4 Прокатно-формовочный станок «Ажур 4» 1 

5 Гибочный блок БГ-6 1 

6 Приспособление «Тугой завиток» 1 

7 Станок отрезной «ОС-7» 1 

8 Пресс гидравлический вертикальный VGP 1 1 

9 Станок точильно-шлифовальный 1 

10 Приспособление «Улитка БМ» 1 

11 Приспособление «Улитка МЗ» 1 

12 Приспособление «Улитка У2» 1 

13 Приспособление «Улитка обратный загиб 

окончаний № 2» 

1 

14 Приспособление «Улитка обратный загиб 

окончаний № 3» 

1 

15 Приспособление «Улитка обратный загиб 

окончаний № 5» 

1 

16 Приспособление «Улитка –БЛ» для гибки элементов 

«валюта» и «червонка» 

1 

17 Накатный ролик А2-35 1 

18 Накатный ролик А2-37 1 

19 Пресс-форма А3-6 1 

20 Пресс-форма А3-4 1 

21  Компрессор поршневой прямой КПП-Cosmos 255 1 

22 Краскораспылитель FIT 1 

23 Горн 1 

24 Стеллаж для готовых элементов 2 

25 Стол для сборки (метал.) 1 

26 Пылеулавливающая установка 1 

27 Станок «Затирка металла» 1 

28 Индикаторная установка 1 

29 Ящик для угля 1 

30 Покрасочная камера 2 

27 Печь спекания полимерного покрытия 

высокотеплоёмкая с электрическим тэновым обогревом 

1 
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Для отработки первичных профессиональных навыков по строительным 

специальностям имеются все необходимые ручные и электрифицированные 

инструменты и механизмы, контрольно-измерительный инструмент (верстаки – 

11 ед., станки деревообрабатывающие, краскопульт, электрозатирочные 

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

машины и многое другое). 

Подготовка студентов в области информационных технологий 

осуществляется в рамках изучения общеобразовательных, специальных 

предметов, факультативных курсов.  

В техникуме 100%  учебных кабинетов оснащены  

мультимедийными комплексами. Имеются 2 интерактивные доски. 

Компьютерный класс соединен в локальную сеть. 

 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются 

в учебном 

процессе 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход в 

Интернет 

Информатики № 

132 

18 18 18 

№ 134 1 1 1 

135 20 20 1 

библиотека 3 3 3 

№ 116 1 1 - 

№ 117 1 1 1 

№ 111 1 1 1 

№ 112 1 1 1 

№ 111 1 1 1 

№ 131 1 1 1 

№ 211 1 1 1 

№ 212 1 1 1 

№ 214 1 1 1 

№ 215 1 1 1 

№ 221 1 1 1 

№ 224 1 1 1 

№ 228 1 1 1 

№ 231 1 1 1 

№  232 1 1 1 

№ 234 1 1 1 

№ 235 1 1 1 

№ 236 1 1 1 

Мастерская сухого 

строительства 

1 1 - 
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Мастерская 

отделочных 

строит. работ 

1 1 - 

общежитие 1 1 - 

Филиал п. 

Николаевка  

16 16 1 

Филиал п. 

Камышовка 

15 15 - 

Филиал п. 

Смидович 

1 1 - 

Всего 95 95 40 

 

 

7. Качество учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 
 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Для создания условий функционирования образовательного процесса в 

соответствии с принципами обучения, для более качественного усвоения 

содержания образования, реализации целей обучения, воспитания и развития 

студентов, активизации их учебно-познавательной деятельности и управления 

ею, в техникуме создано и ежегодно совершенствуется  комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями техникума и 

методической службой постоянно ведется работа по совершенствованию 

методик преподавания. Внедрение современных педагогических технологий 

осуществляется на основе принципа моделирования и комбинирования 

практикоориентированных активных методов, информационных технологий на 

базе традиционных методик обучения и организации учебного процесса. 

Данный процесс реализуется через все формы обучения – учебные занятия, 

внеурочные мероприятия, самостоятельную и исследовательскую работу 

студентов. 

Учебно-методическая документация, разработанная  преподавателями в 

2015 году: 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей; 

учебно-методический комплекс дисциплины; 

календарно - тематические планы; 
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контрольно-оценочные средства  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине или МДК (зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен); 

оценочные материалы для проведения входного, текущего контроля; 

дидактический раздаточный материал; 

методические указания по проведению лабораторно – практических 

работ; 

методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине/модулю; 

В начале учебного года все преподаватели представили в учебную часть 

календарно-тематические планы изучения дисциплины, МДК, составленные на 

основе рабочих программ учебной дисциплины, профессионального модуля и 

графика учебного процесса. В календарно-тематических планах зафиксированы 

распределение учебного материала по дидактическим единицам и времени, 

необходимого на их изучение, требуемые наглядные пособия, задания 

студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. 

              За отчётный период рассмотрены на заседании ПЦК и утверждены 

директором следующие методические пособия: 

1. УМК ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы», электронное учебное 

пособие. 

2. УМК для студентов по дисциплине «Русский язык», учебное пособие. 

3. УМК Темы «Клетка», методическое пособие по дисциплине «Биология». 

4. УМК дисциплины «Слесарное дело», учебно-методическое пособие. 

5. УМК дисциплины «Основы технической механики, гидравлики», учебно-

методическое пособие. 

6. «Использование элементов технологии проблемного обучения на уроках 

русского языка. Фразеологизмы и их употребление», методическая разработка 

по дисциплине «Русский язык». 

7. «Актуализация познавательной деятельности обучающихся как средство 

повышения качества обучения», учебно-методическая разработка по 

дисциплине «Математика». 

8. «Развитие компетенций обучающихся через применение опорных конспектов 

на уроках технологии», методические рекомендации для преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

9. «Формирование гражданско-патриотического самосознания обучающихся на 

занятиях литературы», учебно-методическая разработка по дисциплине 

«Литература». 

10.  «Военно-патриотическое воспитание студентов на уроках ОБЖ и во 

внеурочное время в СПО», методическая разработка по организации военно-

патриотической работы в ОУ. 

11. «Мотивация учебной деятельности», методическая разработка по психологии. 

12. «Сборник тестов и контрольных работ по дисциплине «Электротехника», 

методический сборник тестовых заданий по дисциплине «Электротехника». 
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13. «Лабораторный практикум по дисциплине «Органическая химия», учебно-

методическое пособие по дисциплине «Химия». 

14.  «Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов с лексическим материалом», методические рекомендации по 

дисциплине «Иностранный язык». 

15. «Методика проведения занятия производственного обучения», учебно-

методическая разработка по спецдисциплинам профессии «Мастер отделочных, 

строительных работ». 

16.  «Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках 

математики», методическая разработка занятия по дисциплине «Математика». 

17. «От высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета – к практике, 

от практики – к профессии», методический сборник для преподавателей СПО 

по материалам студенческой научно-практической конференции. 

18. «Обеспечение качественного образования в современных социально-

экономических условиях», методический сборник для преподавателей СПО по 

материалам научно-практической конференции педагогических работников 

техникума. 

19. «Развитие координационных способностей у подростков,  имеющих 

отклонения в развитии», методическое пособие по дисциплине «Физическая 

культура» (результаты исследования). 

 

 

7.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Важнейшим структурным подразделением, обеспечивающим учебно-

воспитательный процесс необходимой информацией, является  библиотека 

техникума. Состоит из абонемента и читального зала на 22 посадочных места. 

Созданы условия для самостоятельной работы студентов: имеются 3 

компьютера с выходом в Интернет. 

В читальном зале сосредоточен справочно-информационный фонд с 

энциклопедическими, справочными изданиями, фондом учебной литературы и 

особо ценными изданиями. 

 Книжный фонд библиотеки на момент самообследования составляет 

3404 экз., в т.ч.: 

- художественная литература - 1524 экз.; 

                -  учебники по ООД – 559 экз. 

                -  учебники по спец. дисциплинам – 621 экз. 

                -  учебная литература (пособия) – 494 экз. 

                -  методическая литература - 87 экз.                                  

           -  словари – 90 экз. (из нихБРЭ-21, БСЭ-10,С/ХЭ-14  по русском  

языку –  45 экз;) 

                -  плакаты -    13 комплектов 

Имеется учебная литература на электронных носителях – 16 единиц. 

Оформлена подписка на  периодические  издания - 15 экз.:            
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 - журналы – 13 экз,  

 - газеты    -  2 экз. 

За отчётный период поступило 330 экз.книг.  

В библиотеке разработан справочно-библиографический аппарат. На весь 

книжный фонд составлены алфавитные и систематические каталоги. Ведутся 

справочные карточки статей и периодических изданий. 

В  рамках воспитательной работы ежемесячно  проводятся тематические 

классные часы по циклам: «Известные имена России VII-ХХ вв.: политика, 

наука, культура, литература», «День воинской славы», «Политический 

портрет», «Мир профессий и Я» и др.  

В начале учебного года для каждой группы нового набора с целью 

повышения информационной культуры студентов проводятся традиционные 

Дни знакомства  в форме экскурсии по библиотеке, обзоров и бесед. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  

способствует реализации основных образовательных программ. 

Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых 

образовательных программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов 

издательств и книготорговых фирм. Фонд библиотеки техникума постоянно 

обновляется с учетом сроков хранения литературы.  

Обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями в среднем 

по специальности и по каждому блоку дисциплин составляет 100%, в том числе 

по дисциплинам гуманитарного цикла, по общепрофессиональным  

дисциплинам, специальным дисциплинам, общеобразовательным дисциплинам.                                      

  100 % книжного фонда, используемого при реализации 

образовательной программы, имеет гриф Министерства образования 

Российской Федерации. Учебный процесс обеспечивается учебной и учебно-

методической литературой, которая приобретается через издательский центр 

«Академия» (Москва), издательства «Просвещение» (Москва) и «Феникс» 

(Ростов-на-Дону), «Профессия» (Санкт-Петербург) и др.  

                                                                                                                                        

Книгообеспеченность в среднем   на 1 читателя составляет 9 экземпляров. 

Библиотека обеспечивает права участников воспитательно-

образовательного процесса на бесплатное пользование информационно-

библиотечными ресурсами. 

Цель библиотеки соотносится с целями образовательного учреждения: 

формирование общей культуры личности студентов на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по всем 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам.      
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8. Внутренняя система оценки качества образования 
 

8.1 Организация контроля качества образования 

 

Организация контроля качества образования является обязательной 

частью процесса обучения и одним из ведущих средств управления учебно-

воспитательным процессом.  

Контроль качества подготовки специалистов осуществляется в техникуме 

в строгом соответствии с графиком учебного процесса.  

Мониторинг качества образования в техникуме – это процесс оценки 

достигнутого уровня качества и его сравнение с заданным уровнем: 

осуществление обратной связи с потребителями и всеми заинтересованными 

сторонами. С целью реализации процесса оценки достигнутого уровня качества 

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

специальности. Осуществляются следующие виды внутреннего мониторинга: 

 - входной контроль уровня подготовленности (1 курс по 

общеобразовательным дисциплинам);  

- текущий контроль успеваемости - представляет систематическую 

проверку знаний студентов, проводимую преподавателем на текущих занятиях 

в соответствии с учебным планом; - промежуточная аттестация - является 

основной формой контроля учебной работы студентов, формами которой 

являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

(квалификационный); 

- государственная итоговая аттестация.  Результаты промежуточных 

аттестаций студентов рассматриваются как по окончании аттестационного 

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

задолженностей. 

Комплексный анализ всех видов мониторинга качества образования дает 

возможность осуществлять непрерывный контроль знаний студентов и 

выяснить основной вопрос – достигнута ли цель образовательного процесса. 

По результатам мониторинга предусматривается внесение корректировки 

в образовательную деятельность и в систему управления качеством с целью ее 

непрерывного совершенствования. 

 

Успеваемость и качество за отчётный период: 

Год Количество 

обучающи

хся на 

конец 

Успеваемость Количество уч. на 

«4» и «5» по 

всем изучаемым 

дисциплинам и 

Качество 

знаний 
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отчетного 

года 

П/О 

2014/2015 

июнь 

401 83 60 15 

8.2 Качество подготовки специалистов (результаты ГИА) 

 

Педагогический коллектив техникума вдет целенаправленную работу по 

улучшению качества подготовки специалистов. 

В целом структура и качество подготовки выпускников техникума 

соответствует региональным потребностям и удовлетворяет спрос населения. 

 

Динамимка результатов ГИА представлена в следующей таблице 

 
Год 

выпуска 

Всего 

учащихся 

выпускно

го курса 

Всего 

получив

ших 

диплом

ы 

Получили 

справки 

Получили 

разряды 

выше 

установ

ленного 

Итого по  

техникуму 

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

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

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

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

 2015 130 125 (86+39 

свидете

льств) 

(96,2%%) 

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

Два этапа Государственной итоговой аттестации прошли в 

установленные сроки и в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги работы учреждения за 2014-2015 учебный год (выпуск 2015 г. в сравнении с 2012г., 2013 г., 2014г.)* 

 

Наименование 

профессии 

Год 

выпус

ка 

Всего 

учащихся 

выпуск

ного 

курса 

Всего 

получив

ших 

диплом

ы 

В т.ч. с 

отличие

м 

Получили 

свидете

льство 

Получили 

справки 

Очное отделение 

Автомеханик 

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

2013 11 11 (100%) - - - 

2014 17 17 (100%) - - - 

2015 14 14 (100%) - - - 

Машинист подъемно-

транспортных и 

строительных машин 

Машинист крана 

2012 14 14 (100%) - - - 

2013 14 14 (100%) - - - 

2014 15 15 (100%) - - - 

2015 14 14 (100%) - - - 

Машинист дорожных и 

строительных 

машин 

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

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

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

2015 9 9 (100%) - - - 

Сварщик 

2012 - - - - - 

2013 5 4 (80%) - - 1 (20%) 

2014 12 12 (100%) - - - 

Мастер сухого 

строительства 

2015 11 11 (100%) - - - 

 

Токарь-универсал 2015 8 7 (87,5%) - - 1(12,5%) 

Итого по головному 2012 37 34 (92%) - - 3 (8%) 
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техникуму 2013 49 46 (94%) - - 3 (6%) 

2014 59 58 (98,3%) - - 1 (1,7%) 

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

Группы профессионального обучения 

Штукатур, Маляр 

строительный 

2015 12 - - 12 (100%) - 

Плотник, столяр 

строительный 

2015 8 - - 8 (100%) - 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

2012 7 - - 7 (100%) - 

2013 6 - - 6 (100%) - 

2015 11 - - 11 (100%) - 

Мастер отделочных 

строительных работ 

2012 10 - - 9 (90%) 1 (10%) 

2013 7 - - 6 (85,7%) 1 (14,2%) 

2014 8 - - 8 (100%) - 

2015 10 - - 8 (80%) 2 (20%) 

Итого по головному 

техникуму 

2012 17 - - 16 (94%) 1 (6%) 

2013 13 - - 12 (92%) 1 (8%) 

2014 8 - - 8 (100%) _ 

2015 41 - - 39 (95%) 2 (5%) 

Очное отделение (филиалы) 

Филиал п. Николаевка       

Автомеханик 2012 - - - - - 

2013 - - - - - 

2014 24 23   1 (4,1%) 

 2015 24 23 (95,8%) - - 1(4,2%) 

Филиал п. Смидович       

Автомеханик 2012 14 14 (100%) - - - 

2013 10 10 (100%) - - - 

2014 22 19 (86,3%) - - 3 (13,6%) 
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 2015 9 8 (89%)   1 (11%) 

Итого по филиалам 

2012 30 30 (100%) - - - 

2013 29 29 (100%) - - - 

2014 46 42 (91,3%)   4 (8,6%) 

 2015 33 31 (94%) - - 2 (6%) 

Итого по техникуму 

2012 84 64 (76,2%) - 16 (19%) 4 (4,8%) 

2013 91 75 (82,4%) - 12 (12,2%) 4 (4,4%) 

2014 113 100 (88,4%) - 8 (7%) 5 (4,4%) 

 2015 130 86 (66%)  39 (30%) 5 (3,8%) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3. Социальное партнерство и трудоустройство выпускников 

 

Одним из направлений сотрудничества с предприятиями и организациями 

является ежегодный анализ и согласование основных профессиональных 

образовательных программ и фондов оценочных средств по учебной и 

производственной практике, квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю. Присвоение квалификации по профессиям и 

специальностям проводится с участием работодателей, которые являются 

председателями государственной итоговой аттестации. 

Все профессии и специальности востребованы, выпускники 

трудоустроены. 

Ежегодно выпуск составляет более 100 человек, которые в основном 

трудоустраиваются на территории ЕАО. Занятость выпускников техникума 

100%:  42%  призываются в ряды РА, 26%  трудоустраиваются по 

специальности, 27% поступают на обучение в другие ОУ и 5%  находятся в  

отпуске по уходу за ребёнком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о  занятости выпускников ОГПОБУ  «Политехнический техникум» 2014-2015 уч.года 

 
 

№ 

п

/

п 

Профессия, 

специальность 

Количество 

выпускник

ов 

  трудоустроены Призваны 

в ряды 

ВС/ в 

т.ч. 

сирот

ы 

Находятся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком

/ 

в т.ч. сироты 

Продолжили 

обучение 

Стоят на 

учете 

в 

служб

е 

занято

сти в 

качест 

ве безра 

ботных/в 

т.ч. 

сирот

ы 

Нетру 

Доуст 

роены 

/си

рот

ы 

всего в т.ч. 

си

ро

т 

Всего/т.ч. 

сироты 

В том числе по 

профессии/в 

т.ч. сироты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ОГПОБУ  «Политехнический техникум»    

1 Автомеханик 47 2 12/0 8/0 18/2 2/0 15/0 - - 

2 Мастер сухого 

строительства 

11 5 2/1 1/1 5/0 4/4 - - - 

3 Токарь-универсал 8 1 2/1 1/1 6/0 - 0 - - 

4 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

9 1 2/1 2/1 7/0 - 0 - - 

5 Машинист крана 14 3 1/1 1/1 13/2 - 0 - - 

6 Мастер отделочных 

строительных 

работ 

10 10 2/2 0/0 2/2 - 6/6 - - 

7 Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных 

11  2 9/1 9/1 2/1 - 0 - - 
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№ 

п

/

п 

Профессия, 

специальность 

Количество 

выпускник

ов 

  трудоустроены Призваны 

в ряды 

ВС/ в 

т.ч. 

сирот

ы 

Находятся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком

/ 

в т.ч. сироты 

Продолжили 

обучение 

Стоят на 

учете 

в 

служб

е 

занято

сти в 

качест 

ве безра 

ботных/в 

т.ч. 

сирот

ы 

Нетру 

Доуст 

роены 

/си

рот

ы 

всего в т.ч. 

си

ро

т 

Всего/т.ч. 

сироты 

В том числе по 

профессии/в 

т.ч. сироты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

работ 

8 Столяр-плотник 8 3 4/0 0/0 1/0 - 3/3 - - 

9 Штукатур-маляр 12 12 0/0 0/0 0/0 - 11/11 - 1/1 

 Всего 2014-2015 130 39 

30% 

34/7 

26% 

22/5 

65% 

54/7 

42% 

6/4 

5% 

35/20 

27% 

- 1/1 

0,7  % 

 Всего 2013/2014 113 16 

14,2% 

41 

36,3 % 

41 

36.3, % 

53 

46,9% 
4 

3,5% 

15 

13,3% 

- - 



 

 

 

9 . Внеучебная деятельность 

 

            Основным направлением в воспитательной работе техникума 

является создание системы  воспитания, которая предполагает следующие 

принципы: 

 гуманистической ориентации: признание самооценки личности, 

добровольное включение в ту или иную деятельность; 

 социальной адекватности: подготовка студентов к сложным отношениям, 

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

преодоления негативного эмоционального воздействия окружающей 

среды, самоанализа и вариативного проектирования своего поведения в 

сложных жизненных ситуациях; 

 интеграции дифференциации совместной деятельности педагогов, 

студентов и родителей, организацию их совместной деятельности на 

основе взаимоотношения и взаимопомощи; 

 эвристической среды: т.е. ориентация на творческое начала при 

организации учебной и внеучебной деятельности, поддерживаются 

инициативы, направленные на самореализацию индивида; 

 культуросообразности: культурное ядро содержания воспитания 

составляют универсальные общечеловеческие, общенациональные и 

региональные ценности культуры. 

Воспитательная деятельность в техникуме реализуется на основании 

следующих локальных документов: 

 Комплексная программа воспитания и социализации студентов 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» на 2016-2018 годы; 

 Концепция развития воспитательной деятельности ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» на 2015-2017 годы; 

 Программа воспитательного процесса «Адаптация первокурсников к 

системе среднего профессионального образования в ОГПОБУ 

«Политехнический техникум»; 

  Программа профилактики правонарушений в ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» на 2015-2016 учебный год; 

 Устав техникума; 

 Планы воспитательной работы на год; 

 Программа волонтерского корпуса «Эра милосердия»; 

 Программа военно-патриотического клуба «Содружество» 

 

Воспитательная и внеурочная работа со студентами направлена на 

создание условий для развития духовности, оказание им помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении, создание условий для самореализации личности. 
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Приоритетом образовательной системы является воспитательный 

компонент, ориентированный на развитие духовно-нравственных ценностей, 

военно-патриотического воспитания и развития творческого потенциала 

студентов.  

С целью адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в 

техникуме проведены следующие мероприятия: экскурсия по техникуму, кл. 

час для студентов 1 курса в форме тренинга «Давайте знакомиться», вечер-игра 

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

В целях развития духовно-нравственных ценностей и военно-

патриотического воспитания в техникуме проведены следующие мероприятия: 

      Выставки в библиотеке техникума:  «Мир профессий и Я»; «Русь 

родная…» (к 120-летию С.Есенина); «Я не утратил прежний свет…» (к 135-

летию А.Блока); «Мир словарей», посвященная дню рождения В.И.Даля; 

«Новогоднее конфетти» (из истории Нового года, из истории создания 

новогодних открыток);  

- Классные часы из цикла «Уроки мужества»: «Сила России в её 

многонациональности»; «Что значит быть толерантной личностью»; 

«Герои России. Духовный подвиг К. Минина и Д. Пожарского», «Памяти 

воинам – интернационалистам, выводу войск из Афганистана посвящается…»,  

«Солдат войны не выбирает…»; «Глобальные проблемы современности. 

Терроризм» и др. 

- Кл. часы из цикла «Многообразие религиозного мира»: «Удивительная 

культура ислама», «Сила России в её многонациональности»; «Особенности 

иудейской культуры», «Особенности православной культуры», Религиозное 

многообразие мира. Толерантное отношение к людям различных религиозных 

конфессий» 

- Кинолектории о Жорже Ковале.  

       Организация работы по патриотическому воспитанию подростков и 

молодёжи осуществляется через деятельность военно-патриотического клуба 

«Содружество» с целью формирования активной гражданской позиции 

студентов в процессе интеллектуального, духовно–нравственного и 

физического развития, подготовки по защите Отечества. 

Военно-патриотический клуб сотрудничает с областным Советом ветеранов 

войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов ЕАО, 

Областным военным комиссариатом, Комитетом по физической культуре и 

спорту правительства ЕАО, Комитетом по молодёжной политике правительства 

ЕАО, Управлением культуры правительства ЕАО, Комитетом образования ЕАО, 

Биробиджанской Епархией.  

 
 

1. Участие в митинге, посвященном 

Дню народного единства 

2. Участие в Факельном шествии; 

 

3. Встреча с сотрудниками ОМОН 

 

 

 

 

 

Зам директора по УВР,  

классные руководители, 

мастера п/о групп 

Областной Совет 

ветеранов, сотрудники 

ОМОН 
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ЕАО «День подразделений 

спецназначения РФ»; 

 

 

4. Тематические заседание ВПК 

«Содружество» «Битва под Москвой» 

 

5.  Участие в смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности «Мы-

будущее России!» 

 

 

6. Экскурсии в музей техникума 

«История профтехобразования в годы 

Великой Отечественной войны»; 

 

7. Участие в международном 

форуме «Юная Дальневосточная земля»; 

 

 

8. Участие в областном фестивале 

национальных культур «В семье 

единой»; 

9. Классный час, посвященный Дню 

правовой помощи детям; 

 

Круглый стол «Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

 

 

 

 

 

Техникум 

 

Областной Совет ветеранов 

 

Классные руководители, 

мастера п/о групп 
 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о групп 

Педагог-организатор 

 

 

Зам директора по УВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители, 

мастера п/о групп 

Зам.директора по УВР 

Начальник по УПП и ПДН 

Солопова Е.М.,  

Командир ОР ППСП 

Маскаев С.А., ст. ОУУП 

КуликовА.В., юрисконсульт 

Юрчак И.В., конс. упр-ия по 

опеке и попечит-ву Тищенко 

С.А., нотариус Могилевский 

 

Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению, органами 

которого являются студенческий Совет, Старостат, Совет общежития. 

Студенческое самоуправление формирует у будущих специалистов 

управленческие навыки, навыки коллективного управления работой.  
«За особые успехи в учебе, спорте, творческой деятельности и 

общественной жизни» награждены премией губернатора студенты: Деркач 

Павел, гр. МК-321 и Катин Константин, гр. МД-321; 

Стипендией главы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области - мэра города награждены студенты Досов 

Александр, гр.СВ-331 и Деркач Павел, гр. МК-321; 

Областной именной стипендией имени Почетного гражданина области 

Сурнина Анатолия Александровича за достижения в общественной 

деятельности награжден Жилин Илья, гр. МК-331;  

Областной именной стипендией имени Почетного гражданина области 

Матушевской Ольги Федоровны за достижения в области гуманитарных 

дисциплин награжден Досов Александр, гр. СВ-331. 

Важным направлением воспитательной работы в образовательном 

учреждении является пропаганда здорового образа жизни. В  формировании  

здорового  образа  жизни  ведется работа по привлечению  студентов  к  
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регулярным  занятиям  спортом,    участию  в соревнованиях, конкурсах. В 

техникуме имеется спортивный зал, место для игры в настольный теннис, 

тренажерный зал.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия являются одним из 

основных средств формирования здорового образа жизни обучающихся, а 

также профилактики вредных привычек. 

Совместно со специалистами ОГБУ «Центр медицинской профилактики», 

службой госнаркоконтроля и других медицинских и государственных 

учреждений ежемесячно проводятся беседы и лекции с использованием 

наглядной информации и видеоматериала по проблемам наркомании и 

профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) в группах и 

общежитии техникума, проводятся различные соревнования, товарищеские 

встречи: 

 
Мероприятие Уровень Особые отметки 

Турнир по мини-футболу между группами 

техникума. 

Техникум Первое место -  гр. МСС-

311 

Встреча студентов 1 курса с медицинским 

работником техникума «Твое здоровье и 

личная гигиена». 

Техникум  

Кл. час «Я выбираю здоровый образ жизни» Техникум  

Участие в первенстве по баскетболу среди 

мужских команд 

Областной 4 место 

Личное первенство по настольному теннису. Техникум Руднев Андрей гр. МК-

321 

Классный час  

«Неограниченные возможности человека» 

Техникум  

Ассоциация студенческого баскетбола  

России. 

 Дивизион Бира. Мужчины 

Всероссийский 2 место 

Ассоциация студенческого баскетбола  

России.  

Дивизион Бира. Женщины 

Всероссийский 3 место 

Кубок города по мини-футболу 

 «Зимний мяч». 

Областной Участие  

Турнир по волейболу посвященный 

 23 февраля между группами 

Техникум Первое место-гр.АМ-321 

Беседа с медицинским работником «Личная 

гигиена девушки» 

Техникум  

Областная спартакиада  

по военно-прикладным видам спорта 

Областной 2 место 

Спортивная эстафета между командами  

курсов: «А ну-ка, парни!» 

Техникум Победила сборная 

команда 1 курса 

Кл час «Искусство быть здоровым»   

Городской эстафете по лёгкой атлетике Областной 3 место 

Товарищеские встречи по различным видам 

спорта с командами: 

-«Бира» (г.Биробиджан) -по футболу; 

-ЦСП (г.Биробиджан)-по футболу; 
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-с молодежной сборной (г.Биробиджан)-по 

футболу; 

-команда г.Биробиджана –по футболу; 

-с командой г.Биробиджана – по баскетболу; 

-ПЭФ –по волейболу 

Первенство ДСО г.Биробиджан по волейболу 

среди юношей 

 3 место 

1. Правовой лекторий с использованием 

видеоматериалов «Виды наркотических, 

токсических, психотропных веществ. 

Признаки и последствия употребления данных 

веществ. Ответственность 

несовершеннолетних за употребление, 

изготовление и сбыт наркотических веществ» 

2. Родительское собрание «Виды 

наркотических веществ. Признаки 

употребления наркотических веществ 

подростками. Ответственность за 

изготовление, хранение, сбыт наркотических 

веществ» 

3. Классные часы:«Вся правда о 

наркотиках»;«Мифы о наркомании»;«Успей 

сказать «Нет!» 

4. Центр медицинской профилактики: 

«Вредные привычки» (курение, алкоголь, 

наркотики) 

5. Мониторинг отношения обучающихся к 

наркотическим веществам. 

 

Техникум Зам.директора по УВР,  

Сотрудник службы 

РУФСКН, майор 

полиции Е.В.Солнцева 

 

 

 

Зам.директора по УВР,  

Сотрудник службы 

РУФСКН, майор 

полиции Е.В.Солнцева 

 

 

Классные руководители, 

мастера п/о групп 

 

Сотрудник Центра 

медицинской 

профилактики 

Обухова Т.А. 

Педагог-психолог 

Классные руководители, 

мастера п/о групп 

 

 

Сфера дополнительного образования дает возможности для 

стимулирования творческой активности студенческого коллектива, 

удовлетворения личных предпочтений, для самоопределения и самореализации 

студента. В образовательном учреждении на постоянной основе работают 

творческие студии: «Игра на гитаре», «Вокально-инструментальный ансамбль», 

танцевальный (современная хореография) «Новая школа» и спортивные 

секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Атлетическая гимнастика», «Пулевая 

стрельба». 

Большое внимание уделяется развитию молодежного движения. В 

техникуме организована работа волонтерского корпуса «Эра милосердия»,  

целью которого  является предоставление возможности молодым людям 

проявить себя, реализовать свой потенциал.  

Составлен план мероприятий, студенты волонтерского корпуса 

оказывают помощь ОГОБУ «Детский дом №1», МБДОУ "Центр развития 

ребёнка - детский сад № 3", участвуют в различных мероприятиях и акциях: 

«Мы – вместе, а вместе – здорово!», «Мы – против наркотиков!», «Мы – против 

пагубных привычек», «Обменяй сигарету на конфету» и др. Студенты-
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волонтеры проводят социологический опрос среди студентов техникума о 

смысле жизни, занятости в свободное время, здоровом образе жизни и т.д. 

Большое внимание в техникуме уделяется организации культурно-

массовой работе со студентами, организуются и проводятся различные 

мероприятия. 

Для формирования уважительного и доброжелательного отношения к 

труду студенты принимают участие в субботниках. 

В техникуме созданы и действуют на  постоянной основе Совет 

профилактики и Дисциплинарная комиссия, ведущие работу по 

предупреждению правонарушений и преступлений, оказанию психологической 

помощи студентам, педагогической помощи родителям в  воспитании 

несовершеннолетних студентов, разрешению конфликтных ситуаций в 

техникуме и семье, предупреждению и устранению причин неуспеваемости и 

пропусков занятий, укреплению дисциплины. Заседания Совета профилактики 

проводятся ежемесячно, постоянными членами заседаний являются: инспектор 

ОДН ОВД по г. Биробиджан, заместитель директора по УВР, зам по ООД, 

социальные педагоги, психолог, заведующая общежития, классные 

руководители, мастера п/о. На заседаниях Совета профилактики неоднократно 

заслушивались классные руководители с информацией о проведённой работе в 

группах с неуспевающими и пропускающими занятия студентами. Основными 

формами работы являются: индивидуальные беседы со студентами, 

телефонные звонки и письма родителям, вызов родителей для беседы, вызов на 

Совет профилактики. Помимо индивидуальной работы со студентами, 

проводятся рейдовые мероприятия по семьям студентов злостно не 

посещающих занятия, при необходимости оказывается содействие в 

трудоустройстве, оказывается адресная помощь (психологическая, 

педагогическая) студентам, проживающим в неблагополучных семьях; ведётся 

работа по вовлечению таких студентов к участию в различных мероприятиях, 

спортивных секций и другой внеурочной деятельности. 

 
Мероприятие Уровень Особые отметки 

1. Заседания 

дисциплинарной комиссии  

 

2. Встречи  сотрудников 

ОУР МО МВД России 

«Биробиджанский» со 

студентами  

3. Родительское собрание   

4. Рейдовые мероприятия  

5. Профилактические беседы 

с обучающимися (регулярно) 

6. Лекция «Ответственность 

несовершеннолетних за 

преступления и правонарушения» 

7. Лекция «Понятие 

преступления (грабеж, кража, 

Техникум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Сотрудники ОДН, ППСП, ОУР МО 

МВД России «Биробиджанский»  

 

Педагогический коллектив 

Зам.директора по УВР 

Сотрудники ОДН, ППСП, МО МВД 

России «Биробиджанский»  

Сотрудники ОДН, ППСП, ОУР МО 

МВД России 

«Биробиджанский»,кл.рук., 

мастера групп  

Командир 2 взвода ОР ППСП МО 

МВД России «Биробиджанский» 

Пшано П.А., инспектор ОДН 

Головина Т.А. 
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угон автортранспорта). 

Уголовная ответственность» 

 

8. Классные часы на темы: 

«Соучастие – особый 

квалифицирующий состав 

преступления»; 

«Закон на нашей земле» 

 

9. Круглый стол с участием 

студентов «группы риска» 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

преступления и правонарушения» 

 

10. Беседа «Правила 

поведения в период зимних 

каникул. Безнадзорность 

несовершеннолетних» 

 

1. Классный час «Сила 

России в её 

многонациональности» 

2. Беседа на тему 

«Экстремизм и нетерпимость к 

другим – путь к гибели 

общества»; 

3. Классный час «Что значит 

быть толерантной личностью»; 

4. Беседа «Глобальные 

проблемы современности. 

Терроризм»; 

5. Просмотр учебных 

фильмов, направленных на 

противодействие терроризму и 

экстремизму; 

6. Классный час на тему 

«Основные пути и методы 

распространения идеологии 

терроризма через Интернет. 

Использование социальных сетей 

и блогосферы экстремистскими 

группировками»; 

7. Профилактические беседы 

с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

«НЕТ- терроризму!» 

 

 

 

 

Техникум 

Кл. рук-ли, мастера п/о 

 

 

Инспектор ОДН Головина Т.А. 

Кл. рук-ли, мастера п/о 

 

 

 

Начальник по УПП и ПДН Солопова 

Е.М.,  

Командир ОР ППСП Маскаев С.А., 

командир 2 взвода ОР ППСП МО 

МВД России «Биробиджанский» 

Пшано П.А, 

Сотрудник ОУР Кистерев А.В. 

 

Инспектор ОДН Головина Т.А. 

 

Классные руководители, мастера п/о 

групп 

 

Инспектор ОДН Головина Т.А. 

Классные руководители, мастера п/о 

групп 

 

 

 

Сотрудники ОДН, ППСП, ОУР МО 

МВД России «Биробиджанский»  

 

 

 

Инспектор ОДН Головина Т.А. 

Классные руководители, мастера п/о 

групп 

 

 

Сотрудники ОДН, ППСП, ОУР МО 

МВД России «Биробиджанский»  
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10. Создание и развитие системы менеджмента качества 

 

          Особое значение в системе управления образовательным процессом 

имеет философия качества, которая должна проходить сквозной линией 

через все направления деятельности образовательного учреждения.  

           Концепция управления качеством  среднего профессионального 

образования направлена на: 

• определение уровней и подсистем качества, включенных в единую 

систему менеджмента качества образования; 

• формирование критериев рейтинговой оценки качества образовательной 

среды; 

• выработку основных методов и процедуры контроля качества 

образования. 

В ОГПОБУ «Политехнический техникум» составлен план действий по 

внедрению системы менеджмента качества, разработана и определена миссия 

образовательного учреждения, разработаны направления деятельности, создана 

рабочая группа по внедрению СМК в образовательном учреждении. СМК 

направлена на обеспечение повышения результативности образовательной, 

методической и иных видов деятельности колледжа, указанных в Уставе 

образовательного учреждения. 

Система управления качеством образования техникума состоит из следующих 

подсистем: 

1. Управление качеством образовательных программ 

2. Управление качеством формирования контингента обучающихся 

3. Управление качеством информационно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

4. Управление качеством информационно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

5. Управление качеством социального, технологического и экономического 

обеспечения образовательного процесса 

6. Мониторинг профессионального и личностного развития обучающихся. 

 

1.Подсистема «Управление качеством образовательных программ» 

Цель - определение приоритетных направлений подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,  

исходя из перспектив развития  региона.   

Основные задачи: 

• Выявление потребностей области в квалифицированных кадрах  и рынка 

образовательных услуг, составление прогнозов на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу; 

• модернизация системы среднего профессионального образования; 
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• лицензирование и открытие новых направлений подготовки 

специалистов; 

• разработка учебных планов и программ по федеральным составляющим 

государственных образовательных стандартов; 

• коррекция содержания образовательных программ в соответствии с 

потребностями отраслей экономики; 

• формирование условий для социальной и академической мобильности 

молодежи; 

• определение степени удовлетворенности выпускников полученной 

профессиональной подготовкой; 

• отслеживание профессионального роста и развития карьеры 

выпускников. 

2.Подсистема «Управление качеством формирования контингента 

обучающихся». 

Цель - совершенствование профориентационной работы и допрофессиональной 

подготовки как важных элементов управления качеством контингента 

абитуриентов.  

Основные задачи: 

 профориентация максимально возможного контингента абитуриентов; 

 разработка показателей качества профориентационной работы; 

3.Подсистема « Управление качеством информационно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса»: 

Цель - совершенствование образовательной среды в целом.  

Основные задачи: 

 формирование программы информационно-методического обеспечения и 

материально-технического оснащения среднего профессинального  

образовательного учреждения на долго-, средне- и краткосрочную 

перспективу; 

 повышение существующего уровня материально-технического 

оснащения и улучшение качества информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс. 

выявление потребности в учебниках, учебных пособиях, дидактических и 

методических материалах; 



58 
 

 создание методических разработок и учебных пособий, в том числе 

ориентированных на самостоятельную работу; 

 определение методики оценки и основных показателей качества 

информационно-методического и материально-технического 

обеспечения. 

4.Подсистема «Управление кадровыми ресурсами среднего  профессионального 

образовательного учреждения»: 

Цель - ориентация трудового коллектива в сторону повышения качества и 

производительности труда.  

Основные задачи: 

• создание нормативно-правовой и информационной базы для управления 

качеством кадровых ресурсов образовательного учреждения; 

• повышение квалификации работников, создание условий для их 

саморазвития и самосовершенствования; 

• материальное и моральное стимулирование качества труда и роста 

профессионального мастерства работников; 

• проведение оценки эффективности управления кадровыми ресурсами в 

образовательном учреждении; 

• разработка системы мониторинга научно-методической, образовательной, 

внеучебной деятельности педагогического коллектива.  

5. Подсистема « Управление качеством социального, технологического и 

экономического обеспечения образовательного процесса»: 

Цель - создание и развитие качественной образовательной среды, отвечающей 

требованиям государства, общества, личности.  

Основные задачи: 

• формирование и развитие информационной среды управления 

деятельностью среднего профессионального  образовательного 

учреждения;  

• применение педагогических технологий, сочетающих традиционные и 

инновационные технологии; 

• формирование и развитие здоровьесберегающего образовательного 

пространства как фактора обеспечения качества образования; 

• создание надлежащей социальной среды как фактора повышения 

качества образовательного процесса (питание, досуг, спорт и пр.); 
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• формирование чувства корпоративной солидарности у работников 

среднего профессионального  образовательного учреждения. 

6. Подсистема «Мониторинг профессионального и личностного развития 

обучающихся»: 

Цель - коррекция образовательного процесса на основе комплексной 

диагностики профессиональных и личностных качеств каждого из 

обучающихся.  

Основные задачи: 

• разработка и внедрение мониторинга качества теоретического обучения; 

• разработка и внедрение мониторинга качества практического обучения; 

• мониторинговые исследования  личностного и социального развития 

обучающихся, склонных к девиантному поведению; 

• оперативная коррекция содержания и технологий обучения и воспитания. 

В техникуме разработано Положение о мониторинге системы управления 

качеством образования в соответствии с нормативными документами: 

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

2012 г № 273-ФЗ; 

1.2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО» 

1.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 

№292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения». 

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

марта 2014 №472-ОЗ. 

          1.5. Уставом Образовательного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Политехнический техникум». 

          Целью мониторинга является создание системного комплексного 

изучения достигнутого уровня подготовки обучающихся для проведения 

сравнительного анализа на соответствие результата качества обучения и 

воспитания с требованиями ФГОС СПО. На основании получаемой 

информации о состоянии достигнутого уровня качества профессионального 

образования обучающихся мониторинг позволяет выработать управляющие 

воздействия на условия, факторы, определяющие достижение более высокого 

качества образования. 

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

студенческий коллектив, педагог, предметная (цикловая) комиссия, 

педагогический коллектив техникума (Приложения 4-5); 

2. содержание образовательного процесса на уровне дисциплины, блока 

дисциплин, профессионального модуля; 

3. компонент образовательного процесса: учебные программы и планы, 

учебно-методические разработки, пособия, профессиональное мастерство 

педагога, воспитательная система, учебная  и производственная практики 

студентов, формы и результаты аттестации обучающихся, диагностические 

методики, исследовательская и проектная работа студентов, методическая 

деятельность преподавателей и др. 

4. творческая учебная деятельность студентов: умения учебной 

деятельности и качество самоподготовки, причины слабой успешности в 

обучении, участие в смотрах, конкурсах студенческого профессионального 

мастерства, в студенческих научно-практических конференциях, участие в 

различных формах досуговой деятельности и т.д.; 

5.  педагогическая среда на уровне коммуникативных процессов: 

методист-преподаватель; 

 преподаватель - студент; 

 студент - студент; 

студент-администрация, психологический климат в группе, в коллективе 

преподавателей, в техникуме; 

6. условия организации образовательного процесса: учебно-

материальные, технические, учебно-методические, санитарно-гигиенические, 

нормативно-правовые, кадровые, финансовые и др.; 

            7. организация образовательного процесса: режим работы, расписание 

учебных занятий, работа вспомогательных служб техникума, состояние 

здоровья студентов и преподавателей и т.д. В зависимости от направлений 

мониторинга используются различные виды измерений: 

- педагогические, 

- методические, 

- психологические и др.; 

 Мониторинг может осуществляться как по отдельным видам, так и в 

комплексе, исходя из целей и организационных возможностей.  

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

В ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

 

Этапы создания СМК в техникуме 
 

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

техникума в области качества на основе анализа потребностей рынка 

образовательных услуг, рынка рабочей силы и других 

заинтересованных сторон. 
 

3. Проецирование стратегии и политики в области качества на все 

уровни управления и структурные подразделения техникума 

5. Самооценка техникума  (обследование рабочих процессов).  

Определение и описание рабочих процессов, систематизация и 

корректировка существующей нормативной (локальной) 

документации  

6. Разработка документации системы менеджмента качества  

(Руководство по качеству, документированные процедуры, рабочие 

инструкции)  
 

7. Разработка системы измерения основных показателей 

и характеристик рабочих процессов  

8. Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий  

4. Формирование организационной структуры  

системы  менеджмента качества  

2. Обучение высшего руководства и части персонала, задействованного 

в процессе разработки СМК техникума 
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Система комплексного мониторинга деятельности образовательного 

учреждения
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11. Общая оценка деятельности техникума 
 

В результате проведенного самообследования установлено, что 

содержание и качество подготовки студентов и выпускников соответствует 

требованиям ФГОС СПО по реализуемым в техникуме специальностям и 

профессиям за отчетный период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом техникума 

задачи по совершенствованию образовательной деятельности и повышению 

качества подготовки специалистов, по развитию материально-технической базы 

техникума, по обеспечению конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников техникума на рынке труда. 
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Приложение 1 

 

Студенческая  

научно-практическая конференция 

«От высокой науки - к изучению предмета,  

от изучения предмета - к практике, от практики – к профессии»  

Регистрация участников. 

 
№ Руководитель проекта Участник  

НСК 

Группа  Тема 

исследовательской работы 

Естественнонаучное направление 

1. Каширский А.А. Жилин Илья  МК-321 «Проблемы современной  

физики элементарных 

частиц. Коллайдер»  

2. Каширский А.А. Ходец Владислав  МСС- 

311 

«Радиационная защита  в 

строительстве»  

3. Хаенко К.В. Деркач Павел  МК- 

311 

«Математика в годы Великой 

Отечественной войны»  

4.  Снегирева И.В. Гребень Денис ТУ-321 «Особенности обработки 

различных видов сталей 

и сплавов» 

5 Снегирева И.В. Попов Глеб ТУ -321 «НЕбезопасная еда» 

6.  Первушина С.Л. Жилин Илья МК-321 «Проценты в нашей жизни» 

Гуманитарное направление 

1. Замятина Е.Г. Степкин Юрий МСС-311 «Художественный мир 

поэтов ЕАО» 

2. Капинос Н.Ю. Ерёменко 

Кирилл 

МД -321 «Влияние компьютерных 

технологий на речевое 

общения представителей 

молодого поколения». 

3. Пашук А.А. Барков Иван АМ-311 «Развитие танкостроения в 

России с 1907    

по сегодняшний день» 

4. Михеева М.В. Иванова Алина МСС 

311 

«Государство и право в годы 

2-й Мировой войны» 

5. Крюкова Н.Ю. Лоскарев  

Никита 

СТ-411 «Топонимика ЕАО» 

Профессиональное направление 

1. Тищенко Д.А. Катин  

Константин  

МД-311 «Всесторонние возможности 

использования тракторов 

различной модификации» 

2. Тищенко Д.А. Кравчук  

Влад 

МД-311 «Моя мечта – дорожно 

строительные машины» 

3. Чимпоеш Г.Н. 

 

Зеленцов 

Евгений, 

Кузнецов, 

Бурундуков 

МК-311 

МК-321 

Коллективное научно-

практическое 

исследование: 

«Дом моей мечты» 

4. Волков С.В. Балябина Дарья  АМ-311 «Моя профессия - 

автомеханик» 
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Приложение 2 

 

 

План проведения научно-практической студенческой конференции 

«От высокой науки - к изучению предмета,  

от изучения предмета - к практике, от практики – к профессии» 

 

 

Дата проведения: 24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 

Секции: Гуманитарная  Естественнонаучная Профессиональная 

Место 

проведения: 

Кабинет .№ 111 Кабинет № 232 Кабинет №231 

Члены жюри: 1.Н.А.Берман 

2.О.С.Никитчук 

3.Т.В.Матвеева 

1.В.П.Лисицына 

2.Г.Н.Лысакова 

3.Е.Р.Каменский 

1.Е.А.Астафьева 

2.Е.В.Бобкова 

3.Л.И.Бекерман 

Присутствующие: 1.Е.Г.Замятина 

2.Н.Ю.Капинос 

(гр.СВ-321; 2 чел.) 

3.Н.Ю.Крюкова 

(МД-32; 2 чел.) 

4.Т.В.Матвеева 

(МК-311; 2 чел.) 

5.М.В.Михеева 

(МСС-311; 2 чел) 

6.А.А.Пашук 

(АМ; 2 чел.) 

1. Е.Р.Каменский  

2.А.А.Каширский 

3.В.Б.Ли (АМ-321; 2 чел.) 

4.Г.А.Рисс (МСС-321; 

 2 чел.) 

5.И.В.Снегирева  

(ТУ-321; 2 чел.) 

6.С.Л.Первушина 

7.К.В.Хаенко   

1. Ю.М.Абелян 

2.Н.А.Астафьев 

3.С.В.Волков 

4.Г.Д.Колеров 

5.И.Г.Лейкин 

6.Д.А.Тищенко 

(МД-321; 2 чел.) 

7.Г.Н.Чимпоеш(МК

-321, 2 чел.) 

8.А.Н.Щербаков 

(СТ-321, 2 чел.) 

Докладчики: 1.Степкин Юрий 

(МСС-311) 

2.Ерёменко Кирилл 

(МД-321) 

3. Гуляйкин 

Евгений (АМ-321) 

4. Одинец  

Никита (АМ-111) 

5.Барков Иван 

(АМ-311) 

6.Иванова Алина  

(МСС-311) 

7.Лоскарёв Никита 

 (СТ-411) 

1.Гребень Денис (ТУ-321) 

2. Попов Глеб (ТУ-321) 

3.Деркач (МК-311) 

4.Жилин Илья  (МК-321) 

5.Ходец Влад (МСС-311) 

 

1.Катин 

Константин 

(МД-311) 

2.Кравчук Влад 

(МД-311) 

3.Зеленцов Евгений 

(МК-311) 

4.Кузнцов (МК-

311) 

5.Бурундуков (МК-

311) 

6.Балябина Дарья 

(АМ-311) 
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Приложение 3 

 

 

Пленарное заседание 

Научно – практическая конференция 

 «От высокой науки – к изучению предмета, от изучения предмета – к практике, от 

практики – к профессии». 

 

 

№ Руководитель проекта Участник НСК Группа Тема 

исследовательско

й работы 

1 Снегирева И.В. Гребень Денис ТУ - 321 «Особенности 

обработки 

различных видов 

сталей и сплавов» 

2 Снегирева И.В. Попов Глеб ТУ - 321 «Небезопасная еда» 

 

3 

Замятина Е.Г. Степкин Юрий 

Одинец 

Никита 

МСС - 311 «Художественный 

мир поэтов ЕАО» 

4 Крюкова Н.Ю. Лоскарев  

Никита 

СТ - 411 «Топонимика ЕАО» 

5 Тищенко Д.А. Катин  

Константин 

МД - 311 «Всесторонние 

возможности 

использования 

тракторов 

различной 

модификации» 

6 Чимпоеш Г.Н. Деркач  

Павел 

Бурундуков  

Дмитрий 

Кузнецов 

Никита 

МК – 311 

МК - 321 

«Дом моей мечты» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Мониторинг эффективности деятельности преподавателей ОГПОБУ «Политехнический техникум»  
№ 

Ф.И.О. 

Преподавателя 

Результативност

ь 

деятельност

и пр-лей 
Ведение 

журналов 

ТО 

 

 

 

 

Ведение 

журналов 

ПО 

Воспитательная работа 

 

 

Проведение 

классных 

часов 

Успеваемость группы 

Посещаемость 

группы 

Итог Примечание 

У
сп

 %
 

К
ач

 %
 

Наличие 

план

а на  

меся

ц 

Отчёт 

рабо

ты за 

меся

ц 

Усп % Кач % 

1  +5 +10 -5 3 - +5 +15 +5 +10 0 48  

2  +10 +10 -5 5 +10 +5 +15 +10 +10 10 90  

3  + +10 -5 -3 - - - - - - 2 

 4  +5 +8 +5 - - - - - - - 18  

5  +5 +10 -10 - - - - - - - 5  

6  +5 +10 -5 - +10 +5 +20 -10 -5 3 33  

7  +5 +10 -5 - - - - - - - 10  

8  +5 +10 +5 3 - - - - - - 23  

9  +5 +10 -5 - +10 +5 +20 -10 -5 3 43  

10  -10 +10 -5 - - - - - - - -5  

11  - - -5 - +10 +5 +20 -10 -5 0 15  

12  +5 +10 -5 3 - +5 +10 +2 +10 10 50  

13  - - +5 - +10 +5 +20 -10 -5 5 30  

14  +5 +10 -5 - +10 +5 +20 -10 -5 0 40  

15  +5 +10 -5 - +10 +5 +20 -10 +8 3 46  

16  +5 +10 -5 - - - - - - - 10  

17  +5 +10 -5 - +10 +5 +20 -10 -5 0 40  

18  +5 +10 -5 3 +10 +5 +20 +2 -5 3 48  

19  +5 +10 -5 - - - - - - - 10  

20  +5 +10 +5 5 - - - -10 -5 3 13  

21  +5 +10 +5 0 - - - +5 +8 3 36  

22  +10 +10 -5 3 - +5 +20 -10 -5 3 31  

23  - - -5 - +10 +5 +15 -10 +8 0 23  

24  - - - - +10 +5 +15    30  
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Приложение 5 

Мониторинг  деятельности преподавателей техникума 

 по научно-методическому обеспечению дисциплин 

за 2 полугодие 2014-2015 учебного года 

Итоги 2014-2015 учебного года 
№  

 

ФИО 

преподавателя 

С
в
о

ев
р

ем
ен

н
о

ст
ь
  

п
о

д
ач

и
 

о
тч

ет
н

о
й

  

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
и

 

С
о

ст
ав

л
ен

и
е 

 
и

 

п
о

п
о

л
н

ен
и

е
 

У
М

К
 

М
ет

о
д

.о
б

ес
п

еч
е
н

и
е 

о
тд

ел
ь
н

о
го

 

р
аз

д
ел

а 
(б

л
о

к
а,

 

те
м

ы
) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а
 

К
И

М
о

в
, 

К
О

С
о

в
 

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
е 

н
а
 

со
в
ещ

ан
и

я
х

 

У
ч

ас
ти

е 
в
 о

тк
р

ы
ты

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
х

, 

к
о

н
к
у

р
са

х
 

С
о

зд
ан

и
е 

м
ет

о
д

и
ч

. 

п
о

со
б

и
й

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

м
ат

ер
и

ал
о

в
 

д
л

я
 

п
еч

ат
и

 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
и

 

к
о

р
р

ек
ти

р
о

в
к
а 

п
р

о
гр

ам
м

 

В
и

д
 

и
 

сп
о

со
б

 
п

о
д

ач
и

 

м
ат

ер
и

ал
а
 

И
т
о
г
о
 

2
 

п
о
л

у
г
о
д

и
е 

И
т
о
г
о
 

1
 

п
о
л

у
г
о
д

и
е 

И
т
о
г
о
 з

а
  
у
ч

. 
г
о
д

 

1  3 15 0 3 14+5 49+5 80 10 4 3 191 97 288 

2  2 30 0 36 5+10 21 20 15 15+4 3 161 44 205 

3  3 15 0 45 5+10 5  10 10 9 3 115 55 170 

4  2 15 10 50 0 7 0 5 8 3 100 68 168 

5  3 15 10 45 0 7 20 5 10 3 120 43 163 

6  2 0 10 6 0 35+10 10 5 10+20 3 111 47 158 

7  3 0 10 33 5+5 21 10 5 2 3 97 46 143 

8  3 0 10 30 7+10 5 10 0 14 3 92 39 131 

9  3 0 10 12 5 21 10 5 10+5 3 84 36 120 

10  3 0 10 42 0 5 10 5 2 3 80 25 105 

11  3 0 0 33 0 7 10 5 10 3 71 33 104 

12  2 0 0 0 0 15+7 10 0 6 3 43 -  

13  0 0 0 0 5 5 0 5 0 3 18 40 58 

14  0 0 0 0 0 7 0 5 2 0 14 38 52 

15  3 0 0 12 0 12 0 5 0 3 35 9 44 

16  0 0 0 0 0 5 0 5 2 1 13 26 39 

17  0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 16 15 31 

18  0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 10 3 13 
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