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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» - градообразующие 

образовательное учреждение, один из лидеров на рынке образовательных услуг 

Саратовской области. 

Балаковский политехнический техникум является юридическим лицом 

(свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения серия 64 

№003293927, ИНН 6439001410, КПП 643901001, ОГРН 1026401401971; Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц от 27.12.2013 г.), действует на 

основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования Саратовской 

области от 19.12.2013 г. №3692. 

Контактные сведения учреждения 

Местонахождение 413857, Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, 

д.27 

Телефон / факс (8453)44-36-22 

Адрес электронной почты balakovopolytech@mail.ru 
 

Учредителем образовательного учреждения является Министерство образования 

Саратовской области. 

Место нахождения Учредителя: 410002, г. Саратов, ул. Соляная, 32. 

Техникум осуществляет реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования базового и углубленного уровней. 

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и лицевые 

счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством, бланки, печати, 

штампы, символику и иные средства индивидуализации. 

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

Лицензия №1276 от 20.01.2014 г.  

(серия 64Л01 №0000908) 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 958 от 18.06.2015 г. 

(серия 64А01 №0000227) 

 

бессрочно 

 

 

На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 25.11.2013 г. 

№277-Пр «О создании государственных автономных профессиональных образовательных 

учреждений Саратовской области путем изменения типа государственных бюджетных 

образовательных учреждений Саратовской области» ГБОУ СО СПО «БПТ» переименовано 

в ГАПОУ СО «БПТ». 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» располагается в 4-х 

этажном здании в островной части города, площадью 12800 м2. На 01.02.2023 г в техникуме 

обучается 1148 студентов по очной, заочной формам обучения. Обучение студентов 

проводится в образовательном учреждении, общая площадь которого с инфраструктурой 

составляет 18085 м2. 

К услугам студентов предоставлены: 

• главный учебный корпус – учебная площадь 9790 м2; 

• вспомогательный учебный корпус – учебная площадь 280 м2; 

• спортивное ядро – площадь 10200 м2; 

• общежитие на 250 человек; 

• гараж-профилакторий для ремонта автомобилей – площадь 72 м2. 

mailto:balakovopolytech@mail.ru
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Балаковский политехнический техникум имеет право на оперативное управление 

этими объектами. 

Общественная составляющая управления ГАПОУ СО «БПТ» представлена 

следующими общественными организациями: 

Наблюдательный совет 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся учреждения 

Совет техникума 

Педагогический совет 

Методический совет 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

Попечительский совет 

Совет студенческого самоуправления 

Комиссия по трудовым спорам 

Комиссия по противодействию коррупции 

Комиссия по охране труда 

Пожарно-техническая комиссия 

Комиссия для обследования зданий и сооружений 

Комиссия по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности 

Постоянно действующая экспертная комиссия 

Комиссия по урегулированию конфликта интересов 

Общее руководство деятельностью техникума осуществляет директор – Никулина 

Элла Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор Академии военных 

наук (Приказ министерства образования Саратовской области от 11.02.2013 г. №34-К). 

Принимаемые директором решения оформляются в форме приказов и распоряжений, 

которые обязательны для администрации, преподавательского состава, других сотрудников 

и студентов техникума. 

Штат техникума состоит из административно-управленческого персонала –3 % 

человек, преподавательского –67% человек, учебно-вспомогательного -23%, педагоги 

дополнительного образования 5% и младшего обслуживающего персонала –2% человек. 

Организацию работы каждого направления деятельности техникума осуществляют 

заместители директора, которые координируют деятельность сотрудников своего отдела: 

1) финансовый отдел – главный бухгалтер; 

2) учебный отдел - заместитель директора по учебной работе; 

3) научно-методический отдел - заместитель директора по научно-методической 

работе; 

4) учебно-производственный отдел - заместитель директора по учебно-

производственной работе; 

5) учебно-воспитательный отдел - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

6) административно-хозяйственный отдел - заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе; 

7) отдел по безопасности образовательного процесса – специалист по ОТ. 

(рис.1 «Структура ГАПОУ СО «БПТ» и рис.2 «Структурно-организационная схема ГАПОУ 

СО «БПТ»). 

Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности каждого 

структурного подразделения техникума увязаны между собой, исключают дублирование в 

работе и находятся в полном взаимодействии, что позволяет эффективно осуществлять 

управление образовательным учреждением. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех структурных 

подразделений и, в целом, положительно влияет на поддержание в техникуме делового и 

творческого сотрудничества. Организационная структура техникума в полной мере 

обеспечивает выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, 



4 
 

выданной образовательному учреждению, и дает возможность качественно обеспечивать 

весь объем содержания образовательного процесса по аккредитованным специальностям и 

профессиям. 

Отметим, что Балаковский политехнический техникум осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

министерства образования Саратовской области и министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Условия осуществления образовательной деятельности и лицензионные требования 

техникумом выполняются в полном объеме. Основные нормативные документы 

соответствуют установленным требованиям. 

Грамотное управление и эффективная образовательная политика позволили 

учреждению добиться значительных успехов: 

- 2016 год - Балаковский политехнический техникум входит в ТОП 100 лучших 

ССУЗов России и внесен во Всероссийский реестр организаций «Книга Почета». 

- 2018 год - организация получила сертификат «Лидер отрасли», утвержденный 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт», 

соответствующий принципам международных стандартов в области контроля и управления 

качеством (CEN, МГС/EASC).  

- 2019 год - Балаковский политехнический техникум стал лауреатом Национального 

конкурса «Лучшие ССУЗы Российской Федерации – 2019» в номинации «За высокое 

качество образовательных услуг». 

- 2020 году Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

«100 лучших предприятий России» включило техникум в реестр «100 лучших 

образовательных организаций». Образовательное учреждение получило сертификат 

соответствия требованиям международных норм и российского законодательства по 

качеству и надежности оказываемых образовательных услуг, включая ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 9001:2015). 

- 2020 год - техникум - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие 

кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»; Областного смотра-

конкурса на лучшего специалиста по охране труда. 

- 2021 год - независимая оценка качества условий оказания услуг в ГАПОУ СО 

«БПТ» проведенная организацией-оператором ООО ИЦ «Нови» продемонстрировала, что 

образовательное учреждение вошло в группу с высоким показателем итоговой оценки и 

заняло 2 место. 

- 2022 год -  Балаковский политехнический техникум по результатам мониторинга 

эффективности деятельности областных профессиональных образовательных организаций, 

проводимого областным министерством образования занял 3 место. (Приказ министерства 

образования Саратовской области от 07.02.2023 г. №181 "Об утверждении рейтинга 

эффективности деятельности государственных профессиональных образовательных 

организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

министерство образования Саратовской области"). 

- 2022 год - Балаковский политехнический техникум награжден Дипломами лауреата 

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2022» в 

двух номинациях - «Лучшая организация среднего профессионального образования» и 

«Лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательной организации и 

повышении качества образования». Директор техникума Э. А. Никулина награждена 

памятным знаком «Эффективный руководитель-2022». 

- 2022 год - На основании рекомендательного письма Министерства образования 

Саратовской области № 1-26/7123 от 10.10.2022 г., НИИ социальной статистики - ГАПОУ 

СО «БПТ» внесено в список Лауреатов конкурса «Лучшие техникумы РФ — 2022». 

 Высокой оценке работы образовательного учреждения способствуют кропотливый 

многолетний труд обучающихся, наставников – педагогов и всего коллектива техникума. 
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Масштабные проекты за последние годы позволяют провести анализ и убедиться в 

реальности событий. 

- 2017 год - на базе техникума открыта региональная инновационная площадка по 

теме «Разработка и апробация модели профессиональной подготовки обучающихся в 

рамках среднего общего образования с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций»(приказ министерства образования 

Саратовской области №1288 от 22.05.2017 г.), целью которой является создание для 

школьников условий для профессионального самоопределения, выбора своей 

профессионально-образовательной траектории и опережающее освоение 

профессиональных компетенций при изучении программ профессионального обучения в 

условиях профессиональных образовательных учреждений. 

- 2018 год - техникум вошел в состав региональной площадки сетевого 

взаимодействия по области профессиональной деятельности «Машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка материалов» (приказ 

министерства образования Саратовской области №1625 от 14.08.2018 г.). 

- 2019 год - Балаковский политехнический техникум вошел в научно-

образовательный кластер ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» и принимает активное участие в его работе. В соответствии 

с Планом работы кластера на базе техникума были проведены: VIII заочный конкурс 

презентаций «Моя профессия лучше всех!» в Приволжском Федеральном округе (сентябрь 

2022) и областной конкурс по компетенции «Программные решения для бизнеса» (декабрь 

2022). 

- 2020 год - техникум включен в состав Федерального учебно-методического 

объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

(свидетельство от 10.11.2020г. №20200054). 

- 2019-2021 годы - на базе образовательного учреждения открыты мастерские в 

рамках государственной программы «Развитие образования в Саратовской области», в 

целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы»: 

- три мастерские по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям «Программные 

решения для бизнеса», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие», 

«Веб дизайн и разработка»; 

- мастерская по компетенции «Электромонтаж»; 

- лаборатория «Грузоподъемные и транспортные машины». 

- 2021 год - материально-техническая база учреждения укрепилась двумя 

мобильными классами, интерактивными панелями с вычислительными блоками, 

оргтехникой, ноутбуками в рамках выполнения задач федерального и регионального 

проектов «Цифровая образовательная среда». 

- 2021 год -  техникум стал лауреатом Всероссийского публичного закрытого 

конкурса «Лучшие учреждения   организации Российской Федерации» в номинации «100 

лучших профессиональных образовательных организаций  Российской  Федерации - 2021». 

- 2021 год – образовательная организация - победитель Всероссийского открытого 

конкурса-практикума с международным участием: «Лучший сайт образовательной 

организации - 2021» - 3 место. 

- 2021 год -  ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» занесён на Доску 

Почета Балаковского муниципального района за высокие достижения и большой вклад в 

дело подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена. 

- 2022 год - состоялось открытие новых мастерских по  компетенциям 

«Электромонтаж» и «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и 

автоматики». Создание и оборудование мастерских проводилось в рамках Федерального 

проекта «Молодые профессионалы», на основании постановления Правительства 

Саратовской области от 29 декабря 2018 года №760-П «О государственной программе 
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Саратовской «Развития образования в Саратовской области». Финансовое обеспечение: 

10204,1 млн. рублей, внебюджетные средства – 2 млн. рублей. 

- 2022 год -  техникуму продлено действие электронного сертификата о присвоении 

статуса Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: 

➢ «Программные решения для бизнеса», (КОД 1.1; КОД 1.2) 

➢ «Банковское дело» - 2022-2024 (КОД 1.1); 

➢ «Бухгалтерский учет» - 2022-2024 (КОД 1.1,КОД 1.2); 

➢ «Электромонтаж» - 2022-2024 (КОД 1.3); 

➢ «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»       - 

(КОД 1.1) . 

- 2022 год - в рамках VII Регионального чемпионата Саратовской области «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) на базе техникума были организованы две площадки 

по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие». 

 

На базе техникума за отчетный период году были организованы площадки для 

проведения: 

- Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы»; 

-всероссийской образовательной акции «Всероссийский Е-диктант»; 

-всероссийской образовательной акции «Всероссийский технологический диктант»; 

- всероссийской образовательной акции «Экологический диктант»; 

- международной просветительской акции «Географический диктант»; 

- Международная образовательная акция «Тест на знание истории Великой Отечественной 

войны»; 
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Рисунок 1 – Структура ГАПОУ СО «БПТ»
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Рисунок 2 – Структурно-организационная схема ГАПОУ СО «БПТ» 
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2. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 
 

Техникум, в соответствии с лицензией, реализует различные по срокам и уровню 

подготовки образовательные программы по очной, заочной формам обучения, 

различающиеся объемом обязательных занятий педагогических работников с 

обучающимися: 

основные профессиональные образовательные программы: 

1) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих; 

2) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой и углубленной подготовки; 

дополнительные образовательные программы: 

1) программы профессионального обучения; 

2) дополнительное профессиональное образование; 

3) дополнительное образование детей и взрослых. 

Допускалось сочетание различных форм получения образования. 

Сроки обучения по образовательным программа среднего профессионального 

образования в техникуме устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, 

определяемыми федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по следующим направлениям: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – ТОП-РЕГИОН; 

09.02.07 Информационные системы и программирование – ТОП-50, ТОП-РЕГИОН; 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – ТОП-РЕГИОН; 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электрических станций и 

сетей – ТОП-РЕГИОН; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) – ТОП-50; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 

ТОП-РЕГИОН; 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров; 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (профиль 

пробоотборщик – лаборант химического анализа) – ТОП-50, ТОП-РЕГИОН; 

22.02.05 Обработка металлов давлением; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей – ТОП-50, ТОП-РЕГИОН; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело. 

Контингент обучающихся на 01.02.2023 г. составляет 1148 студентов, в расчете на 

одного педагогического работника приходится 17,7 обучающихся, в т. ч. по формам 

обучения: 

- очная форма (1026 студентов); 

- заочная форма (122 студента). 
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Сведения о контингенте техникума по направлениям подготовки 
Таблица 1. 

Специальность/п

рофессия, 

отделение 

Количество студентов в учебном году    

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-2023 (на 

01.02.2023) 

09.02.04 160 131 103 68 28 - - - 

09.02.07 - - 48 73 119 158 169 214 

13.01.05 17 26 20 41 25 45 22 44 

13.02.03 118 112 96 135 125 127 111 112 

13.02.11 102 100 100 125 127 126 106 89 

15.02.01 91 98 64 80 24 - - - 

15.02.12 - - 25 47 66 91 83 90 

15.02.07 103 99 97 10 95 124 86 69 

18.01.33 - - 23 19 12 - - - 

18.02.07 82 84 82 92 84 92 86 91 

20.02.01 78 71 53 27 15 - - - 

22.02.05 - - - - - - 25 49 

23.02.03 47 72 69 43 24 - - - 

23.02.07 - - 25 48 71 93 86 60 

38.02.01 102 118 85 169 102 130 126 103 

38.02.04 - - - - - - - 24 

38.02.06 24 38 42 44 22 37 39 34 

38.02.07 46 65 60 14 40 60 45 47 

очное 970 1014 992 964 979 1083 986 1026 

заочное 126 169 192 215 232 182 147 122 

 

Прием в техникум осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема, 

определяющие их особенности на соответствующий год не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, порядку приема, устанавливаемому 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Прием в техникум осуществляет приемная комиссия техникума, задачей которой 

является выполнение контрольных цифр приема по комплектованию контингента СПО. 

Приемная комиссия начала свою работу в июне 2022 года. Утверждены Правила приема 

граждан в ГАПОУ СО «БПТ» на 2022/2023 учебный год; типовые бланки приема студентов. 
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Количество граждан, принимаемых в техникум для обучения за счет средств 

областного бюджета, и структура их приема определялись в пределах контрольных цифр 

приема -225 человек (приказ Министерства образования Саратовской области от 

30.11.2021 г. № 1934), устанавливаемых ежегодно Учредителем. 

Решением приемной комиссии (протокол от 16.08.2022 г. №1) в ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» было принято 225 человек на бюджетную 

основу обучения по очной форме на базе основного общего образования и 81 человек на 

коммерческую основу обучения по следующим специальностям: 
Таблица 2. 

Специальность/профессия КЦП 

Зачислено 

бюджетная 

основа 

компенсационная 

основа 

09.02.07 Информационные системы и программирование 50 50 
22 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 
25 25 

- 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
25 25 

- 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
25 25 

- 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
25 25 

- 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс 

и эластомеров 
25 25 

- 

22.02.05 Обработка металлов давлением 
25 25 

- 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) 
- - 

25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11 кл.) 
- - 

11 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
25 25 

 

38.02.06 Финансы 
- - 

 

38.02.07 Банковское дело 
- - 

23 

Итого: 
225 225 

81 

 

Таким образом, план приема по бюджету на 2022/2023 учебный год выполнен на 

100%, было подано 273 заявления, т.е. на 20 % больше запланированного. 

 

Анализ плана набора 

(очная форма обучения на базе основного общего образования) 
Таблица 3 

Специальность/профессия Бюджет Коммерция 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 68 % - 88% 

13.01.05 Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

- 100% - 100% - 100% - - - - - - 
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электрических станций и 

сетей 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - 

15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - 

22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

- - - - 100% 100% - - - - - - 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - - 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

100% 100% 100% 100% - - - - - - - - 

18.02.07 Технология 

производства и переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

- - - - - 100% - - - - - - 

38.02.01/ Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (9 кл.) 

- - - - - - 100% 96% 96 96% 100% 100% 

38.02.01/ Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (11 кл.) 

    - - - 72% 76 88% 67% 68% 

38.02.06 Финансы - - - - - - - 88% - 52% 96% - 

38.02.07 Банковское дело - - - - - - 72% - - 96% - 92% 
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Проходной бал с 2015 / 2016 по 2022 / 2023 учебные годы представлен в таблице 4: 

 
Таблица 4 

Специальность/профессия Проходной балл 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

3,5 4,0 4,07 4,37 4,38 4,21 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электрических станций и сетей 

- 3,0 - 3,42 - 3,0 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 4,0 4,1 4,05 4,32 4,31 4,27 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

3,7 3,12 3,67 3,77 3,51 3,47 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

3,3 3,3 3,57 3,45 3,41 3,42 

22.02.05 Обработка металлов давлением - - - - 3,3 3,3 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

3,7 3,3 3,6 3,73 3,81 - 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

3,5 3,5 3,5 - - - 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 

3,3 3,6 4,04 4,0 3,87 3,73 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - - - - - 3,53 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

3,9 3,8 3,96 3,91 4,01 4,97 

38.02.06 Финансы - 3,3 - 3,63 3,64 - 

38.02.07 Банковское дело 4,0 - 3,91 3,95 - 3,87 

 

Конкурс по специальностям за период с 2012 /2013 по 2022 / 2023 учебные годы 

представлен в таблице 5 
Таблица 5 

Специальность/профессия Конкурс по специальностям/профессиям 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

1,1 1,72 1,42 1,56 1,67 1,73 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электрических станций и сетей 

- 1,0 - 0,8 - 0,9 



14 
 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 2,28 2,24 1,5 2,2 2,1 2,23 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

1 1 0,5 0,5 1 1 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

1 1 0,84 0,84 0,97 1 

22.02.05 Обработка металлов давлением - - - - 0,89 1 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1 1 0,96 0,96 1 - 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

1,08 1 1,2 - - - 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 

1 1 1,44 1,44 1 1 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - - - - - 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

0,8 0,84 1,44 0,96 0,97 1 

38.02.06 Финансы - 0,67 - 0,88 0,52 - 

38.02.07 Банковское дело 0,68 - 0,72 0,96 - 0,88 

 

Стоимость обучения по очной форме составляет 38 270 руб. в год, по заочной 

форме – 27 660 руб. в год. 

С целью активизации агитационной и профориентационной работы в 2022 году были 

опубликованы объявления в городских и областных газетах, в справочнике – абитуриенту, 

на коммунальных платежных квитанциях, размещены агитационные объявления на 

автобусных маршрутах по г.  Балаково, проводились Дни открытых дверей (октябрь, 

февраль, март, апрель), посещения школ и других образовательных учреждений 

сотрудниками техникума. 

Результаты анкетирования показали, что информацию о техникуме абитуриенты 

получали: 

- из информационно-рекламных материалов (газеты, журналы, сайты) –56%; 

- от школьных учителей – 4%; 

- от преподавателей техникума – 27%; 

- от студентов техникума – 13%. 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В 2022-2023 учебном году в техникуме обучается 13 человек из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, что составляет 1,1% от всего контингента обучающихся. 

Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих – 2 человек; по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 11 человек, из них: 

- инвалиды и лица с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата –2 чел. 

- инвалиды и лица с ОВЗ с другими нарушениями – 11 чел. 

Все они обучаются на общих основаниях. 

В техникуме имеются следующие условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: 
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- в учебном корпусе и общежитии обустроены пандусы с поручнями для 

обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и 

другие помещения техникума; 

- в учебном корпусе и общежитии установлены кнопки вызова ассистента, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь; 

- выделено место для парковки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, включая инвалида-

колясочника, в учебные помещения и другие помещения техникума; 

-  установлены знаки «Парковка для инвалидов»; 

- входные группы в учебный корпус и общежитие имеют достаточную ширину 

дверей и не имеют порогов для беспрепятственного передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в том числе на кресле коляске; 

- на первом этаже учебного корпуса в целях создания условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата установлены дверные проемы, позволяющие передвигаться при помощи кресла-

коляски; 

- создана возможность для проведения учебных занятий в аудиториях, 

расположенных на первом этаже учебного корпуса; 

- для слабовидящих на дверях учебного корпуса и общежития установлены 

тактильные круги; 

- для слабовидящих в учебном корпусе установлены пиктограммы о направлении 

движения, адаптированности здания, наличия санузла для инвалидов и лиц ОВЗ; 

- для слабовидящих на входе в здания учебного корпуса и общежития установлены 

тактильные вывески со шрифтом Брайля; 

- для слабовидящих в учебном корпусе установлена тактильная мнемосхема со 

шрифтом Брайля; 

- в учебном корпусе установлен комплект для оснащения санузла в соответствии 

СНИП; 

- обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - адаптирован 

официальный сайт техникума для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

- обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам на сайте техникума во 

вкладке «Библиотека». 

- предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература; 

- разработана рабочая программа дисциплины Физическая культура для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ для всех специальностей; 

- сотрудники техникума, работающие с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования учетом 

имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности прошли курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное 

образование в условиях системы СПО» (г. Казань) (20 человек). 

В техникуме разработаны и утверждены: Паспорт доступности для инвалидов 

объекта учебный корпус ГАПОУ СО «БПТ» и предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования, Паспорт доступности для инвалидов объекта общежитие ГАПОУ СО «БПТ» 

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, План действий (дорожная карта) 

обеспечения условий доступности для инвалидов в ГАПОУ СО «БПТ» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг на 

период 2016-2030 гг., Положение о порядке организации и образования лиц с ОВЗ, План 

http://www.bpt.balv.ru/page130.html
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Programma_fzk_dlya_invalidov.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Programma_fzk_dlya_invalidov.pdf
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работы по профессиональной ориентации с инвалидами и лицами с ОВЗ на 2022/2023 

учебный год. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ 
 

 В Балаковском политехническом техникуме сформирован 

высококвалифицированный, имеющий основательный опыт работы в системе среднего 

профессионального образования, постоянный состав преподавателей, включающий 65 

человека, из них внутренних и внешних совместителей 19 человек. 

Качество подготовки специалистов в техникуме обеспечивает 

высококвалифицированный преподавательский состав, из них: 8 кандидатов наук, 5  

почетных работников среднего профессионального образования; 2 почетных работника 

сферы образования РФ, 14 преподавателей техникума награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 23 - Почетной грамотой министерства образования 

Саратовской области; 23 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 10 – 

первую квалификационную категорию. За последние 3 года 100% преподавателей прошли 

обучение по дополнительным программам переподготовки и повышения квалификации. 

 Нагрузка педагогов не превышает 1440 часов в год. 

         Средний возраст преподавателей – 40 лет. 

Активно используются различные формы повышения квалификации: посещение 

школы начинающего преподавателя, педагогические семинары, тематические 

педагогические советы, стажировки на профильных предприятиях города и др. 

В 2017–2022 гг. 23 преподавателя техникума прошли подготовку по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по компетенциям Ворлдскиллс, 

в том числе: 

-«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта WorldSkills по компетенции 

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». 

-«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта WorldSkills по компетенции 

«Банковское дело». 

-«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж». 

-«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Лаборант химического анализа» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный химический 

анализ». 

-«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта WorldSkills по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

-«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Разработчик Web и 

мультимедийных приложений» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка». 

-«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Программист» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8». 

-«Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Специалист по 

обслуживанию телекоммуникации» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Информационные кабельные сети». 

-«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и системный 

администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции  «Сетевое и 

системное администрирование». 

-«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Программист» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

-«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта WorldSkills по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD». 
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-«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта WorldSkills по компетенции 

«Промышленная автоматика» , и получили свидетельства эксперта демонстрационного 

экзамена. 

Семь преподавателей имеют свидетельства главных экспертов с правом проведения 

региональных чемпионатов по компетенциям «Программные решения для бизнеса», «ИТ-

решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие», «Финансы», «Бухгалтерский учет», 

«Банковское дело», «Электромонтаж», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной 

защиты и автоматики». 

21 преподаватель имеет свидетельства о праве проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Главная задача Российской образовательной политики – обеспечение высокого 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Применительно к сфере среднего профессионального образования качество 

результатов образовательной деятельности определяется качеством знаний, умений и 

навыков выпускников, уровнем их владения общекультурными и профессиональными 

компетенциями, активной гражданской позицией, уровнем культуры и нравственности. 

Система оценки качества образования – система сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 

элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством 

образования, позволяет судить о состоянии системы образования в техникуме в любой 

момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

Мониторинг качества образования – целенаправленное, специально организованное, 

непрерывное слежение за изменением основных свойств качества образования в целях 

своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции 

образовательного процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной 

информации и педагогического прогноза. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения, 

информации о состоянии системы образовательной деятельности техникума; 

- координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ; 

- своевременное выявление пробелов в изученных темах и их корректировка; 

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

-построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества образования 

(по предметам, курсам, специальностям); 

- использование полученных результатов для определения качества работы 

педагогических работников при распределении стимулирующей части оплаты труда; 

- формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности техникума, на основе анализа полученных данных. 

В результате проведенного в ноябре 2022 г. мониторинга качества образования 

успеваемость в среднем по техникуму составляет 93,49%, что на 0,41% ниже, чем в АППГ, 

качество знаний 63,88%, что на 1,21% ниже, чем за АППГ. По предметно-цикловым 

комиссиям качество знаний (справа) и успеваемость (слева) представлено на рисунках 3,4. 
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Рисунок 3. Успеваемость и качество знаний по ГАПОУ СО «БПТ» в целом по техникуму в сравнении с 

предыдущими периодами мониторинга. 

По предметно-цикловым комиссиям качество знаний (справа) и успеваемость 

(слева) представлена на рисунке 4. 
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Результаты мониторинга
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Результаты мониторинга комиссии 
информатики и программирования

9
8

,9
2

9
2

,9
2

9
7

,5
5

9
5

,4

9
1

,3
4

86

88

90

92

94

96

98

100

5
9

,3
6

6
3

,6
3

7
4

,6
3

6
8

,7
5

6
8

,9
9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ноя.15

апр.16

ноя.16

апр.17

ноя.17

апр.18

ноя.18

апр.19

ноя.19

ноя.20

ноя.21

апр.22

ноя.22

 

Рисунок 4. Успеваемость и качество знаний по предметно-цикловым комиссиям. 

 

Балаковский политехнический техникум принимает активное участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» с 2017 года, таблица 6: 

 
Таблица 6 

Год Чемпионат Компетенции Результаты 

2017 II Региональный чемпионат 

Саратовской области 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Участие 

2018 III Региональный 

чемпионат Саратовской 

области 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Участие 

Электромонтаж Участие 

Сетевое и системное 

администрирование 

Участие 

Веб-дизайн и разработка 3 место 

2019 IV Региональный 

чемпионат Саратовской 

области 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Участие 

3 место в категории 

«Навыки мудрых» 

Электромонтаж 2 место 

Веб-дизайн и разработка 3 место 

Предпринимательство 2 место 

2020 V Региональный чемпионат 

Саратовской области 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

2 место 

Электромонтаж 3 место 

  Лабораторный химический анализ 3 место 

2 место в категории 

«Навыки мудрых» 

Программные решения для бизнеса 1 место 

1,2,3 место в категории 

«Навыки мудрых 
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ИТ-решения для бизнеса на платформе 

1С: Предприятие 

2 место 

1 место в категории 

«Навыки мудрых» 

Веб-дизайн и разработка Участие 

Предпринимательство 1 место 

Инженерный дизайн CAD Участие 

2021 VI Региональный 

чемпионат Саратовской 

области 

Программные решения для бизнеса 2 место 

ИТ-решения для бизнеса на платформе 

1С: Предприятие 

1 место 

1,2,3 место в категории 

«Навыки мудрых 

Электромонтаж 1 место 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

2 место 

Лабораторный химический анализ 3 место 

Веб-дизайн и разработка 3 место 

Предпринимательство участие 

Инженерный дизайн CAD 1 место 

Бухгалтерский учет 3 место 

Банковское дело Участие 

2022 VII Региональный 

чемпионат Саратовской 

области 

Программные решения для бизнеса 1 место 

ИТ-решения для бизнеса на платформе 

1С: Предприятие» 

2 место 

3 место 

Веб-дизайн и разработка 2 место 

Инженерный дизайн CAD 2 место 

Электромонтаж 3 место 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
Участие 

Лабораторный химический анализ Участие 

Предпринимательство медальон 

Бухгалтерский учет Участие 

Банковское дело 
3 место 

медальон 

Разработка виртуальной и дополненной 

реальности (VRIAR) 
Участие 

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 
Участие 

ИТ-решения для бизнеса на платформе 

1С: Предприятие 

1,2,3 место в категории 

«Навыки мудрых 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

2 местов категории 

«Навыки мудрых 

 

Как показывают данные таблицы, не только увеличилось количество компетенций 

Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» в которых принимали участие 

студенты и преподаватели техникума с одной в 2017 году до двенадцати в 2022 году, но 

значительно увеличилось количество победителей и призеров с 1 в 2018 году до 13 в 2022 

году. 

В 2022 году преподаватели техникума подготовили 589 победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня. 

 

5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Режим работы техникума позволяет создать студентам и преподавателям 

комфортные условия учебы и работы. Начало занятий – 09.00 час. С учетом обеденного 

перерыва (30 мин.) занятия заканчиваются в 14 час.10 мин. Уроки объединены в пары. 

Перерыв между парами – 10 минут. 
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Обучение студентов проводится в учебном заведении, общая площадь которого с 

инфраструктурой составляет 18085 кв.м. 

В состав главного учебного корпуса входят: 

-42 аудитории, 26 лабораторий, где проводятся учебные и лабораторно-практические 

занятия по изучаемым дисциплинам; 

-6 учебных компьютерных классов, оборудованных 90 современным компьютерным 

оборудованием и лицензионным программным обеспечением. Все классы объединены в 

единую локальную сеть с выходом в Интернет, что дает возможность использовать на 

занятиях мультимедийное оборудование; 

- лаборатория подготовки к итоговой аттестации оборудована 12 компьютерными 

рабочими местами с выходом в Интернет и копировально-множительной техникой для 

распечатки чертежей и текстового материала. Это позволяет студентам выполнять 

курсовые и дипломные проекты, рефераты, отчеты по практике на высоком уровне; 

- учебно-производственные мастерские включают в себя слесарно-механическую и 

электромонтажную мастерские, где студенты получают первичные профессиональные 

практические навыки и умения; 

-мастерская и Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж» на 5 рабочих мест; 

-мастерская и Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» на 5 рабочих мест; 

-мастерская и Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Программные решения для бизнеса на 12 рабочих мест; 

- мастерская по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8» 

на 12 рабочих мест; 

- спортивное ядро – стадион, спортивный зал площадью 570 кв. м, 2 тренажерных зала, зал 

для занятий аэробикой и гимнастикой, теннисный зал, зал для занятий кикбоксингом, 

имеют общую площадь 11000 кв. м., где проводятся уроки физической подготовки и 

ведется работа в спортивных секциях (кикбоксинг, легкая атлетика, волейбол, футбол, 

баскетбол, настольный теннис, аэробика, атлетическая гимнастика); 

-стрелковый тир, площадью более 300 кв.м и специально оборудованная оружейная 

комната позволяют студентам заниматься военно-прикладными видами спорта, а юношам 

готовиться к службе в РА; 

- библиотека состоит из 3-отделов: абонемента, книгохранилища и читального зала на 90 

посадочных мест; 

- актовый зал на 300 посадочных мест, который является центром всех культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в техникуме. На его базе работают кружки художественной 

самодеятельности и творчества, такие как эстрадного и народного танца, вокала, вокально-

инструментального ансамбля, театральная студия «Анфас»; 

- конференц-зал на 60 посадочных мест для проведения организационных мероприятий, 

связанных с учебным процессом (педсоветы, педсеминары, совещания, собрания, 

конференции) с использованием мультимедийного оборудования; 

- медицинский кабинет. Техникум имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности №ЛО-64-01-003114 от 14.09.2015 г., выданную министерством 

здравоохранения Саратовской области; в соответствии с договором между ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» и МУЗ «Детская городская поликлиника» от 

12.01.2015 г. №005 медицинское обслуживание студентов проводится фельдшером; 

-стоматологический кабинет. Техникум имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности №ЛО-64-01-003148 от 29.10.2015 г., выданную министерством 

здравоохранения Саратовской области; в соответствии с договором между ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» и ГАУЗ СО «Балаковская СП» от 29.05.2015 г. 

проводится стоматологическое обслуживание студентов; 

- кабинет психологической разгрузки и релаксации студентов и преподавателей; 
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- кабинет социального педагога для индивидуальной работы с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей и детьми из неблагополучных семей; 

- студенческое общежитие,5-ти этажное, рассчитанное на 250 человек, имеющее все 

необходимые жилищно-бытовые условия. 

Перечень кабинетов, лабораторий, вспомогательных учебных помещений их 

материально-техническое оснащение отражен в приложении 2. 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум имеет свой сайт: www.bpt-

balv.ru на котором представлена вся интересующая информация об образовательном 

учреждении и его деятельности, а также электронную почту, по которой осуществляется 

оперативный обмен информацией с другими организациями и ведомствами. 

Благодаря хорошей материально-технической базе техникума подготовка 

специалистов ведется успешно, и выпускники техникума востребованы не только на 

предприятиях города, но и района. 
 

Оценка библиотечного фонда 

 

Библиотека ГАПОУ СО «БПТ» в соответствии со своими целями и задачами 

осуществляет полное оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание всех категорий читателей техникума, обеспечивая образовательный процесс 

источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам образования. 

Библиотека техникума соответствует требованиям Положения о формировании 

фондов библиотеки среднего профессионального учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования России от 21.11.2002 г №4066, «О формировании фонда 

библиотеки среднего специального учебного заведения» и требованиям ФГОС СПО по 

реализуемым образовательным программам. 

Книжный фонд библиотеки в настоящее время составляет – 41098 экземпляров, из 

них учебной – 36018 экземпляра, 145 экземпляров учебно-методической и прочей 

литературы. В таблице 7 представлены общие количественные характеристики состава 

фонда. 

В ГАПОУ СО «БПТ» имеется читальный зал на 90 посадочных мест, оборудованный 

компьютерами. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса дополнено 

учебными и учебно-методическими материалами, размещенными в системе «Электронная 

библиотека БПТ» в локальной сети, что позволяет студентам оперативно получать 

необходимую информацию, кроме этого, техникум подключен к ЭБС BOOK.ru 

издательства «КНОРУС». 
 

Количественные характеристики библиотечного фонда 
Таблица 7 

 

 

 

Циклы дисциплин 

Объемы 

учебной 

(количество) 

Реальная 

обеспеченность 

литературой (экз. 

на 1 

обучающегося) 

Степень новизны 

литературы 

Качество литературы 

(издания с грифом УМО, 

НМС, Федеральных 

органов исполнительной 

власти 

Учебная учебна

я 

Учебно-

методичес

кая 

Учебна

я,% 

Учебно-

методическа

я,% 

Учебная Учебно-

методическа

я 

назва

-ние 

экз. Всего

, 

% 

за 

посл. 

5 лет,% 

Всего

, % 

за посл. 

5 лет, % 

Общие гуманитарные  

и социально-

экономические 

96 682+320 

ЭБС 
1,0 1 100 100 90 90   

Общие 

математические  

и естественнонаучные 

65 921+151
ЭБС 

1,0 1 100 100 90 90   

http://www.bpt-balv.ru/
http://www.bpt-balv.ru/
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Общепрофессиональн

ые  

и специальные 

381 1473+600 

ЭБС 
1,0 1 100 100 68 68   

Все дисциплины 

(учебно-методическая 

литература для 

обучающихся заочно) 

   1  100     

 

Численность пользователей, число посещений и информационное обслуживание 

библиотеки 
 

Таблица 8 

Наименование показателей 

Численность, чел. 
на 01.01. 

2019 

на 01.01. 

2020 

на 01.01. 

2021 

На 01.01. 

2022 
На 01.01. 

2023 

Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

1501 2005 2629 2805 2210 

 

Число посещений 20050 18211 2091 14726 

 

12692 

 

Информационное обслуживание 1501 913 240 252 257 

 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки значительно 

увеличилась за счет ведения раздельного статистического учета абонемента и читального 

зала. 

 

Сведения об обеспечении обучающихся дополнительной литературой 

 
Таблица 9 

Типы издания Кол-во названий Число однотомных экземпляров,  

а также комплексов 

Официальные издания 1 1 

Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания 

3 3 

Научно-периодические издания по профилю 

реализуемых образовательных программ 

17 17 

Справочно-библиографические издания 2 2 

 

Можно сделать вывод о том, что студенты техникума в достаточной мере 

обеспечены основной и дополнительной учебной, учебно-методической литературой. 

В техникуме имеются периодические издания по профилю рекомендуемых 

образовательных программ: 

Газеты: «Российская газета», «Регион-64», «Балаковские вести». 

Журналы: «Среднее профессиональное образование», «Наука и жизнь», 

«Физкультура и спорт», «Банковское дело», «Родина» и др. 

За отчетный период библиотечный фонд пополнился основной литературой по 

программам учебных дисциплин: профессионального цикла  по направлению 

«Металловедение», «Правовое обеспечение», «Философия», «Экономика отрасли», Налоги 

и налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Электробезопасность», и художественной 

литературой. 

В техникуме каждое полугодие оформляется подписка на периодические издания, 

по мере необходимости пополняется библиотечный фонд в соответствии с учебными 

планами ГАПОУ СО «БПТ» и нормами книгообеспеченности, определенными 

требованиями ФГОС. Комплектование фонда, полностью удовлетворяющего обеспечению 

учебного процесса, является одной из приоритетных задач библиотеки. Взаимодействие с 

отделениями техникума, постоянный анализ состояния фонда, а также читательского 

спроса позволяют оптимально формировать фонд актуальной, современной, действительно 

необходимой литературой. 
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Библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой, изданной за последние 5 лет. Показатели книгообеспеченности 

учебной и учебно-методической литературой по всем блокам дисциплин находятся в 

диапазоне от 0,5 до 1, а дополнительной литературы – не менее 0,2. 

Таким образом, в техникуме создана и постоянно обновляется электронная 

библиотека, где преподаватели на своих страничках размещают в электронном виде все 

необходимые материалы для занятий и самостоятельной работы обучающихся. Ссылки для 

доступа к образовательным интернет-ресурсам, электронным библиотекам, электронным 

учебникам, журналам и статьям для общего и профессионального образования во вкладке 

Библиотека – Электронные ресурсы сайта техникума ГАПОУ СО "Балаковский 
политехнический техникум" (bpt-balv.ru) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Главным направлением работы коллектива в отчетный период являлось построение 

содержательной основы образовательного процесса как приоритетной части целостной 

системы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Учебный процесс в техникуме планируется и организуется по программам СПО в 

соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464 (с изменениями и 

дополнениями от 22.01.2014, 15.12.2014, 28.08.2020)), федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, примерными 

образовательными программами, Уставом техникума, учебными планами по 

специальностям и профессиям, Правилами внутреннего распорядка и др. локальными 

нормативными актами. 

Подготовка специалистов СПО ведется в соответствии с программами подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и программами подготовки специалистов 

среднего звена базового и углубленного уровней. 

Для реализации основных профессиональных образовательных программ 

профессионального образования были разработаны: 

- учебные планы; 

- календарные графики учебного процесса; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- рабочие программы практической подготовки (учебной и производственной 

практики); 

- программы итоговой государственной аттестации. 

В учебные планы по специальностям и профессиям на базе основного общего 

образования был включен цикл общеобразовательных дисциплин в объеме часов, 

соответствующем рекомендациям по реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования средними специальными учебными заведениями (приказ 

Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312», «Рекомендации по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. №03-1180). 

https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
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Срок реализации основных профессиональных образовательных программ при 

очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

составлял 52 недели: 

39 недель – теоретическое обучение; 

2 недели – промежуточная аттестация; 

11 недель – каникулы. 

В учебных планах нашли отражение все 4 блока учебных дисциплин 

(профессиональных модулей): общие гуманитарные и социально-экономические, 

математические и естественнонаучные, общепрофессиональные и профессиональные 

дисциплины и модули; объем и состав (наименование) учебных дисциплин (модулей) 

соответствовал ФГОС СПО и примерным образовательным программам. 

График учебного процесса отражает все количественные характеристики в 

соответствии с требованиями ФГОС (количество недель теоретического обучения, 

производственной практики, промежуточной аттестации, ГИА и каникул). Сводные данные 

соответствуют графику и плану учебного процесса. 

В учебных планах представлены все дисциплины федерального и регионального 

компонента по названию и объему часов и дисциплины по выбору студентов, отражающие 

специфику техникума и с учетом развития современных технологий. 

Учебная нагрузка студентов в неделю не превышала 36 учебных часов аудиторных 

занятий. Резерв времени, предусмотренный ФГОС СПО, используется в учебных планах на 

изучение дисциплин, выбранных предметно-цикловыми комиссиями, реализацию 

национально-регионального компонента, промежуточную аттестацию, практику. 

Объемы и этапы учебной и производственной практик, перечень кабинетов и 

лабораторий, соответствует требованиям ФГОС по специальностям и профессиям, это 

отражено в материально-техническом оснащении техникума, наименовании учебных 

кабинетов и лабораторий. 

На основании рекомендаций по организации образовательного процесса, 

промежуточной и итоговой аттестации в техникуме разработаны локальные акты, 

материалы промежуточного, входного и итогового контроля, лабораторно-практических 

работ, заданий для самостоятельной работы студентов и другая учебно-методическая 

литература, обеспечивающая качественную подготовку специалистов. 

В рамках реализации программ подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена преподаватели техникума 

разрабатывали рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей), 

программы и формы отчетности по каждому виду практической подготовки (учебная 

практика, производственная и преддипломная), конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю, фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и 

для государственной (итоговой) аттестации.  

Центральное место в содержании профессионального образования заняла 

структурная единица – профессиональный модуль, основным достоинством которого 

является гибкость: в случае, если изменятся требования к специалисту, их можно 

обновлять, одни модули заменять другими. Такой подход к построению содержания 

образования позволяет оптимально сочетать и интегрировать теоретическую и 

практическую составляющие обучения и обеспечивать качество подготовки на 

конкурентоспособном уровне. 

Ведется работа по освоению новых форм и методов обучения с использованием 

компетентностного, деятельного подходов и информационно-коммуникативных 

технологий, по укреплению связи науки и образования, воспитанию в процессе обучения 

через приобщение студентов к исследовательскому труду, информатизации образования, 

обеспечению подключения к сети Интернет всех основных образовательных 

подразделений. 
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С целью побуждения студентов к самообразованию, активизации их познавательной 

деятельности, развития мышления и формирования личностно-профессиональных 

компетенций преподавателями техникума используются активные методы обучения. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

имеет цель: 

- целенаправленное непрерывное повышение профессиональных знаний; 

- совершенствование деловой коммуникации; 

- развитие мотивации студентов к познанию и творчеству; 

- содействие их личностному и профессиональному самоопределению; 

- адаптацию к жизни в динамичном обществе; 

- приобщение к здоровому образу жизни. 

В образовательном учреждении разработаны  и применяются формы подготовки 

обучающихся – краткосрочные практикоориентированные программы профессионального 

обучения с использованием профессиональных стандартов по компетенциям: «Слесарь по 

ремонту автомобилей», «Слесарь по ремонту электрооборудования (автомобилей)», 

«Пользователь программы 1С: Предприятие», «Разработка прикладных решений на 

платформе 1С: Предприятие», «Лаборант химического анализа», «Электромонтажник по 

вторичным цепям», «Web-дизайн и разработка», «Инженерный дизайн CAD»., таблица 10. 

 
Таблица 10 

Название дополнительной образовательной программы Количество обученных в уч.году, чел. 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

на 01.04. 

2022 

2022-

2023  

на 01.02. 

2023 

Слесарь по ремонту автомобилей 15 - 16 7 15 

Слесарь по ремонту электрооборудования (автомобилей) 33 16 16 23 16 

Пользователь программы 1С: Предприятие 28 12 18 25 21 

Разработка прикладных решений на платформе 1С: 

Предприятие 

10 - 12 10 8 

Аппаратчик 9 16 - - - 

Лаборант химического анализа    8 16 

Электромонтажник по вторичным цепям 10 45 15 15 11 

Инженерный дизайн CAD - 10 12 12  

Инженерная графика CAD (САПР) (прикладные решения в 

программе КОМПАС-3В) 

  10 - 15 

Разработка дизайна WEB-приложений   16 8 7 

Стропальщик   8 - - 

Основы компьютерной грамотности 75 - 10 20 10 

Умные гаджеты   10 10 10 

Электронные образовательные технологии и организация 

работы в системе дистанционного обучения «Moodle» 

27 - - - - 

Бухгалтерский учет    5 19 

Программные решения для бизнеса    4 12 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

программист» (с учетом стадарта Ворлдскиллс   по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса па платформе 

1С:Предприятие» 

    12 

Дополнительная общеразвивающая программа   

«Проектирование и разработка баз данных (начальный 

уровень) (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»)». 

    13 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Основы 

создания  веб приложений (с учетом стандарта Ворлдскилс 

по компетенции Веб-дизайн» 

    13 

 

Основы финансовой грамотности     8 

Итого 207 99 143 147 206 
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Таким образом, общее количество обученных в 2022-2023 гг. составляет 206 

человек, что на 28.6 % больше аналогичного показателя в 2020-2021 гг. В 2022-2023 

учебном году продолжена работа по программам дополнительного профессионального 

обучения в рамках федерального проекта «ДЕМОГРАФИЯ»-«Содействие занятости», 

обучение лиц пенсионного возраста «Основы компьютерной грамотности» и «Умные 

гаджеты» и расширение перечня программ дополнительного образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников техникума проводится в форме 

защиты выпускных квалификационных работ по специальностям. По каждой 

специальности созданы государственные аттестационные комиссии, которые возглавляют 

председатели ГАК (представители предприятий и учреждений). 

Выпуск студентов в 2022 году: 

всего – 272 человека, из них: 

очной формы обучения –  223 человек; 

заочной формы обучения –  49 человек. 

Выпуск по специальностям и формам обучения распределился следующим образом: 

 
Качество защиты выпускных квалификационных работ по специальностям, % 

 
Таблица 11 

Наименование специальности 
Форма обучения 

очная заочная 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 83.3 89 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  (по отраслям) 
92  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 80  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 
80  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
78.3  

09.02.07 Информационные системы и программирование 98  

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 92  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 85.7 89 

38.02.07 Банковское дело 82  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  89 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 88 

 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта): 

Дипломы с отличием – 42 чел. (очное обучение – 26 чел., заочное обучение – 16 чел.) или 

15,4 %. Дипломы на «5» и «4» – 79,8%. 

 

Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой)  аттестации 

2021-2022 учебного года 
Таблица 12 

Специальность Число студентов на «5» на «4» на «3» 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 28 10 16 2 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования  (по отраслям) 

31 13 10 8 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 
17 6 8 3 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

17 11 6 - 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
20 10 9 1 
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09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
21 12 6 3 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
17 12 3 2 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
83 41 35 7 

38.02.07 Банковское дело 21 15 4 2 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 4 2 1 1 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
13 5 8 - 

Итого очная форма 
223 116 83 24 

Заочная форма обучения 49 21 23 5 

Всего 
272 137 106 29 

 

 

Трудоустройство выпускников 2022 года 
Таблица 13 

Специал

ьности 

Количеств

о 

выпускник

ов 

Фактически трудоустроено 
Продол

жили 

обучен

ие 

ВУЗ/С

ПО 

Призва

ны в 

ряды 

вооруж

енных 

сил 

Отпуск 

по 

уходу 

за 

ребенк

ом 

Не 

трудоустр

оены 

по профес-

сии/специаль-ности  

не по 

профессии/специаль

ности 

Все

го 

В 

т.ч. 

лиц

а с 

инв

али

дно

сть

ю и 

ОВЗ 

из них 

самозанят

ые 

Все

го 

В 

т.ч. 

лиц

а с 

инв

али

дно

сть

ю и 

ОВЗ 

из них 

самоза

нятые 

Все

го 

В 

т.ч. 

лица 

с 

инва

лидн

ость

ю и 

ОВЗ 
Все

го 

В 

т.ч. 

лиц

а с 

инв

али

дно

сть

ю и 

ОВЗ 

Вс

ег

о 

В 

т.

ч. 

ли

ца 

с 

ин

ва

ли

дн

ос

ть

ю 

и 

О

В

З 

В

с

е

г

о 

В 

т.ч. 

лиц

а с 

инв

али

дно

сть

ю и 

ОВЗ 

Вс

ег

о 

В 

т.

ч. 

ли

ца 

с 

ин

ва

ли

дн

ос

ть

ю 

и 

О

В

З 

Вс

ег

о 

В 

т.

ч. 

ли

ца 

с 

ин

ва

ли

дн

ос

ть

ю 

и 

О

В

З 

Вс

ег

о 

В т.ч. 

лица с 

инвал

иднос

тью и 

ОВЗ 

09.02.07 

Информа

ционные 

системы 

и 

программ

ирование 

21 

  6   3   5   7           

13.02.03 

Электрич

еские 

станции, 

сети и 

системы 

28 

  9   

    

1   

    

    18           

13.02.11 

Техничес

кая 

эксплуата

ция и 

обслужив

31 

  3   

    

    

    

2   26           
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ание 

электриче

ского и 

элекьтро

механиче

ского 

оборудов

ания (по 

отраслям) 

15.02.12 

Монтаж, 

техничес

кое 

обслужив

ание и 

ремонт 

промышл

енного 

обрудова

ния (по 

отраслям) 

17 

  5   

    

    

    

    12           

18.02.07 

Технолог

ия 

производ

ства и 

переработ

ки 

пластичес

ких масс 

и 

эластоме

ров 

17 

  10   

    

4   

    

2   1           

38.02.01 

Экономи

ка и 

бухгалтер

ский учет 

(по 

отраслям) 

83 

1 38 1 
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6   2       10   

23.02.07 

Техничес

кое 

обслужив

ание  и 

ремонт 

двигателе

й систем 

и 

агрегатов 

автомоби

лей 

20 

  5   

    

4   

    

    11           

15.02.07 

Автомати

зация 

технолог

ических 

процессо

в  и 

производ

ств  (по 

отраслям) 

17 

  2   

    

    

    

    15           

15.02.01 

Монтаж и 

техничес

кая 

эксплуата

ция 

промышл

енного 

13 

  6   

    

    

    

    7           
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оборудов

ания ( по 

отраслям) 

09.02.04 

Информа

ционные 

системы 

(по 

отраслям) 

4 

  1       3                       

38.02.07 

Банковск

ое дело 

21 

2 5       8 2     2   3       3   

ВСЕГО 272 3 90 1     55 2     
1

7 
0 

10

2 
0 0 0 13 0 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2022 года по специальностям в 

процентах 
Таблица 14 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Наименование специальности Процент 

трудоустройства 

1. ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» 

Информационные системы и 

программирование 

61,00 

Электрические станции, сети и системы 61,2 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

61,00 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

61,00 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

60,00 

Монтаж и тех. эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

67,00 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования ( по отраслям) 
100 

Информационные системы (по отраслям) 100 

Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 

63,00 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

63,00 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

60,00 

Финансы 62,00 

 

Из 272 выпускников 2022 года очной формы обучения – 90 были трудоустроены на 

должности по направлению подготовки, 102 призваны в ряды вооруженных сил РФ, 17 

продолжили обучение в высших учебных заведениях по профилю подготовки. За последние 

пять лет сохраняется достаточно высокий уровень трудоустройства выпускников ГАПОУ 

СО «БПТ» - более 30%. Такие достижения – это, прежде всего, совместные усилия 

педагогов, студентов и социальных партнеров техникума, нацеленных на получение 

максимального результата. 
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7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В 2022-2023 учебном году педагогический коллектив работает над единой 

методической темой: «Совершенствование единой образовательной среды техникума на 

основе использования инновационных образовательных технологий и усиление роли 

практического обучения с целью подготовки высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в системе среднего профессионального образования», которая реализовывается 

через выполнение планов работы педагогического и методического советов, 

педагогических семинаров, повышение педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов, совершенствование образовательного 

процесса. 

В рамках данной методической темы был запланирован и проведен тематический 

педсовет: «Пути и средства повышения эффективности и качества практической 

подготовки студентов техникума» (ноябрь); педагогический семинар по обмену опытом: 

«Эффективные образовательные технологии: традиции и инновации» (октябрь). 

Школу начинающего преподавателя в 2022-2023 учебном году посещают 4 

слушателя: Джагарян Лилия Зарзандовна, Сурков Владимир Юрьевич, Фолькина Надежда 

Артемовна и Овчинникова Екатерина Владимировна. 

За отчетный период проведено 5 занятий школы. На занятиях были рассмотрены: 

рекомендации по ведению учебного журнала, составлению планов урока, рекомендации по 

анализу урока, разработке плана работы слушателя, написанию творческого отчета о работе 

за учебный год. 

В этом учебном году с целью оказания помощи молодым специалистам в их 

профессиональном становлении, формирования кадрового потенциала в техникуме было 

организовано наставничество. В период с сентября по февраль преподаватели Горбатов 

М.А., Калинина А.В., Бельмесов П.И. являлись наставниками молодых педагогов. 

Работа предметно-цикловых комиссий осуществлялась по планам в рамках 

основного направления. По плану проводились недели ПЦК. 

 
Количество мероприятий, в которых приняли участие студенты и преподаватели техникума 

Таблица 15 

Уровень 

мероприятия 

Количество мероприятий 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-

2021  

уч.год 

2021-2022 

уч.год на 

01.04.2022 

2022-2023 

уч.год на 

01.03.2023 

Международный 6 4 15 24 29 38 42 

Всероссийский 13 13 15 29 36 75 80 

Областной 18 41 32 34 41 46 49 

Муниципальный 11 9 12 12 10 11 13 

Мероприятия 

БПТ 

8 11 12 12 12 12 15 

ИТОГО: 48 78 86 111 128 182 199 
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Общее количество студентов, преподавателей и команд техникума, 

принявших участие в мероприятиях различного уровня 

Таблица 16 

Уровень 

мероприятия 

Количество участников 

всего студенты преподаватели команды 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.го

д на 

01.04.

2022 

2022-

2023 

уч.го

д на 

01.03.

2023 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

на 

01.04.2

022 

2022-

2023 

уч.го

д на 

01.03.

2023 

2020-

2021 

уч.го

д 

2021-

2022 

уч.год 

на 

01.04.2

022 

2022-

2023 

уч.го

д на 

01.03.

2023 

2020-

2021 

уч.го

д 

2021-

2022 

уч.год на 

01.04.20

22 

2022-

2023 

уч.год на 

01.03.20

23 

Международный 91 131 147 91 130 145 - 1 2 - - - 

Всероссийский 183 222 233 183 220 230 - 2 3 - - - 

Областной 227 230 253 203 205 225 19 20 21 5 5 7 

Муниципальный 73 83 95 61 70 75 - - 5 12 13 15 

Мероприятия 

БПТ 

      - -  - -  

ИТОГО: 574 666 728 538 625 675 19 23 31 17 18 22 

 

Количество победителей и призеров техникума в мероприятиях различного уровня 

Таблица 17 

Уровень мероприятия Количество победителей и призеров 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год  

2020-

2021 

уч.год  

2021-2022 

уч.год на 

01.04.2022 

2022-2023 

уч.год на 

01.03.2023 

Международный 30 25 51 105 117 140 153 

Всероссийский 57 40 101 132 137 181 201 

Областной 51 182 108 88 93 106 111 

Муниципальный 5 23 134 129 121 135 124 

Мероприятия БПТ        

ИТОГО: 143 270 394 454 468 562 589 

 

Таким образом, на 01.03.2023 г. 2022-2023 учебного года ГАПОУ СО «БПТ» принял 

участие в 199 мероприятиях (таблица 15). Общее количество участников составило 728 

человек – студенты, преподаватели, команды (таблица 16). Общее количество призовых 

мест составило 589 (таблица 17). При сопоставлении показателей с 2021-2022 учебным 

годом видна положительная динамика на 01.03.2023 г. 

Студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» ежегодно 

принимают участие во всероссийских, международных и региональных олимпиадах, 

конкурсах, спортивных мероприятиях, а именно: 



33 
 

Международные соревнования «Россия – спортивная держава» –  Меджидов Ильяс, 

гр.1  – 1 место. 

Международная олимпиада по экологии - Тупилкин Даниил Сергеевич, гр.3 – 1 

место. 

Международная олимпиада по математике «Интеллектуал» – Волков Алексей 

Васильевич, гр.3 – 1 место. 

Всероссийская олимпиада по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности – Курмышов Владислав Павлович, гр.3 – 1 место. 

Всероссийская олимпиада по метрологии– Курмышов Владислав Павлович, гр.3 – 1 

место. 

Всероссийский конкурс «Моя профессия – мое будущее» – Кузнецов Антон 

Николаевич, гр.23  – 1 место. 

Всероссийская олимпиада по химии и биологии - Мышлянова Олеся Андреевна,  

гр.34 – 1 место. 

  Всероссийская олимпиада по инженерной графике - Сазонов Александр Андреевич, 

гр.4 – 1 место. 

Областная олимпиада по истории, посвященная 210-й годовщине Бородинского 

сражения «Отечественная война 1812 года» - Васиченко Ярослав Сергеевич, гр.19  – 1 

место. 

Областные соревнования по настольным играм среди обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья - Махнева Валерия 

Александровна, гр.8 – 1 место. 

Областной конкурс «Цифровизация: регион 64 – 2022» - Коробков Вячеслав 

Викторович,  гр. 91 – 1 место. 

Областная деловая игра «Карьерный марафон: перспективы моей будущей 

профессии» - Титов Вадим Александрович, гр. 91 – 1 место. 

Областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование - Ешмаков Роман Алексеевич, гр. 

1 – 1 место. 

Городская викторина по истории налогообложения - Котельникова Дарья 

Борисовна, гр.12  – 1 место. 

 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Организация воспитательной работы 

 

Главная цель воспитательной работы педагогического коллектива со студентами в 

ГАПОУ СО «БПТ» - организовать образовательную среду как единое воспитательное 

пространство таким образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и нравственном 

развитии. 
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Общая цель воспитания достигается решением конкретных задач, среди которых 

наиболее актуальны следующие: 

- Воспитание социально активной личности, владеющей основами демократических 

отношений в обществе, способной к самоуправлению, несению ответственности за 

принимаемые решения. 

- Обеспечение единства образовательных и воспитательных процессов в управлении 

учебно-познавательной деятельностью студентов, развитие у студентов образовательной 

самостоятельности. 

- Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- Активизация психолого-социальной поддержки студентов категорий детей-сирот и 

ОБПР и группы риска. 

- Укрепление сотрудничества с социальными партнерами техникума. 

- Формирование национального интернационального самосознания, чувства 

национального достоинства. 

- Создание условий для воспитания у студентов глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности. Воспитание 

преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу. 

- Воспитание правовой культуры студентов. 

- Создание корпоративной культуры студенческого сообщества и техникума в 

целом. 

- Развитие творческих способностей. 

- Обеспечение сохранности контингента студентов. 

 

Гражданско-патриотическая работа. Допризывная подготовка 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами в 

техникуме в отчётный период являлась гражданско-патриотическая работа. Основные 

задачи гражданско-патриотической работы – это: 

- создание условий для совершенствования и развития системы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся техникума; 

- развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей; 

- формирование социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей; 

- формирование патриотических чувств у подрастающего поколения. Воспитание 

чувства гордости за свою страну; 

- развитие личности гражданина и патриота, способного к служению Отечеству и 

защите интересов страны; 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства, участие в подготовке 

учащихся к воинской службе. Физическое развитие подрастающего поколения. 

С целью формирование патриотического сознания, бережного отношения к 

историческому прошлому, в техникуме в отчётный период регулярно проводились 

патриотические декады, уроки мужества, часы истории, посвященные различным славным 

событиям российской истории (таблица 18): 
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Таблица 18. 

 
В мае 2022 года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли участие  в 

мероприятиях, приуроченных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 75 чел.; 

- Акция «Красная гвоздика» - 42 чел; 

- Всероссийская акция «Письмо Победы» – 14 чел.; 

- Всероссийский проект #Окна Победы – 27 чел. 

06 мая 2022 г. для студентов 1 курса состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня 

Победы в Вов. 

07 мая 2022 г. студенты ГАПОУ СО «БПТ» приняли участие в велопробеге. 

09мая 2022 г. члены военно-патриотического клуба «Патриот» приняли участие в торжественно-траурном 

церемониале, посвященном 77-годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

11 мая 2022 г. студенты техникума приняли участие в акции «От обелиска до обелиска». 

13 мая 2022 года для студентов 1 курса состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня 

Победы в Вов. 

26 мая 2022 г. студенты 1 курса в количестве 45 чел. посетили музей «Боевой славы» Центра военно-

патриотического воспитания молодежи «Набат».  

В июне 2022 года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли участие  в 

мероприятиях, посвященных празднованию Дню России: 

- Всероссийская акция «Окна России» - 27 чел.; 

- Флешмоб «Флаги России» – 48 чел.; 

- Флешмоб «Мы Россия» - 31 чел. 

В июне 2022 года студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» приняли участие  в 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня Памяти и скорби: 

- Международная акция «Свеча памяти»; 

 - Всероссийская минута молчания; 

- Возложение цветов к Обелиску Славы 

1 сентября 2022 года в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» прошел Всероссийский 

открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» для студентов 1-2 курсов 

В День памяти жертв террористических актов 3 сентября 2022 г. среди 347 студентов 1-2 курсов ГАПОУ 

СО «БПТ» прошла  информационно-пропагандистская акция «Наш мир».  

3 сентября 2022 студенты 1-4 курсов и педагоги приняли участие во Всероссийской акции «Капля жизни», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 17 сентября 2022 г. студенты-волонтеры приняли участие в городском квесте «Открой тайну Балаково», в 

рамках празднования Дня города (Сертификат) 
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Со 3 по 10 сентября 2022 года в рамках мероприятий, посвященных 17 годовщине трагедии в Беслане, для 

студентов 1-3 курсов прошли уроки мужества с просмотром видеофильма «Бессмертен» (памяти майора 

«Альфы», балаковца Вячеслава Владимировича Малярова). 

17 сентября в Балаковской городской центральной библиотеке состоялась встреча с именитым земляком – 

писателем, сценаристом, драматургом Алексеем Слаповским. На мероприятии присутствовали студенты 2 

курса гр. 15 спец. 09.02.07 Информационные системы и программирование и сотрудники Балаковского 

политехнического техникума. 

Студенты 1-3 курсов в количестве 255 человек и преподавателям ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» посетили творческий вечер «Нездешние вечера» народного артиста РСФСР 

Александра Яковлевича Михайлова. 

21 сентября - День краеведения «История города: смотрим, слушаем, читаем, изучаем» прошел 20 сентября 

в межпоселенческой центральной библиотеке, на который были приглашены студенты гр. 17 и гр. 39 спец. 

09.02.07 Информационные системы и программирование Балаковского политехнического техникума. 

В рамках празднования Дня среднего профессионального образования в Балаковском политехническом 

техникуме прошли спортивные соревнования по баскетболу "Я - студент из Политеха" среди студенческих 

команд 1-го курса. 

С 26 по 30 сентября 2022 года педагог-психолог Мизинов В. В. провел тренинговые занятия на тему 

"Терроризм - главная угроза человечеству" со студентами 1-3 курсов.  

30 сентября 2022 г. команда студентов 2 курса группы 17 спец.09.02.07 Информационные системы и 

программирование Балаковского политехнического техникума приняла участие во Всероссийской 

исторической игре "1418" на тему событий Великой Отечественной Войны в рамках Международной акции 

"Диктант Победы".  

1 октября 2022 года волонтеры отряда "Данко" приняли участие в благотворительной экологической акции 

"оБЕРЕГай" ПАО "РусГидро". Акция прошла под девизом "Соблюдайте чистоту, здесь убирали дети!"  

 7 октября 2022 года студенты гр.38 спец.38.02.07 Банковское дело Балаковского политехнического 

техникума приняли участие в тематической программе «Великий Петр, царь-реформатор», посвященной 

350-летию со дня рождения Петра I Императора Всероссийского. 

10 октября в студенческом общежитии БПТ воспитателем Копытовой М. В. был проведен библиочас 

"Любите книгу – источник знаний!".  

В целях повышения престижа воинской службы, формирования патриотического сознания у молодежи, 14 

октября 2022 года состоялась ежегодная молодежно-патриотическая акция «Всероссийский день 

призывника Осень – 2022». В канун осеннего призыва - для студентов среднего профессионального 

образования (85 человек) была организована обзорная экскурсия по территории воинской части № 3684, 

район дислокации Балаковской АЭС. Студенты 3 курса гр. 6 спец. 15.02.07 Балаковского политехнического 

техникума приняли в данной акции.  

16 октября в России отмечается замечательный праздник - День отца. В рамках данного праздника 

Студенты приняли участие в акции «Скажи «СПАСИБО!» 

Сотрудники Культурно-выставочного центра "Радуга" провели для студентов 1-2 курсов Балаковского 

политехнического техникума экскурсии по выставкам "Александр Невский" и "Рерих". 

Октябрь 2022 г. в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» в рамках проведения 

Всероссийского открытого урока, по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченного ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации, прошли открытые уроки на которых присутствовали 

студенты техникума 1-3 курсов в общем количестве 217 человек.  
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Студент гр.1 спец. 09.02.07 Информационные системы и программирование Балаковского 

политехнического техникума Бараков Федор принял участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ при 

поддержке Российского движения детей и молодёжи – «Герой моей страны». В рамках акции каждый 

студент может написать стихотворение или песню о любви к Родине, патриотизме и подвигах наших 

солдат. По словам автора его стихотворение - это обращение со словами благодарности ко всем 

военнослужащим, которые в настоящий момент находятся на передовой, за их мужество и отвагу. 

26 и 27 октября 2022 года прошли увлекательные встречи студенты Балаковского политехнического 

техникума с интересным человеком. Николай Андреевич Кулясов - методист военно-патриотического 

центра "Набат". Николай рассказал о работе набатовцев в поисково-археологических экспедициях, 

проходивших на территориях Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, о находках которые 

помогают установить личность погибшего воина в годы Великой Отечественной войны. 

Студенты 1-2 курсов с уводовльствием выслушали познавательный рассказ, задали интересующие вопросы 

и зафиксировали своё желание принять участие в работе патриотического центра. 

В последнее воскресенье октября в России традиционно отмечается праздник – День автомобилиста. В 

преддверии этого праздника 27 октября 2022 года для студентов 2 курса гр. 21 спец.15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования Балаковского политехнического 

техникума состоялось мероприятие – информационный перекресток «За рулем». 

27 октября студенты 1 курса гр.31 спец. 13.02.03 Электрические станции, сети и системы Балаковского 

политехнического техникума посетили Балаковский Театр Юного Зрителя с классным руководителем 

Горбуновой Л. А. Вниманию зрителей была представлена драма «Так и будет» по пьесе Константина 

Симонова, о последнем периоде Второй мировой войны, о нескольких днях жизни военных и гражданских 

вне фронта. 

1 ноября 2022 г.в рамках клуба «Патриоты России» состоялась тематическая программа «Россия единством 

сильна», посвященная Дню народного единства, на которой присутствовали студенты 1 курса гр. 37 спец. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет . 

2 ноября 2022 года в общежитии БПТ был проведен час истории «Вспоминаем, как это было…» 

Мероприятие началось с ознакомительного просмотра небольшого видеоролика об истории возникновения 

праздника – Дня народного единства. Ребята узнали о героическом подвиге Минина и Пожарского,  об их 

гражданской позиции и беззаветной любви к Отечеству;  о народном ополчении, о величайшей доблести и 

героизме российского народа, способного выдержать тяжелейшие испытания и отстоять свою 

независимость.  

Ноябрь 2022 г. в Балаковском политехническом техникуме прошли онлайн единые классные часы «Россия 

единством крепка», посвященные Дню народного единства. Охват – 100%. 

3 ноября 2022 г. студенты гр. 29 спец. 09.02.07 Информационные системы и программирование приняли 

участие в просветительском марафоне "Знание о героях" 

Ко Дню народного Единства, который отмечается в России 4 ноября, студенты групп 92 специальности 

09.02.07 Информационные системы и технологии и студенты группы 34 специальности 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров приняли участие в историческом 

часе «Победили тогда, победим и сейчас».  

Для студентов СПО и школьников прошел открытый урок «День народного единства», который прошёл на 

сайте Института воспитания. Ведущая онлайн-урока София Хоменко рассказала об истории праздника и 

значении этого дня для нашего государства, осветила те важные события, которые сплотили народ России, 

и напомнила, как проходил референдум в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), 

Запорожской и Херсонской областях. К онлайн-уроку присоединились и студенты 2 курса группы 15 

спец.09.02.07 Информационные системы и программирование Балаковского политехнического техникума. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
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В преддверии Дня народного единства студенты Балаковского политехнического техникума приняли 

участие в фоточеллендже «Дружба народов - единство России» 

3 ноября студенты 1 курса гр.36 спец. 38.02.04 Коммерция Балаковского политехнического техникума 

приняли участие в концертной программе «Мы вместе» ко Дню народного единства. 

3 ноября 127 студентов БПТ приняли участие в Этнографическом диктанте. 

 8 ноября 2022 г., участвуя в Акции #МыВместе, студенты собрали гуманитарный груз и отправили 

военнослужащим в зону СВО продуктовые наборы, средства гигиены, теплую одежду, а также написали 

добрые письма (в рамках акции #Добрыеписьма ) для поддержки боевого духа.  

Онлайн-Квест «Тобой дышу, моя Россия..» среди студентов ПОУ и учащихся СОШ Саратовской области, 

проводимый ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей», сочетал в себе данные формы работы. 

Наш техникум на онлайн-соревновании представляла команда студентов гр.18 спец. 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы Немировский Дмитрий, Тупилкин Даниил, Молчан Александр 

(руководитель Князева О.Н .). Заняли призовое III место. 

В рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия "С ненавистью и ксенофобией нам не 

по пути", со студентами гр.39 спец. 09.02.07 Информационные системы и программирование педагогом-

психологом Мизиновым В. В. проведено профилактическое мероприятие "Давайте жить дружно!" 

Внимание несовершеннолетних было акцентировано на видах экстремизма, их проявлении в молодежной 

среде, ответственности, которая наступает вследствие участия в экстремистской деятельности. 

Балаковский политехнический техникум присоединился к акции "С ненавистью и ксенофобией нам не по 

пути". В профилактическом мероприятии приняли участие студенты 2 курса гр. 20 спец 22.02.05 Обработка 

металлов давлением. 

15 ноября, во Всероссийский день призывника, в межпоселенческой центральной библиотеке прошел 

интерактивный час «Служат в армии ребята». На встречу с воинами-афганцами, членами правления 

балаковского районного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» 

Александром Ивановичем Васильченко и Виталием Николаевичем Пикеевым пришли студенты 2 курса гр. 

23 спец. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Балаковского политехнического техникума. 

16 ноября 2022 года в ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум" для студентов 1 курса гр.35 

спец.22.02.05 Обработка металлов давлением прошёл Тренинг толерантности, посвященные 

Международному дню толерантности и терпимости. 

В преддверии Всероссийского Дня матери, который будет отмечаться 27 ноября, волонтеры отряда "Данко" 

(студенты 1 курса гр. 28 спец. 09.02.07 Информационные системы и программирование) провели 

праздничную акцию. На улицах города они рассказывали об истории праздника и дарили прохожим 

тематические открытки. 

Представители Студенческого совета техникума 25 ноября запустили среди студентов Балаковского 

политехнического техникума социальную акцию "Сердце матери", которая направлена на популяризацию 

праздника "День матери". Обучающиеся получали сердце с тёплыми словами для мам, которое они должны 

подарить своим мамам 27 ноября в День матери. 

Студенты, проживающие в студенческом общежитии БПТ, в минувшую субботу 26тноября 2022 года 

провели час - откровения: «Спасибо, мама!»   

3 декабря 2022 года в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Неизвестного солдата в 

ГАПОУ СО «БПТ» были проведены Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» и Всероссийский урок памяти, посвященный Дню Неизвестного солдата среди студентов 1 

курса – охват составил 168 человек. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0
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5 декабря 2022 года прошел Урок мужества, посвященный юбилею начала контрнаступления под Москвой 

для студентов 1-го курса гр. 15, 16, 17 спец.09.02.07 Информационные системы и программирование (62 

чел.). 

В преддверии Нового года, 5 декабря 2022, при поддержке Минобороны России проходила Всероссийская 

молодежная акция «Фронтовая открытка», в ходе которой школьники, студенты техникумов и высших 

учебных заведений оформили новогодние поздравления для военнослужащих СВО. 

6 декабря 2022 г. студенты Балаковского политехнического техникума присоединились к всероссийской 

благотворительной акции #МиллионРодине. 

8 декабря 2022 г. студенты гр. 31 спец. 13.02.03 Электрические станции, сети и системы Балаковского 

политехнического техникума приняли участие в краеведческом квесте "Василий Чапаев: факты против 

мифов", посвященном Дню Героев Отечества. 

8 декабря в Балаковском политехническом техникуме состоялся благотворительный патриотический 

концерт «Zа Мир, Zа Россию!», организованный в поддержку мобилизованных, добровольцев, 

военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации – участников специальной военной операции 

(СВО). 

9 декабря, в стенах Балаковского политехнического техникума для студентов 1-го курса прошел Урок 

мужества «Герои России моей», посвященный этой памятной дате. В каждую эпоху есть свои герои – люди, 

которые отважно защищали свое Отечество, внесли огромный вклад в историю своей страны. Люди, 

которые совершили подвиг, многие из них пожертвовали своей жизнью во благо Родины. На мероприятии 

присутствовал один из таких героев, ветеран боевых действий - Пикеев Виталий Николаевич. Виталий 

Николаевич обратился к студентам техникума с призывом любить свою Родину, чтить павших воинов, 

чествовать героев и хранить о них память. 

12 декабря наша страна отмечает праздник – День Конституции Российской Федерации. 

С целью содействия гражданско-патриотическому воспитанию, формированию правовой культуры 

подрастающего поколения в читальном зале Балаковского политехнического техникума проведен 

правовой час «Главная книга государства» для студентов 1-го курса гр.29 спец.09.02.07 Информационные 

системы и программирование и гр.34 спец.18.02.07 Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров. Участники мероприятия познакомились с историей принятия документа, её 

предшественниками, основными правами и обязанностями граждан гарантированными Конституцией РФ. 

Обучающиеся узнали о том, что знание и грамотное применение основного закона государства – норма 

цивилизованной жизни, важнейшее условие для повышения ее качества. Горбунова Л.А., зам. директора по 

УВР подвела подростков к итогу – «Правовое сознание граждан – это основа благополучия страны». 

12 декабря 2022 года  для обучающихся гр.28 срец.09.02.07 Информационные системы и 

программирование педагог дополнительного образования Кильдякова Е.А. провел Свою игру, 

посвященную Дню Конституции. Вниманию студентов были предложены вопросы на знание основного 

закона страны: Сколько глав содержит Конституция? Сколько статей? Чему посвящено наибольшее 

количество статей? Ребята отвечали на вопросы игры, применяя свои знания о Конституции. 

12 декабря 2022 года в ежегодной Акции приняли участие и смогли проверить свои знания по Конституции 

РФ 241 студент техникума, выполнив задания электронного теста в он-лайн режиме.  

27 января 2023 г. среди студентов 1-3 курсов прошли Всероссийские уроки памяти «Блокадный хлеб». 

27 января 2023 г. - акция памяти «Блокадный хлеб», в которой приняли участие волонтеры отряда «Данко». 

2 февраля 2023 года для студентов 1-го курса прошли уроки памяти, посвященный Сталинградской битве. 

8 февраля 2023 г. студенты и сотрудники техникума приняли участие в патриотической акции «С теплом 

из родного дома» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://гражданин.дети/test_konst/
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15 февраля 2023 года в Балаковском политехническом техникуме прошел урок мужества «Чтобы не забыть 

– нужно знать и помнить», посвященный 34-летию вывода советских войск из Афганистана, для студентов 

1-2 курсов. 

20 февраля 2023 г. студенты 1-3 курсов приняли участие в патриотическом концерте группы «Виват» 

 

С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя в 2022-2023 учебном году начинается 

с торжественной линейки, на которой происходит поднятие Государственного Флага 

Российской Федерации и прослушивание Гимна.  

С 5 сентября 2022 года для обучающихся 1-2 курсов проходят просветительские 

занятия из цикла Федерального проекта «Разговоры о важном»: 

 
Таблица 19 

1.  Мы – Россия. Возможности - будущее 5 сентября 2022 г. 

2.  Мы сами создаем свою Родину 12 сентября 2022 г. 

3.  Невозможное сегодня станет возможным завтра 19 сентября 2022 г. 

4.  Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 

26 сентября 2022 г. 

5.  Какие качества необходимы учителю 3 октября 2022 г. 

6.  Отечество – от слова «отец» 10 октября 2022 г. 

7.  Что мы музыкой зовем? 17 октября 2022 г. 

8.  Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 24 октября 2022 г. 

9.  Мы едины – мы одна страна! 8 ноября 2022 г. 

10.  Многообразие языков и культур народов России 14 ноября 2022 г. 

11.  Материнский подвиг 21 ноября 2022 г. 

12.  Государственные символы России: история и 

современность 

28 ноября 2022 г. 

13.  Жить – значит действовать 5 декабря 2022 г. 

14.  Память – основа совести и нравственности 12 декабря 2022 г. 

15.  День Героев Отечества 19 декабря 2022 г. 

16.  Новый год. Мечты 26 декабря 2022 г. 

17.  Светлый праздник Рождества 12 января 2023 г. 

18.  Прорыв блокады Ленинграда 16 января 2023 г. 

19.  Кибербезопасность 23 января 2023 г. 

20.  Движение первых  30 января 2023 г. 
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21.  День российской науки 6 февраля 2023 г. 

22.  Россия в мире 13 февраля 2023 г. 

23.  День Защитника Отечества 20 февраля 2023 г. 

24.  Традиционные семейные ценности 27 февраля 2023 г. 

 

Военно-спортивное направление и деятельность спортивных клубов по 

физическому воспитанию студентов и привитие у них навыков здорового образа 

жизни 

Военно-спортивное направление  в техникуме представляет клуб «Патриот». 

С 27-29 мая 2022 года прошёл ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ФЕСТИВАЛЬ ПО КИКБОКСИНГУ в дисциплинах «лоу-

кик» и «лайт-контакт». Спортсмены военно-патриотического клуба "Патриот", студент 

Балаковского политехнического техникума 2 курса гр. 1 спец. 09.02.07 Информационные 

системы и программирование Ильяс Меджидов и студент 1 курса гр. 17 спец. 09.02.07 

Информационные системы и программирование Станислав Васильев представляли наш 

город и завоевали следующие результаты:  

1. Ильяс Меджидов -1 место. 

2. Станислав Васильев – 2 место. 

Так же Ильясу был вручен приз за лучшую технику в своей весовой категории. 

С 24 по 30 октября 2022 г. в г. Кемерово состоялось грандиозное событие - 

Международные соревнования по кикбоксингу «Россия - спортивная держава». 

В соревнованиях приняли участие более 1100 сильнейших спортсменов Российской 

Федерации и 6 дружественных стран. Ильяс Меджидов стал серебряным призёром в 

дисциплине К-1 среди юниоров 2004-2005 г. р. в весовой категории до 91 кг. 

С 15 по 17 ноября 2022 года в городе Саратов проходил чемпионат и первенство 

Саратовской области по кикбоксингу в разделах "K-1", и "фулл-контакт". 

Наши спортсмены, студенты БПТ из военно-патриотического клуба "Патриот" приняли 

участие в чемпионате и первенстве Саратовской области и завоевали следующие 

результаты: 

1. Меджидов Ильяс (2курс) - 1 место; 

2. Макаров Степан (1 курс) - 3 место. 

С 15 по 18 февраля 2023 года в г. Саратов проходил Чемпионат и Первенство 

Приволжского Федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «лайт -контакт», 

«поинтфайтинг» и «Лоу-кик». Меджидов Ильяс, студент гр. 1 спец. 09.02.07 

Информационные системы и программирование стал чемпионом в весовой категории до 91 

кг в разделе «лоу-кик» среди мужчин. 
 

Таблица 20 

Соревнование 1 место 2 место 3 место 

16-18 февраля 2022 года Чемпионат и 

Первенство Приволжского 

федерального округа по кикбоксингу 

1 чел.   
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21 по 27 марта 2022 года Чемпионат и 

Первенство России по кикбоксингу в 

дисциплине К1 (г.Грозный) 

 1 чел.  

27-29 мая 2022 года прошёл 

открытый чемпионат и первенство 

Волгоградской области и фестиваль 

по кикбоксингу 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

 

24-30 октября 2022 года 

Международные соревнования по 

кикбоксингу «Россия – спортивная 

держава» 

  

1 чел. 

 

15-17 ноября  2022 года Чемпионат и 

Первенство Саратовской области по 

кикбоксингу в разделах К1 и фулл-

контакт 

 

1 чел. 

  

1 чел. 

15-18 февраля 2023 года Чемпионат и 

Первенство Приволжского 

федерального округа по кикбоксингу 

1 чел.   

 

С сентября 2019 года функционирует общественное объединение «Студенческий 

отряд правоохранительной направленности «Патриот», основными задачами которого 

являются проведение профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

совершению преступлений и правонарушений, привитие навыков здорового образа жизни. 

11 ноября 2019 г. Отряд правоохранительной направленности «Патриот» был занесен в 

Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

направленности в Саратовской области (№ 6420190077). 

Студенты отряда «Патриот» участвуют в охране общественного порядка, помогают 

администрации техникума в обеспечении безопасности студентов при  проведении 

культурно-зрелищных и спортивных мероприятиях. Бойцы отряда осуществляют 

патрулирование на территории ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

совместно с сотрудниками. 

Студенты, входящие в состав правоохранительного отряда активно участвуют в 

военно-патриотических мероприятиях. Бойцы приняли участие в следующих значимых 

событиях:  

- Участие в правовом часе «Вам о правах»; 

- Проведение мероприятия «Легендарный парад 1941 года»; 

- Проведение Дня Гражданской Обороны;  

- Спартакиада среди ССУЗов Балаковского муниципального района баскетболу – 1 

место, волейболу – 2 место, плаванию – 3 место (грамоты и дипломы), стрельба из 

мелкокалиберной винтовки – 2 место. 

- «Урок мужества и чести» в рамках проекта к 77-летию Победы «Возьми пример с 

героя».  

- Стажировка бойцов правоохранительного отряда «Патриот» в Отделении МУ МВД 

России по Саратовской области «Балаковское»; 

- Патриотический час «Служу России»; 

- Проведение мероприятия «Солдат войны не выбирает»; 

- Урок памяти «Глазами тех, кто был в бою» ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших воинский долг за пределами Отечества;  

- Торжественное возложение цветов к Мемориалу воинам-афганцам;  

- Возложение цветов к памятнику Солдата-победителя; 
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- Участие в проведении мероприятий по профилактике терроризма «Терроризм: как 

не стать его жертвой», «Вербовка молодежи»; 

- Урок мужества «Памяти павших будьте достойны…»; 

- Участие в акциях, посвященных праздничным датам: День Конституции, День 

Победы, День семьи, День России. 

За активное участие студенты правоохранительного отряда «Патриот» поощряются 

благодарственными письмами, почетными грамотами и дипломами, ценными подарками.  

 

Профилактика правонарушений и преступлений 

и формирование навыков ЗОЖ 

Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, профилактика 

наркомании, алкоголизма, улучшение здоровья молодежи, безусловно, является 

неотъемлемой частью воспитательной работы педагогического коллектива ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум». 

В техникуме в течение всего отчётного периода проводились мероприятия 

соответствующей тематики в рамках профилактических декад, недель по формированию 

здорового образа жизни. Основная и главная цель данных мероприятий - сформировать у 

обучающихся понимания личной ответственности за свое здоровье, а также воспитание 

нравственности.  

За отчетный период были проведены правовые декады с привлечением работников 

правоохранительных органов, ПДН. Тесные связи поддерживал техникум со 

специалистами ОКОН МУ МВД России «Балаковское». В БПТ за отчётный период было 

проведено большое количество профилактических мероприятий. Это не только 

традиционные беседы, но и новые интерактивные формы. 

В период с 4 по 13 апреля 2022 года, в рамках оперативно-профилактической 

акции «Дети России – 2022», в учебных группах  Балаковского политехнического 

техникума проходили интерактивные  занятия по теме «Профилактика наркомании среди 

подростков». В занятиях приняли участие обучающиеся 1-3 курсов. Общее количество 

участников составило  217 человек.   

23 апреля 2022 г. в Балаковском политехническом техникуме прошел марафон 

«Знать, чтобы жить»,  в рамках профилактики ВИЧ-инфекции, для студентов гр. 4 спец. 

13.02.11. 

 12 и 19 мая 2022 года в читальном зале библиотеки,  в рамках 

мероприятий «Опасности, подстерегающие современную молодежь» состоялась 

информационная площадка «Профилактика заболеваний передающихся половым путем» 

для студентов первого курса. 

 30 мая 2022 года накануне Всемирного дня без табака на стадионе Балаковского 

политехнического техникума прошла спортивная эстафета среди студентов 1-го курса. 

В июне 2022 года прошел месячник антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни: 
 

Таблица 21 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Количество 

человек 

Ответственные 

1. Единый классный час  

«Имею право на здоровье!» 

01-17.06. 

2022 г. 

 

100 % 

охват 

Классные руководители 

2. Информационная площадка 

«Мифы и правда о наркотиках» 

04.06.2022 г 

 

273 чел. Баландина Л.В., социальный 

педагог, Маркина Л.В.,  
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врач-методист ГУЗ 

«Саратовский центр 

медицинской профилактики» 

3. Кинолекторий  

«Подросток и наркотики» 

01-21.06. 

2022 г. 

1 курс,  

100 % 

охват 

Баландина Л.В.,  

социальный педагог 

4. Тренинговые занятия  

«Мифы и реальность!» 

01-21.06. 

2022 г. 

216 чел. Мизинов В.В.,  

педагог-психолог 

5. Акция  

«БПТ против наркотиков!» 

14.06.2022 г., 

09.00 ч. 

184 чел.  Тайнова Н.А., педагог-

организатор 

6. Распространение 

информационных буклетов 

антинаркотической 

направленности среди 

студентов техникума в 

социальных сетях  

01-14.06. 

2022 г. 

100 % 

охват 

Тайнова Н.А., педагог-

организатор классные 

руководители 

 

20 сентября 2022 года, в рамках празднования Дня среднего профессионального 

образования, прошел кросс для студентов Балаковского политехнического техникума. 

20 октября 2022 года - Час профилактики «Просто скажи - «Нет, наркотикам!» в 

межпоселенческой центральной библиотеке для студентов 2 курса гр. 18 спец. 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы Балаковского политехнического техникума. 

26 октября 2022 года волонтерами отряда "Данко" была организована 

профилактическая акция "Сообщи, где торгуют смертью!", направленная на формирование 

у молодежи негативного отношения к потреблению наркотических веществ, привлечение 

внимания к одной из самых острых проблем общества. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть здоровым – модно и 

престижно! «Наркотики - мифы и реальность» - мероприятие, направленное на 

профилактику наркомании,  алкогольной зависимости, табакокурения и пропаганду 

здорового образа жизни, было проведено в студенческом общежитии БПТ 27 октября 

2022г. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики антинаркотического 

воспитания, 28 октября 2022г. в читальном зале библиотеки БПТ состоялась 

информационная площадка «Наркотики – дорога в никуда» для студентов 1 курса гр.30 

спец.13.01.05 «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей». 

Старший оперуполномоченный ОКОН МУ МВД России по Саратовской области 

«Балаковское» Шебашова Наталья Владимировна предупредила первокурсников о 

недопустимости употребления психотропных веществ и наркотических средств, рассказала 

о том, какие последствия для молодого организма могут наступить от принятия 

запрещенных веществ, обратила внимание на опасность возникновения зависимости и 

пагубное влияние наркотиков на психическое и физическое состояние человека. Кроме 

того, оперуполномоченный рассказала молодым людям об административной и уголовной 

ответственности, которая предусмотрена Законодательством Российской Федерации за 

незаконный оборот наркотиков, а также предостерегла молодых людей от необдуманного 

шага – «легкий заработок». 

В рамках программы мероприятий, посвящённых празднованию Дня народного 

единства, 29 октября 2022 года в Балаковском политехническом техникуме прошли 

товарищеские встречи по волейболу между студентами 1 курса. 
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В рамках Международного дня отказа от курения, студенты 1 курса гр.33 

спец.15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

Балаковского политехнического техникума с преподавателем Тихоновой М. Х. приняли 

участие в актуальном разговоре "Если хочешь долго жить, сигареты брось курить", который 

прошёл в межпоселенческой центральной библиотеке г. Балаково. 

15 ноября 2022 года,в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, в 

библиотеке техникума состоялась встреча студентов первого курса гр.30 спец.13.01.05 

«Электромонтер по  техническому обслуживанию электростанций и сетей» с инспектором 

ОПДН МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области младшим 

лейтенантом Шукшиной Ксенией Романовной. 

18 ноября 2022 года в читальном зале библиотеки Балаковского политехнического 

техникума в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, с обучающимися 1 курса 

гр.31 спец.13.02.03 Электрические станции, сети и системы в количестве 23 человека 

проведено тренинговое занятие на тему «Умеешь ли ты сказать нет?» 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи 18 ноября 2022 года в читальном 

зале библиотеки Балаковского политехнического техникума состоялось мероприятие «Вам 

о правах» для обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекаемых в количестве 16 человек. 

1 декабря в рамках ежегодной Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД" 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, с обучающимися 1 курса гр.32 

спец.13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования и гр. 28 спец. 09.02.07 Информационные системы и 

программирование проведено профилактическое мероприятие "Профилактика ВИЧ-

инфекции". 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом межпоселенческая центральная 

библиотека пригласила студентов гр. 37 спец. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Балаковского политехнического техникума и Медицинского колледжа принять участие в 

Часе откровенного разговора «Пусть всегда будет завтра» 

1 декабря 2022, в первый день зимы, в МАУК «Дворец культуры г. Балаково» было 

шумно, весело и молодёжно, потому что самые активные представители студенческой 

молодежи и обучающиеся школ города собрались вместе, чтобы поучаствовать в фестивале 

«Молодежь за здоровый образ жизни», посвященному Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

09 декабря 2022 года в техникуме для студентов 1 курса гр. 39 спец.09.02.07 

Информационные системы и программирование прошло профилактическое мероприятие 

«Коррупции объявлена война!», направленное на формирование правовых знаний в области 

противодействия коррупции, антикоррупционных стандартов поведения. Каждый из 

студентов мог выразить своё отношение к проблеме взяточничества. 

Задумывались ли вы о том, что продают табачные компании? – с такого вопроса 

начался час профилактики табакокурения, который 15 декабря 2022 года был проведен в 

студенческом общежитии Балаковского политехнического техникума. Студентам был 

предложен просмотр документально-публицистического фильма «Никотин. Секреты 

манипуляции» от Общероссийской общественной организации «Общее дело», где 

раскрывается темная сторона табачного бизнеса, техники манипуляции, с помощью 

которых табачники втягивают в курение миллионы людей. 

14-15 декабря 2022 г. в читальном зале библиотеки техникума студенты 

первокурсники гр.29 спец.09.02.07 «Информационные системы и программирование 

(специалисты по информационным системам)», гр30 спец. 13.01.05 «Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и сетей», гр.34 спец.18.02.07 «Технология 

производства и переработки пластических масс и эластомеров», гр.35 спец.22.02.05 

«Обработка металлов давлением», гр.37 спец.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), гр.38 спец.38.02.07 «Банковское дело», гр.39 спец. 09.02.07 

«Информационные системы и программирование (специалисты по информационным 
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системам)» посмотрели видео-лекцию о вреде курения электронных сигарет: вейпы, 

айкосы, кальяны. 

15 декабря 2022 года в техникуме состоялась очередная встреча со студентами 

первого курса гр.37 спец.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 

специалистом ГУЗ Саратовского областного Центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики Маркиной Ларисой Валерьевной. В рамках профилактики 

никотиносодержащей продукции врач-методист провела информационную площадку» о 

вреде электронных сигарет-вейпенге «Дым без огня», она рассказала ребятам, что в 

выделяющимся паре при курении электронных сигарет содержится более тридцати 

опасных веществ и что «Вейперы» подвергаются риску развития смертельной 

«попкорновой болезни» из–за использование в состав токсичного химиката «диацетила». 

В рамках Единого Дня профилактики, прошло информационное занятие 

«Профилактика наркомании. Электронные сигареты: мифы и реальность». 

Провел занятие со студентами гр.30 спец.13.01.05, гр.35 спец.22.02.05, гр.23 спец.23.02.07 

старший оперуполномоченный ОКОН МУ МВД России "Балаковское" по Саратовской 

области Шебашова Н.В. В ходе мероприятия до сведения студентов была доведена 

информация о негативном влиянии наркотических средств, психотропных веществ, 

курения на здоровье человека, об особенностях воздействия электронных сигарет на 

подростковый организм. Особое внимание было акцентировано на мифах, связанных с 

вейпом. Обучающимся напомнили об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних.В итоге обсуждений студенты в очередной раз убедились в 

преимуществах ведения здорового образа жизни и реализации своего потенциала в 

различных спортивных секциях, творческих кружках, занятиях наукой, волонтерством и 

других общественно-полезных видах деятельности. 

16 декабря 2022 года в рамках Единого дня профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних со студентами 1 курса гр.28 спец.09.02.07, гр.32 

спец.13.02.11, гр.35 спец.22.02.05, гр.37 спец.38.02.01 ГАПОУ СО "Балаковский 

политехнический техникум" инспектором ПДН МУ МВД России "Балаковское" по 

Саратовской области Поповой П.Н. была проведена профилактическая беседа о вреде 

табакокурения и никотиновой зависимости на тему: "Сделай правильный выбор". Вредные 

привычки - проблема, с которой очень часто сталкивается современная молодежь.  

16 декабря 2022 г. в рамках профилактической акции «Единый день профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», которая проводится на 

территории Саратовской области каждую третью пятницу месяца, в Центральной 

межпоселенческой библиотеке для студентов 1 курса гр.35 спец.22.02.05 Обработка 

металлов давлением Балаковского политехнического техникума прошло мероприятие – 

перекресток мнений «Жить в мире с самим собой и другими». 

12 декабря 2022 года подведены итоги регионального конкурса творческих работ по 

формированию антикоррупционного и добросовестного поведения в молодёжной среде 

«Инструменты антикоррупционного образования», который ежегодно проводится 

Поволжским институтом управления РАНХиГС совместно с министерством образования 

Саратовской области. В номинации «Создание видеоролика, посвящённого различным 

вопросам добросовестности и антикоррупционного поведения в молодёжной среде» 

студент 4 курса гр.94 спец.13.02.03 Электрические станции, сети и системы Карпов Георгий 

занял 3 место. Кроме того, участникам конкурса, получившим высокие оценки, были 

вручены грамоты за популяризацию принципов добросовестности и антикоррупционного 

поведения 

В январе 2023 г. волонтёры БПТ организовали акцию в стенах техникума - «Дуй 

шарик, а не вейп» в рамках Недели по профилактике табакокурения. 

С целью формирования ответственного отношения к своему здоровью у населения 

Балаковского муниципального района 26 января 2023 года сотрудники Саратовского 

областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 
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профилактическую акцию «Проверь свое здоровье!» среди студентов и сотрудников 

Балаковского политехнического техникума. 

В Балаковском политехническом техникуме 17 февраля 2023 года прошел «Единый 

день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Беседу с 

обучающимися 1-2 курсов гр.15 и 28 спец.09.02.07 Информационные системы и 

программирование, гр. 32 спец.13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), гр.33 спец.15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям), гр.35 спец.22.02.05 Обработка металлов давлением, гр. 36 спец.38.02.04 

Коммерция (по отраслям) по теме «Профилактика имущественных преступлений (мелкое 

хищение, кражи, грабежи, разбои, в том числе в сети Интернет)» провел инспектор ОПДН 

МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области Шукшина К.Р. 

 Для обучающихся гр. 16 спец.09.02.07 Информационные системы и 

программирование, гр.21 спец.15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), гр. 30 спец.13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и сетей был проведен правовой час 

«Осторожно, мошенники!». На данном мероприятии присутствовал заместитель 

начальника экспертно-криминалистического отдела МУ МВД России «Балаковское» 

Саратовской области, майор полиции Котова П.А. 

В рамках профилактической акции «Единый день профилактики и предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» была проведена встреча 

обучающихся 1-4 курсов гр.33 спец.15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), гр.1, 16, 92 спец. 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, гр.93 спец.13.02.03 Электрические станции, сети и системы    

со старшим оперуполномоченным ОКОН МУ МВД России «Балаковское» Саратовской 

области, майором полиции Шебашовой Н. В. и со специалистом Отдела государственного 

пожарного надзора по Балаковскому району Дмитриевым С.С.  

В техникуме в отчётный период активно велась профилактическая работа с 

родителями (законными представителями) студентов посредством: 

− анкетирования и индивидуального консультирование родителей; 

− сбора документов, составление актов обследования семей; 

− изучения условий воспитания в семьях опекаемых детей, детей, 

воспитывающихся в приёмных семьях; составление актов обследования жилищно-бытовых 

условий; 

− разработки памяток «Адаптация студентов-первокурсников к условиям 

техникума», «Признаки употребления наркотиков»; 

− составления индивидуальных планов работы с неблагополучными семьями; 

− организации родительского лектория: «Как не попасть в сети экстремизма», 

«Профилактика употребления ПАВ». «Компьютерная зависимость: пути преодоления»; 

− приглашения родителей обучающихся, нарушающих Правила внутреннего 

распорядка студентов и обучающихся, на заседание Совета по профилактике преступлений 

и правонарушений среди обучающихся; 

− индивидуального собеседования с родителями обучающихся, совершивших 

правонарушения; 

− рейдов к месту проживания обучающихся «группы риска». 

Составлены социальные паспорта техникума и групп на 2022-2023 учебный год.  

Имеется банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных, 

опекунских, малообеспеченных. На 28.02.2023 г. на патронаже в ГБУ СО «Балаковский 

центр социальной помощи семье и детям «Семья» как семья, находящаяся в социально-

опасном положении состоит – 0 семей. 

Приоритетным направлением в работе с подростками, имеющими отклонения в 

поведении, проявившими склонности к деструктивному поведению является психолого-
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педагогическое сопровождение, нацеленное на недопущение повторного совершения 

деструктивных деяний.  

В течение года воспитательная работа по ранней профилактике деструктивного 

поведения строилась с опорой на  психологическую поддержку студентов.  

Основными направлениями работы по профилактике деструкций являются:  

1) психодиагностика:         

 Психологическая диагностика позволяет вовремя выявить группу студентов, 

попадающих в зону риску, которым требуется помощь психолога в виде проведения 

коррекционно-развивающих занятий, тренингов по проблеме. Были проведены следующие 

диагностические исследования:      

- диагностика «Шкала социально-психологической адаптированности» (авторы К. 

Роджерс и Р. Даймонд, адаптированная Т.В. Снегиревой) среди студентов 1 курса – 289 

человек;  

- опросник суицидального риска автор П.И. Юнацкевич – 312 студентов;   

-диагностика личностных особенностей и состояний (комплекс ЛЮНИСО на базе 

MMPI  автор Собчик Л.Н.) - 58 человек; 

- «Диагностика состояний агрессии» (автор А.Басс А. Дарки) с целью выявления 

отклоняющего поведения, связанного с повышенным уровнем агрессии - 11 человек;         

- диагностика самооценки психических состояний личности Г. Айзенка - 87 человек;    

- методика выявления склонности к отклоняющемуся поведению (автор А.Н. Орёл) 

- 36 человек;  

-  анкетирование студентов на предмет выявления экстремистских проявлений. - 947 

человек;  

- составление психолого-педагогических характеристик студентов, имеющих 

отклонения в поведении - 34 человека;      

- диагностика изучения личностных особенностей (автор Г. Айзенк) - 37 человек;  

- диагностика исследования психофизического состояния – (методика Люшера) – 

146 человек; 

- социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических веществ и ПАВ – 1040 человек; 

- анкетирование студентов к Всемирному дню без табака – 45 человек.  

2) психологическая профилактика и просвещение.     

Важность этого направления вызвана тем, что позволяет предупредить проблему 

правонарушений.  Данный вид работы проводится посредством: 

- выступления на общетехникумовских родительских собраниях: 17 сентября 2022 г. 

на общих собраниях выступил педагог-психолог по теме «Адаптация студентов-

первокурсников к условиям техникума». 

− организации родительского лектория: «Как не попасть в сети экстремизма», 

«Профилактика употребления ПАВ». «Компьютерная зависимость: пути преодоления»; 

− приглашения родителей обучающихся, нарушающих Правила внутреннего 

распорядка студентов и обучающихся, на заседание Совета по профилактике преступлений 

и правонарушений среди обучающихся; 

− индивидуального собеседования с родителями обучающихся, совершивших 

правонарушения; 

− рейдов к месту проживания обучающихся «группы риска». 

- часов общения и тренингов, нацеленных на  информирование подростков и 

формирование у них правовой культуры и общечеловеческих ценностей - 162 человек;  

- проведение тренингов антинаркотической направленности «Мифы и реальность» - 

45 человек; 

- проведение тренингов по профилактике ВИЧ/СПИД «СПИД – не случайность!» - 

225 человек; 

- проведение тренингов по профилактике суицидального поведения среди 

подростков – 267 чел; 
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- проведение тренингов по профилактике СПИДа – 450 человек; 

- проведение тренингов по развитию конструктивного образа  будующей семьи - 640 

человек; 

- проведение тренингов по выявлению влияния курения на подростков - 845 человек; 

- индивидуальных бесед с подростками о социальных ценностях -  127 человек;  

- беседы мотивирующего характера в учебных группах о перспективах построения 

своей профессиональной карьеры – 112 человек; 

разработки памяток - буклетов для родителей  по вопросам адаптации студентов 1 

курса - 450 экз., по профилактике суицидального поведения подростков - 500 экз.; 

- разработка буклетов для родителей с рекомендациями по профилактике суицидов 

в подростковой среде – 250 экз.; 

- участие в работе Совета по профилактике правонарушений. 

3) коррекционно-развивающая работа:       

Педагогом-психологом ведется индивидуальна работа с подростками, склонными к 

аддитивному поведению и состоящими на внутреннем профилактическом учете техникума. 

С целью предупреждения негативных последствий коррекционно-развивающей работа 

проводится в следующих формах: 

- часы общения  - 162 человек;  

- тренинг «Новогоднее исполнение желаний» - 30 человек; 

- тренинг по профилактике наркомании «Мифы и реальность» - 45 человек; 

- тренинг «Профилактика суицидального поведения среди подростков» - 45 человек; 

- тренинги общения «Преодоление конфликтных ситуаций в подростковой среде» - 

76 человек; 

- тренинг по профилактике ВИЧ/СПИД  «СПИД – не случайность!» -  100 человек; 

- занятия по обучению способам выплеска негативных эмоций, навыкам владения 

самоконтроля и саморегуляции;       

- упражнения на снижение тревожности и повышение уверенности в себе, 

направленные на жизнелюбие и жизнестойкость. 

- коррекционные занятия со студентами «группы риска. 

В техникуме службой медиации проводится работа по реализации примирительных 

программ между участниками образовательных отношений, что способствует 

формированию безопасной среды и становлению психически здоровой личности студентов. 

4) консультативная работа:  

- индивидуальные консультации по запросу подростков, родителей и педагогов 

техникума – 196 человек;   

- индивидуальные консультации по детско-родительским отношениям – 98 человек; 

- индивидуальные консультации студентов, проживающих в общежитие БПТ- 277 

человек; 

- психологические консультации педагогов по вопросам эффективного 

взаимодействия со  студентами – 18 человек; 

- занятие по предотвращению развития буллинга в студенческой группе – .    

  5) методическая работа: 

С целью подготовки методических материалов для психодиагностической, 

психопрофилактической, просветительской коррекционно-развивающей  деятельности за  

учебный  год были подготовлены следующие материалы: 

- рекомендации для родителей по профилактике суицидов в подростковой среде; 

- рекомендации для студентов по подготовке к сдаче экзаменов (стенд); 

- рекомендации для студентов «Как бороться со стрессом» (стенд); 

- программа индивидуальной работы с подростками с суицидальным риском. 

- программа коррекции тревожности у подростков. 

 

Воспитание толерантности, профилактика экстремистских настроений, 

терроризма 
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Одним из приоритетных направлений воспитательной работы среди студентов 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» является профилактика 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов и 

воспитание чувства толерантности. 

Вся работа в данном направлении в отчетный период строилась на основе 

следующих документов: 

- Указ Президента РФ от 14.06.2012 №851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства»; 

- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 

годы, утвержденный Президентом РФ 26.04.2013 №Пр-1069; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

и принятых в техникуме локальных актов: 

- План мероприятий по противодействию идеологии терроризма среди студентов 

ГАПОУ СО «БПТ» на 2022 г.; 

- Программа воспитания Балаковского политехнического техникума на 2022-2023 

учебный год. 

Педагогическим коллективом техникума ставилась цель: противодействие 

идеологии терроризма и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма 

и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; 

обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения во 

время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

Решались следующие задачи: 

- информирование участников образовательного процесса ПОУ по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма; 

- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

- организация правового воспитания обучающихся в ПОУ; 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных учреждений; 

- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников 

техникума, родителей по вопросу противодействия экстремизму; 

- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций; 

- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях; 

- формирование у участников образовательного процесса ПОУ внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

В рамках реализации перечисленных задач в техникуме проводился мониторинг 

изучения психологических особенностей личности обучающихся и выявление уровня 

толерантности. Так в октябре 202 года педагогом-психологом техникума Мизиновым В.В. 

среди студентов 1-2 курсов проведено тестирование на выявление экстремистских 
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проявлений. Данное исследование показало, что явных проявлений негативного отношения 

к представителям других национальностей среди студентов БПТ не имеется. 

Со 2 по 13 сентября 2022 года в рамках мероприятий, посвященных трагедии в 

Беслане, для студентов 1-3 курсов прошли уроки мужества с просмотром видеофильма 

«Бессмертен» (памяти майора «Альфы», балаковца Вячеслава Владимировича Малярова). 

Охват – 100 %.  

Также 03.09.2022 г. студенты Балаковского политехнического техникума возложили 

цветы к памятнику Вячеславу Малярову, майору группы спецподразделения «Альфа», 

погибшему в Беслане при освобождении заложников, Почётному гражданину города 

Балаково. 

03.09.2023 г. волонтёры отряда «Данко» в количестве 45 человек приняли участие во 

Всероссийской акции «Капля жизни», символически делясь водой с теми, кто погиб от 

террористов в школе г. Беслан, не имея возможности в течение трех дней выпить ни капли 

воды. 

В День памяти жертв террористических актов 3 сентября 2022 г. среди 235 студентов 

1-2 курсов ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» прошла 

информационно-пропагандистская акция «Наш мир». 

В течение сентября 2022-2023 учебного года  во всех учебных группах состоялись 

классные часы «Терроризм – угроза мира», «Опасность экстремистских группировок», 

«Будущее без терроризма и экстремизма». Были осуществлены просмотры документальных 

фильмов: «Россия без террора. Татарстан. Испытание на прочность», «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир», «Россия без террора. Мусульманские святыни», «Россия без 

террора. Чечня. Возрождение», «Россия без террора. Завербованные смертью». 

В сентябре 2022 года студенты 1-3 курсов (712 человек) присутствовали на 

профилактических мероприятиях по профилактике экстремизма и поведению в 

экстремальных ситуациях. В целях профилактики экстремизма классными руководителями 

проведены инструктажи с обучающимися 1-4 курсов (100% охват). 

17.09.2022 года для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов техникума были проведены групповые собрания родителей обучающихся 1-3 

курсов, нацеленные на профилактику деструктивного поведения подростков. В ходе 

собраний зав. лабораторией Вычислительной техники Аникина С.А. в формате «свободный 

микрофон» проанализировала риск опасностей сети Интернет. Рассказала об основных 

правилах и советах по «семейной» онлайн-безопасности и способах противостоять 

опасностям Интернет-экстремизма и терроризма. 

17 октября 2022 г.  прошло занятие с элементами тренинга с 45 студентами 1 курса 

на тему «Психологическое здоровье подростков». В ходе занятия педагог-психолог В.В. 

Мизинов рассказал об основных аспектах психологического здоровья человека и 

принципах сохранения здоровья. 

16 ноября 2022 г. педагог-психолог провел дистанционный Урок толерантности со 

студентами, находящимися под опекой и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

где основной упор был сделан на принципы терпимости. 

В техникуме регулярно всем обучающимся на внеклассных мероприятиях 

разъясняется сущность и общественная опасность экстремизма, ответственность за 

совершение действий экстремистского характера с показом видео-материалов, 

привлечением сотрудников МУ МВД Росссии «Балаковское» Саратовской области. 

18 января 2023 года прошло интерактивное занятие по кибербезопасности 

«Кибербуллинг как фактор риска в подростковой среде» для студентов первого курса. 

16 января 2023 года в техникуме инспектором ПДН МВД России «Балаковское» 

Саратовской области Карповой П.Н. была проведена профилактическая беседа со 

студентами первого курса на тему: «О недопущении административных правонарушений и 

преступлений». 
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В феврале 2023 г. проведены классные часы по профилактике и противодействию 

вовлечения несовершеннолетних в организацию и проведение массовых 

антиобщественных мероприятий (охват – 100 %). 

 

Социальная защита студентов (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, опекаемых, лиц с ОВЗ, инвалидов) 

Одним из важных направлений работы педагогического коллектива техникума 

является социальная защищенность студентов. Студенты техникума в зависимости от 

результатов успеваемости получают стипендию. Стипендию распределяет Стипендиальная 

комиссия, которая в своей деятельности руководствуется Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов. Всем студентам, в 

семьях которых доходы ниже прожиточного минимума, выплачивается социальная 

стипендия в размере 600 руб., а с 01.10.2022 - 624 руб. (на 01.06.2022 г. –109 чел., на 

28.12.2022 г. – 139 чел.). Базовая стипендия для студентов 1 курса составляет 400 руб., а с 

01.10.2022 416 руб. (на 28.12.2022 г. – 225 чел.). 

По состоянию на 30.05.2022 г. размер академической стипендии составляет: 

«отлично» – 800 руб. (27 чел.), «хорошо» и «отлично» – 600 руб. (242 чел.). На стипендию 

Правительства Российской Федерации на 2021/2022 учебный год назначены 8 студентов. 

с 01 июля по декабрь 2022 г. размер академической стипендии составил: «отлично» 

– 800 руб., «хорошо» и «отлично» – 600 руб. 

По состоянию на 28.12.2022 г. размер академической стипендии составляет: 

«отлично» – 26 чел., «хорошо» и «отлично» – 180 чел. На стипендию Правительства 

Российской Федерации в 2022/2023 учебном году назначено 7 студентов. 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

опекаемых, инвалиды получают стипендию в размере 1000 руб. 

Студентам техникума, обучающимся на бюджетной основе, из стипендиального 

фонда оказывается материальная помощь в соответствии с их заявлениями. 

Всего за период с 01 января по 28 декабря 2022 года материальная помощь была 

оказана студентам на общую сумму 812 100,00 руб.: 

- январь-июнь 2022 г. на сумму 376 800,00 руб.; 

- июль-декабрь 2022 г. на сумму 1435 300,00руб. 

В работе с детьми-сиротами и детьми, ставшимися без попечения родителей, можно 

выделить следующие направления: 

I. Работа с документацией: 

• учет детей-сирот, детей ОБПР, опекаемых, лиц ОБПР (ежемесячно), а так же 

предоставление и утверждение отчетов и списков ежемесячно в Управление опеки и 

попечительства АБМР. 

II. Индивидуальная работа: 

• контроль посещаемости и успеваемости студентов-сирот, студентов оставшихся без 

попечения родителей, студентов, находящихся под опекой; 

• проведение бесед по социально-педагогическим проблемам, разбор анализа ситуации 

своего поведения, поиск способа преодоления конфликта - 86 бесед; 

• консультации по правовым вопросам, по жилью, оформлению пенсии СПК, перечню 

пакета документов; 

• наблюдение за студентами, состоящими на профилактическом учете в техникуме, 

контроль соблюдения внутреннего распорядка в техникуме; 

• проведение анкетирования и тестирования по вопросам изучения социализации, уровня 

социальной адаптации, межличностных отношений, выявлению коммуникативных 

способностей и профессиональных качеств, изучения возрастных особенностей личности, 

его способностей, состояния физического и нравственного здоровья студентов; 
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• посещение и контроль за проживанием в общежитие (санитарно-гигиеническое 

состояние комнат) студентов из числа детей-сирот, детей ОБПР, опекаемых и лиц ОБПР, 

один раз в день; 

• привлечение студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, 

студентов-опекаемых в спортивные секции, творческие и предметные кружки техникума, в 

общественно-техникумовские мероприятия. 

III. Социальная и правовая помощь: 

• посещение Отдела опеки и попечительства АБМР с целью получения консультаций по 

правовым вопросам, по вопросу постановки на учет в МС (1 раз в месяц); 

• консультирование детей-сирот, детей ОБПР и лиц ОБПР по вопросам выплаты льгот, 

гарантий, которые распространяются в сфере образования, медицинского обслуживания, 

трудоустройства, прав на имущество и жилое помещение; 

• консультации и беседы с опекунами или лицами, заменяющих родителей, по вопросам 

прав и обязанностей опекунов в отношении опекаемых; 

• сопровождение (несовершеннолетних) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в медицинские учреждения (9 студентов). 

С целью обследования жилищно-бытовых условий и сохранения имущества до 

совершеннолетия проводилось: 

• контрольное обследование жилищно-бытовых условий закрепленного жилья детей-

сирот, детей ОБПР, опекаемых с опекунами (составлено 6 актов условий сохранности 

жилья); 

• обследование жилищно-бытовых условий проживания (составлено 20 актов 

обследования условий проживания). 

 

Организация студенческого самоуправления. 

Большое место в жизни техникума занимает студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление – это форма управления, которая предполагает активное 

участие обучающихся в подготовке и реализации решений, касающихся жизнедеятельности 

учебного заведения, как в целом, так и его подразделений, включение студентов в 

различные виды социально значимой деятельности, проявление инициативы студенчества. 

Участие в органах студенческого самоуправления дает студентам возможность раскрыть 

свой потенциал, реализовать свои способности, учит принимать решения и анализировать 

результаты, способствует социальному, нравственному и творческому росту личности. 

Таким образом, участвуя в органах студенческого самоуправления, обучающиеся получают 

новые знания и возможности проявить инициативу и лидерские качества.  

Целью студенческого самоуправления в техникуме является обеспечение 

органического сочетания прав и обязанностей обучающихся, формирование 

конструктивных, организаторских, коммуникативных и проектировочных умений, 

активизация в учебе. 

Задачи органов студенческого самоуправления 

1. Обеспечение реальной возможности участия студентов в прогнозировании, 

планировании, организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса. 

2. Формирование у студентов потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание. 

3. Формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства; гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и государство. 

4. Формирование демократической культуры, необходимой для саморазвития и 

самосовершенствования в правовом государстве. Обучение навыкам самоуправления, 

свободного выбора и ответственности. 
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5. Содействие структурным подразделениям техникума. Выработка предложений по 

повышению качества образовательного процесса с учетом профессиональных интересов 

студентов. 

6. Организация и проведение студенческих общественных мероприятий: 

конференций, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и др. 

7. Организация, развитие и укрепление связей органов студенческого 

самоуправления на межтехникумовском и межрегиональном уровнях. 

Основными органами самоуправления являются студенческий совет 

самоуправления, совет общежития, актив учебных групп, а также: 

• Старостат (работа студентов, ответственных за успеваемость, посещаемость); 

• Спортивно-оздоровительный сектор (работа физоргов группы); 

• Креативный (работа студентов культмассового сектора и редколлегии групп); 

• Сектор по информационной работе (работа специальных корреспондентов 

группы); 

• Совет волонтеров «Данко». 

На заседаниях Совета рассматривались вопросы проведения конкурсов, 

подводились итоги успеваемости, посещаемости студентов. 

Студенческий совет общежития проводил работу по следующим направлениям: 

• координация деятельности старост комнат; 

• организация работы по самообслуживанию; 

• организация контроля санитарного состояния комнат, за сохранностью 

материальных ценностей; 

• организация и проведение культурно-массовых мероприятий и др. 

С сентября 2022 года в техникуме  введена должность советника директора по 

воспитанию и по взаимодействию с общественными объединениями. Который 

координирует работу студенческого самоуправления. 

 

Воспитательная работа в студенческом общежитии  

Воспитательная работа в студенческом общежитии в течение всего года проводилась 

в направлении улучшения жилищно-бытовых условий проживающих студентов и 

повышения системы самоуправления студентов общежития. 

Вся воспитательная работа в студенческом общежитии техникума строилась по 

следующим направлениям: 

- организационно-управленческая деятельность; 

- культурно-массовая работа; 

- хозяйственно-трудовая деятельность; 

- работа со статусными студентами (сиротами и ОБПР). 

Организационно управленческая деятельность: в начале учебного года на общем 

собрание был избран орган ученического самоуправления Студсовет, который возглавил 

студент 3 курса гр.4 спец.13.02.11 Журбин Артем. Заседания Студсовета проводились один 

раз в месяц, на которых обсуждались подготовка и проведение культурно-массовых 

мероприятий, выносились предложения администрации техникума по вопросам наказания 

студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка.  

Хозяйственно-трудовая деятельность: с целью обеспечения выполнения 

санитарно-гигиенических норм проводились рейды по проверке санитарного состояния 

жилых комнат. На кухнях было организовано ежедневное дежурство. В течение всего 

семестра проводились генеральные уборки силами обучающихся. 

Культурно-массовая работа: 

20 сентября 2022 года, в соответствии с планом работы Совета волонтёров «Данко», 

в общежитие ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» состоялась 

музыкально-развлекательная программа «Посвящение в жильцы». Мероприятие прошло в 

форме квеста, в которой приняли участие 4 команды. 
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9 октября 2022 года, в соответствии с планом работы, в общежитии ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» прошло тренинговое занятие «Все в твоих 

руках», которое проводилось в форме теста-опросника на тему: «Определение уровня 

самооценки». 

13 октября 2022 г. в общежитии техникума состоялась беседа со студентами на тему 

«Правила личной гигиены и профилактика заболеваний». 

18 октября 2022 г. в общежитии техникума состоялась беседа со студентами на тему 

«Последствия употребления алкоголя». 

24 октября 2022 г. в общежитии техникума состоялась беседа со студентами на тему 

«Управление конфликтной ситуацией». 

В октябре 2022 года в общежитии техникума проходил фотоконкурс «Золотая 

осень». 

20 ноября 2022 г. в общежитии Балаковского политехнического техникума была 

объявлена акция: «Скажи сигаретам – Нет!». 

26 ноября 2022 года студенты, проживающие в общежитии техникума, подвели 

итоги акции «Спасибо, мама!», посвящённой Дню матери. 

С 25 по 29 ноября 2022 года студенты, проживающие в общежитии ГАПОУ СО 

«БПТ» поддержали Всероссийскую акцию «СТОП ВИЧ/СПИД». В рамках данной акции 

были проведены: Викторина «Стоп, СПИД!» и Урок здоровья «Ты должен это знать – вся 

правда о СПИДе». 

12 декабря 2022 г. в студенческом общежитии БПТ была проведена 

интеллектуальная игра: «Хорошо ли мы знаем основной закон нашего государства?». 

С 22 по 29 декабря 2022 г. прошла уже ставшая традиционной предновогодняя 

декада, в плане которой: выпуск поздравительного новогоднего плаката, беседа «Правила 

безопасного фейерверка» с последующим составлением памятки безопасного Нового года, 

выпуск информационной листовки «Меры безопасности при использовании пиротехники, 

которые необходимо знать и соблюдать!», подведением итогов конкурса «Лучшая 

комната», «Лучшая кухня», новогодние игры и викторина «Путешествие в зимнюю 

сказку!», конкурс самого весёлого, доброго онлайн - поздравления с Новым годом. 

25 января 2022 г. приняли участие в праздничном мероприятии «День студента».  

 

Духовно-нравственное воспитание 

Система духовно-нравственного воспитания занимает в учебно-воспитательной 

деятельности техникума особое место. Эта форма работы расширяет, дополняет, помогает 

создать индивидуальную образовательную среду для каждого студента, удовлетворяет его 

потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым 

компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

В отчётный период техникум предоставил студентам возможность самореализации 

во внеурочное время путём выбора предметных кружков и кружков творческой 

деятельности. 
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Расписание предметных кружков на 2022/2023 учебный год 

 

Наименование кружка Профиль кружка Руководители  Кабинет  

«Программные решения» научно-технический Бельмесов П.И. 425 

«Компьютерное и математическое моделирование» научно-технический  Калинина А.В. 432 

«Веб-дизайн»  научно-технический Варгина Е.В. 239 

«Вопросы науки и техники» научно-технический Солоха Е.В.,  

Новикова Л.И., 

Рязаева О.Ю.,  

Силантьева Л.А. 

117 

«Техника: вчера, сегодня, завтра» научно-технический Мулявка Т.Н.,  

Атапина О.Е., 

Эсаева С.А. 

225 

«Работа с одаренными детьми» научно-технический Купцова Л.В.,  

Егорова Е.Н. 

 319 

«Вдохновение»  
научно-социальный 

Несемова И.В.,  

Максимова Е.Н. 

 224 

"Юный аналитик данных" научно-технический Третьякова С.С.  307 

«Грани истории» научно-социальный  Сулейманова Н.Ю. 219 

«Английский для жизни» научно-социальный  Тетерин С.А..  210 

«Школа финансовой грамотности» научно-социальный Садомец Н.С.,  

Козурманова Т.И., 

Ефанова С.В. 

414 

«Автоматизация в промышленности» научно-технический Лавриненко О.А. 319 

«ЭКО-химия» научно-технический Бутко О.В., 

Тихонова М.Х. 

329 

 

Расписание работы кружков художественной самодеятельности 

на 2022/2023 учебный год 

 

Название кружка Преподаватель Понедель- 

ник 

Втор- 

ник 

Сре- 

да 

Чет- 

верг 

Пятни- 

ца 

 Суббо- 

та 

Вокальное пение 

(актовый зал) 

Захарова Л.В., 

 педагог-

организатор 

  14.15-

16.15 

  14.15-

16.15 

    

Театральная студия  

«Диалог» 

(холл актового зала) 

Захарова Л.В., 

 педагог-

организатор 

14.15-

15.00 

  14.15-

15.00 

      

Танцевальный кружок  

(холл актового зала) 

Созонов С.Д., 

лаборант 

   14.15-

16.35 

 
14.15-

16.35 

  11.30-

13.00  

Вокально-инструментальный 

ансамбль (актовый зал) 

Усинов А. 15.00-

16.00 

  15.00-

16.00 

      

 

 Муниципальный Фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни – 2022» 

Диплом I степени в номинации «Лучшая наглядная реклама»; Специальный Диплом в 

номинации «Супер команда». 
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Студенты Балаковского политехнического техникума приняли участие в муниципальном 

конкурсе «Студент года 2022». Цель конкурса - признание достижений студенческой 

молодёжи и выявление лучших. Главную награду в номинации «Спортсмен года» получил 

Меджидов Ильяс, студент гр. 1 спец.09.02.07 Информационные системы и 

программирование. Студент года – Немировский Дмитрий, студент гр.18 спец.13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. 

 

Всероссийский фестиваль «Студенческая весна»: 

Диплом II степени – Якунин Роман, студент 1 курса гр. 19 спец.13.02.11 в номинации 

«Современный танец».  

Муниципальный фестиваль «Студенческая весна»: 

Диплом I степени – Якунин Роман, студент 1 курса гр. 19 спец.13.02.11 в номинации 

«Современный танец».  

Диплом III степени – танцевальный коллектив «Loveiритм» в номинации 

«Эстрадный танец (ансамбль)». 

   

Молодежный танцевальный фестиваль «Star Dance»: 

Диплом I степени – танцевальный коллектив «SOUL TEAM dance». 

  

  Областной песенный конкурс «Моя стихия – все встающее от музыки», 

посвященный 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой: 

 Диплом I степени – Абулхаирова Алсу, студент 1 курса гр.36 спец.38.02.04. 

 

  Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Восхождение»: 

 Диплом II степени – Абулхаирова Алсу, Киселев Артем, Мельников Даниил, 

Тортика Сергей, Цыбин Иван в номинации «Театральное искусство». 

   

  I Областной открытый фестиваль-конкурс «Россия – наш отчий дом»: 

Диплом I степени – театральная студия «Диалог» ГАПОУ СО «БПТ» в номинации 

«Театральное искусство»; 

Диплом II степени - Якунин Роман, студент 2 курса гр. 19 спец.13.02.11 в номинации 

«Хореография».  

 

Физическое воспитание в техникуме базируется на формировании у студентов 

потребности вести здоровый образ жизни, нести личную ответственность за свое здоровье. 

В техникуме созданы благоприятные условия для физического развития студентов. 

В отчётный период учебном году в БПТ на базе спортсооружений проводились 

занятия со студентами в спортивных секциях: 

-баскетбол (юноши и девушки); 

-волейбол (девушки и юноши); 

-настольный теннис (девушки и юноши); 

- атлетическая гимнастика; 

- футбол; 

-кикбоксинг. 
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Расписание спортивных секций на 2022/2023 учебный год 
 

Секция Препода- 

ватель 

Поне- 

дельник 

Втор- 

ник 

Среда Чет- 

верг 

Пятница  Суббо- 

та 

Волейбол  

(юноши) 

Спортзал 

Косой Ю.Ю. 14.30-16.00 - 
14.30-

16.00 
- 

 14.30-

16.00 
- 

Волейбол  

(девушки) 

Спортзал 

Алексеев Г.М - 
16.00-

17.30 
- 

16.00-

17.30 
- 12.30-13.30 

Баскетбол  

(юноши, девушки) 

Спортзал 

Косой Ю.Ю. 16.00-17.30 - 16.00-

17.30 

- 16.00-

17.30 

- 

Атлетическая 

гимнастика 

(тренажерный зал) 

Косой Ю.Ю. 18.00-19.30 - 18.00-

19.30 

- 18.00-

19.30 

-- 

Футбол (стадион) 

сентябрь-октябрь, 

май-июнь 

Алексеев Г.М. - 14.30-

16.00 

- 14.30-

16.00 

- 11.30-12.30  

Настольный теннис 

(юноши, девушки) 

теннисный зал 

Еременко 

О.В.. 

14.20-16.00 - 14.20-

16.00 

- 14.20-

16.00 

- 

Кикбоксинг (юноши, 

девушки) 

Зал кикбоксинга 

Керимов А.М. 18.00 – 

19.30 

- 18.00 – 

19.30 

- - - 

 

На протяжении всего отчётного периода студенты техникума принимали участие в 

спортивных общетехникумовских и городских состязаниях: 

 
Таблица 22 

Дата Наименование мероприятия Ответственный Результат 

Март  

2022 г. 

Соревнования по волейболу среди 

мужских команд среди ССУЗов 

Косой Ю.Ю. 1 место 

 

Март  

2022 г. 

Соревнования по баскетболу среди 

женских команд среди ССУЗов 

Косой Ю.Ю. 1 место 

 

Март 

2022 г. 

Соревнования по волейболу среди 

мужских команд среди ССУЗов 

г.Вольск 

Косой Ю.Ю. 3 место 

 

Апрель  

2022 г. 

Соревнования по плаванию среди 

ССУЗов и ВУЗов 

Ухова В.С. 3 место 

Апрель  

2022 г. 

Соревнования по стритболу среди 

ССУЗов и ВУЗов 

Косой Ю.Ю. 2 место 

Май  

2022 г. 

Легкоатлетическая эстафета  Ухова В.С. 2 место 

Май  

2022 г. 

Фестиваль бега  Ухова В.С. 2 место 

Сентябрь 

2022 г. 

Первенство Балаковского 

муниципального района по 

кроссовому бегу 

Алексеев Г.М. 3 место 

Ноябрь  

2022 г. 

Чемпионат студенческой Лиги по 

мини-футболу среди плаванию среди 

ССУЗов  и ВУЗов 

Горбунова Л.А. 3 место 

Декабрь 

2022 г. 

Турнир по мини-футболу за 

переходящий кубок БФ АО 

«Апатит» плаванию среди ССУЗов 

Горбунова Л.А. 1 место 
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Январь 

 2023 г. 

Спартакиада по настольному 

теннису 

Еременко О.В. 2 место 

Февраль 

2023 г. 

Спартакиада по волейболу Косой Ю.Ю. 2 место 

Февраль 

2023 г. 

Физкультурно-спортивный 

Фестиваль, посвященный памяти 

погибших в локальных войнах  

Косой Ю.Ю. 1 место 

 

Общий охват внеурочной занятостью, в том числе занимающихся в учреждениях 

культуры и секциях региона, составил – 80 %. 

Таким образом, в результате целенаправленной систематической работы 

педагогического коллектива, родительского комитета и обучающихся техникума, 

эффективного взаимодействия всех учреждений системы профилактики семейного 

неблагополучия, за отчётный период в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» наблюдается тенденция снижения совершения студентами техникума 

количества правонарушений. 

 

 

9. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

Уровень профессиональной подготовки специалистов, заложенный в содержании 

учебно-программной документации, соответствует требованиям ФГОС СПО и 

современным запросам потребителей. Возможность приобретения умений по всем видам 

профессиональной деятельности, закрепление и углубление профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, реализуется не только при освоении программ 

практикоориентированных дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки, 

но и при прохождении практической подготовки (учебной и производственной практик). 

Практическая подготовка студентов техникума включает следующие этапы в 

соответствии с ФГОС СПО: 

- практика для получения первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная); 

- практика по профилю специальности (технологическая); 

- практика преддипломная (квалификационная или стажировку). 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях техникума по всем реализуемым профессиям и специальностям 

преподавателями специальных дисциплин и мастерами производственного обучения. 

Практика по профилю специальности (технологическая) и преддипломная 

(квалификационная или стажировка) проводится в учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм г. Балаково и района. 

Для прохождения производственных практик (профессиональной и преддипломной) 

техникумом заключены договора: 

1. О сотрудничестве по целевой подготовке специалистов: АО «Металлургический 

Завод Балаково», АО БФ «Апатит», АО «Инфраструктура-ТК», ЗАО «КАМРТИ», АО 

«Балаковский пассажирский автокомбинат», ООО «Система», ЗАО «Терминал», ПАО 

«БРТ», ООО «Транскомсервис». 

2. На проведение производственной практики студентов: АО «Металлургический 

Завод Балаково», ПАО «Росбанк», ПАО «Т-Плюс», Специализированная озерная станция 

г.Балаково, ПАО «МРСК Волги», ФГУ по эксплуатации Саратовского водохранилища, 

филиал ПАО «Рус-Гидро» - Саратовская ГЭС, ООО «Балаковская пассажирская 

автотранспортная компания», филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская атомная 

станция,  АО « Атомэнергоремонт», АО «Резинотехника», ПАО «Сбербанк», ООО 

«Балаковскийгидроэлектромонтаж», ПАО «Сбербанк России», Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №2 по Саратовской области, ОАО «Ростелеком», ООО 

«Универсал - Электрик», ФГБУ «Приволжское УГМС», ПАО «Банк ВТБ», ООО «Гефест 
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РОСТ», ПАО «Совкомбанк», ЗАО МКК «Деньги сразу», АО 

«БалаковоВолгоэнергомонтаж», ООО «Альянс-С», ЧОУ ДПО «Мастер Прогресс». 

3. О сотрудничестве: АО «Металлургический Завод Балаково», МАУ «Бизнес 

инкубатор БМР», ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково», АО «Волга», УПФР в Балаковском районе, 

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района», ООО «Таврида Электрик». 

Так же были заключены договора с учебными организациями общего образования 

города и района. Заключенные договора обеспечивают возможность: 

− открывать по заявкам выше перечисленных предприятий подготовку по новым 

профессиям; 

− ежегодно направлять на предприятия студентов для прохождения 

производственной практики (профессиональной и преддипломной практики); 

− сотрудникам и студентам техникума пользоваться научно-технической 

информацией, специальной литературой, техническими инструкциями и другими 

материалами, имеющимися на предприятии для более качественного профессионального 

обучения; 

− привлекать высококвалифицированных специалистов выше перечисленных 

предприятий для участия в работе Государственных (итоговых) аттестационных комиссий, 

а также для консультаций и рецензирования дипломных проектов, часть из которых 

разрабатывается по заявкам предприятий с последующим применением в производстве; 

− обеспечивать направляемых по запросу предприятий выпускников техникума 

работой в соответствии с приобретенной специальностью и квалификацией; 

− проведение экскурсий с целью ознакомления студентов техникума с 

производством, новейшим оборудованием, методикой работы предприятия; 

− составление заявок вакансий для трудоустройства выпускников техникума, 

проведение совместных мероприятий по трудоустройству. 

Обучающиеся проходили производственную (технологическую и 

электромонтажную) практику в соответствии с графиком практики, рабочими программами 

практики на предприятиях города и района в соответствии с договорами по целевой 

подготовке обучающихся и взаимного сотрудничества. Для каждого этапа практики были 

разработаны методические рекомендации по их проведению, контрольно-измерительные 

материалы, отчетная документация. Основной задачей учебной практики являлась 

подготовка обучающихся и студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин (модулей) и выработка 

профессиональных навыков и умений по избранной профессии (специальности). 

При организации практики рабочие места обучающимся предоставлялись 

организациями и предприятиями в соответствии с требованиями программы практики, 

обеспечивались условия для самостоятельной работы, назначались непосредственные 

руководители практики, которые осуществляли периодическую консультацию 

обучающихся. Продолжительность рабочего дня студента на практике по профилю 

специальности устанавливается в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

Таким образом, практика создает предпосылки для обеспечения формирования 

квалификационных, конкурентоспособных на современном рынке труда специалистов 

разного уровня подготовки. По итогам практики техникум получал многочисленные 

благодарственные письма от организаций и предприятий. Ежегодно, перед началом 

учебного процесса, администрация техникума совместно с работодателями пересматривает 

и корректирует рабочие программы по специальностям. После этого создается акт 

согласования рабочих программ. 

Демонстрационный экзамен – это новый формат проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации для обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. Эта форма экзамена предполагает оценку компетенций 

путем наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к 

производственным. В его основу положено три принципа: трехстороннее сотрудничество 
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работодателя, работника и преподавателя; независимость экзамена от способа подготовки 

соискателя; индивидуальный подход. 

Учебные планы по программам среднего профессионального образования, 

реализуемых в техникуме, приведены в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом проведения государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

В 2022-2023 учебном году обучающиеся техникума по специальностям: 09.02.07 

Информационные системы и программирование; 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ; 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское 

дело, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям),13.02.03 Электрические станции сети и 

системы и  13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей будут проходить ГИА в форме демонстрационного экзамена на базе ЦПДЭ. 

На базе аккредитованного в техникуме Центра проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Электромонтаж» и «Обслуживание и ремонт релейной защиты 

и автоматики»  в 2022-2023 учебном году (ноябрь, декабрь) проведена промежуточная 

аттестация по коду 1.3 и коду 1.1. для 24 обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений Саратовской области. 

Взаимодействие социальными партнерами осуществляется не только в рамках 

прохождение производственных практик и посещений экскурсий, где обучающиеся 

знакомились с технологическими процессами предприятий, основным оборудованием, 

расширили свой кругозор в области безопасности, надежности и экономической 

эффективности производств но, а также участие в сериях различных семинарах, «круглых 

столов», «конференций», которые направленные на укрепление и расширение точек 

соприкосновений предприятий и техникума. 

В рамках VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2022г. на площадке ГАПОУ СО «БПТ» состоялись встречи за круглым 

столом на темы: ««Механизмы взаимодействия систем СПО с работодателями в вопросах   

трудоустройства выпускников для минимизации кадровой потребности на территории 

БМР.»; «Роль наставничества в движении Worldskills: модели, компетенции,проблемы»; 

«АО Металлургический Завод Балаково: Перспективы развитие  металлургического 

кластера на территории БМР»; «Резюме – визитная карточка соискателя»;  на них 

собирались не только градообразующие предприятия г. Балаково: АО «Металлургический 

Завод Балаково» Филиал ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС», Балаковский филиал 

«Балаковоатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго», «Балаковоатомэнергоремонт» - филиал 

АО «Атомэнергоремонт», АО «Металлургический Завод Балаково», АО «Резинотезника», 

Банка ВТБ 24, МУП «Балаково – Водоканал», ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские 

распределительные сети», ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково», ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс а 

также высшие учебные заведения: БИТИ НИЯУ МИФИ, Балаковский филиал РАНХиГС и 

Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА», но и приняли участие администрации БМР. 

Социальные партнеры проводят познавательные семинары и видео-презентации о 

своих предприятиях, рассказывают о потребностях кадровых специальностях, социальных 

пакетах, о возможности профессионального роста для выпускников техникума. 

Работодатели – заказчики кадров принимают активное участие в образовательном 

процессе по следующим направлениям: 

- Совместно с преподавателями техникума корректируют и вносят изменения в 

рабочие программы специальных дисциплин, профессиональной практики и 

профессиональных модулей согласно современным требованиям. 

- Постоянно ведётся мониторинг уровня профессиональных компетенций 

практикантов в период производственного обучения и производственной практики. Со 

http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_5659.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6254.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6254.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6280.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6295.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6311.html
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всеми предприятиями, независимо от форм собственности, заключены договора на 

проведение производственной практики студентов. 

Работодатели представляют студентам рабочие места в составе производственных 

бригад, выделяют руководителей практики от предприятий, которые передают студентам 

опыт, помогают им быстрее адаптироваться на производстве. 

Работодатели принимают участие в квалификационных и государственных 

аттестационных комиссиях в качестве независимых экспертов. 

Профориентационная работа со школьниками - это одно из главных направлений 

нашей работы. В техникуме успешно работают агитационные бригады студентов, которые 

вместе с преподавателями выступают на мероприятиях: «Дни открытых дверей», «Ярмарка 

профессий», «Фестивале рабочих профессий». 

Во время проведения VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2022г. на площадке ГАПОУ СО «БПТ» проводилась работа 

профориентационных площадок, которые посетили  обучающие школ: МАОУ СОШ №2, 

МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №21 МАОУ СОШ №22, МАОУ СОШ №25, МАОУ СОШ 

№12, МАОУ Лицей №2,Гимназия №1. Они с большим интересом поучаствовали в мастер-

классах, тренингах и в деловых бизнес играх, а также пообщались с главными экспертами 

по компетенциям: Программные решения для бизнеса и ИТ-решения дл бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие. 

Техникум заключил договора о сотрудничестве со следующими ВУЗами: 

- ООО «Корпорация»  

В рамках договора сотрудники институт постоянно проводят мастер классы, 

семинары для выпускников техникума, тем самым помогают определиться и выбрать ВУЗ, 

и направление дальнейшего обучения.  

Наши выпускники продолжают своё образование по специальности по очной и 

заочной формам обучения в этих учебных заведениях. В заключении хочется сказать, что 

совместная деятельность всех социальных партнёров приводит к тому, что выпускник 

хочет: освоить специальность на высоком профессиональном уровне; стремиться быть 

конкурентоспособным; построить деловую карьеру. 
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10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 

Основные виды деятельности: 

- реализация образовательных программ среднего общего образования; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

Дополнительные виды деятельности: 

- реализация образовательных программ среднего общего образования; 

- реализация программ профессионального обучения; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация дополнительных профессиональных программ. 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

 
Таблица 23 

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические  

или юридические лица) 

Нормативный правовой акт 

платная образовательная деятельность физические лица лицензия, устав, положение  

об оказании платных образова-

тельных услуг, приказ, сметы 

(расчеты) 

сдача в аренду недвижимого имущества физические и юридические 

лица 

устав, приказ, договор, 

калькуляция 

учебно-производственные мастерские, 

подразделения общественного питания,  

другие структурные подразделения 

физические и юридические 

лица 

устав, приказ, калькуляция 

предоставление мест в общежитии физические лица устав, приказ, договор, 

калькуляция 

выполнение копировальных и множительных 

работ 

физические лица устав, приказ, калькуляция 

услуги транспорта, культурных, спортивно-

оздоровительных мероприятий, 

посреднические услуги 

физические и юридические 

лица 

устав, приказ, калькуляция 

реализация учебно-методической литературы физические и юридические 

лица 

устав, приказ, калькуляция 

возмещение коммунальных, эксплуатационных 

и административно-хозяйственных расходов 

физические лица устав, приказ, договор, 

калькуляция 

добровольные пожертвования и целевые 

взносы 

физические и юридические 

лица, в т.ч. иностранные 

устав, приказ 



64 
 

иные источники, не противоречащие 

законодательству 

физические и юридические 

лица, в т.ч. иностранные 

устав, приказ 

 

Результаты деятельности учреждения 

Таблица 24 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

Доходы учреждения 

Наименование показателя 
Код 

аналитики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат 130 56 321 690,00 56 321 690,00  

Расходы учреждения 

Наименование показателя 
Код 

аналитики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений 

Расходы - всего   56 321 690,00  56 321 690,00 0,00 

в том числе:    
 

 

  

Фонд оплаты труда учреждений 111 
36 350 973,73 36 350 973,73 

0,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 112 

10 124,24 10 124,24 

0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 119 

10 954 530,74 
10 954 530,74 

0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 

3 267 723,81 3 267 723,81 

0,00 

Закупка энергетических ресурсов 247 

5 028 879,89 5 028 879,29 

 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 851 

 456 000,00 456 000,00 

0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 852 
47 600,00 47  600,00 

0,00 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Собственные доходы учреждения 

Доходы учреждения 

Наименование показателя 
Код 

аналитики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений 

Доходы всего   19 011 340,96 19 011 340,96 0,00 

в том числе:   1 511 863,52 1 511 863,52   

Доходы от собственности 120   0,00 

Доходы от оказания платных услуг 130 16 303 022,44 16 303 022,44 0,00 

Возмещение ущерба 140 1 246,00  1 246,00 0,00 

Безвозмездные денежные поступления 

текущего характера 150 1 660 106,00 1 660 10600 0,00 

Прочие доходы 180 -479 660,00 -479 600,00 0,00 

Расходы учреждения 

Наименование показателя 
Код 

аналитики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не 

исполнено 
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плановых 

назначений 

Расходы - всего   22 319 737,95 19 965 730,91 2 354 007,04 

в том числе:    8 626 647,68 8 626 647,68 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений 111    

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 112 220 100,00 192 157,58 27 942,42 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 119 2 582 580,84 2 582 580,84 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 9 329 309,43 7 300 095,38 2 029 214,05 

Закупка энергетических ресурсов 247 1 060 000,00 811 980,33 248 019,67 

Стипендии 340 379 000,00 379 000,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 852 30 000,00 5 139,40 24 860,60 

Уплата иных платежей 853 84 100,00 60 129,70 23 970,30 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Субсидии на иные цели 

Доходы учреждения 

Наименование показателя 
Код 

аналитики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений 

Безвозмездные денежные поступления 

текущего характера 150 31 082 272,19 31 082 272,19 0,00 

Расходы учреждения 

Наименование показателя 
Код 

аналитики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений 

Расходы - всего   31 082 272,19 31 082 272,19 0,00 

в том числе:       

Фонд оплаты труда учреждений 111 2 100 101,73 2 100 101,73 0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 119 634 187,92 634 187,92 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 20 856 749,54 20 856 749,54 0,00 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 321 2 618 333,00 2 618 333,00 0,00 

Стипендии 340 4 872 900,00 4 872 900,00 0,00 

 

Средняя заработная плата педагогов за 2022 год составила 41 934 руб. в месяц. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения в 

расчете на одного педагогического работника: 106 415 303/49 = 2 171 740. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации по всем видам финансового обеспечения к средней заработной плате по 

экономике региона: 45240 / 41934 = 1,08. 

Таким образом, финансирование деятельности техникума производится на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Выплата заработной платы, 

других вознаграждений и начислений на выплаты по оплате труда преподавательского 

состава, административно-управленческого персонала, вспомогательно-технического 
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персонала осуществляется техникумом согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности. Перерасход по статье заработной платы не допускается. Заработная плата 

сотрудников техникума перечисляется по безналичному расчету на лицевые счета 

сотрудников, открытые в ОАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ», за первую половину 

месяца в текущем месяце, а за вторую - следующего месяца. 

Оплата счетов на приобретение основных средств, канц. товаров, работ, услуг и т.д. 

осуществляет техникум на основании служебной записки с указанием статей затрат, 

утвержденной директором БПТ. Отчет об исполнении предоставляется техникумом 

ежеквартально, до 10 числа за отчетным кварталом Учредителю. 
 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 

Для организации питания студентов техникума оборудованы буфеты площадью 

64,7м2 на 45 посадочных мест в учебном корпусе и в общежитии техникума площадью 

28,3м2 – на 25 посадочных мест. 

Приготовление, поставку продуктов питания и их реализацию осуществляет ИП 

Савинова М.А. на основании заключенного договора от 01.08.2022 г. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОУ 
 

В целях обеспечения комплексной безопасности, безопасности работников и 

студентов техникума в ГАПОУ СО «БПТ» проведены следующие мероприятия: 

В ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» организован пропускной 

режим с регистрацией посетителей образовательного учреждения в журнале. Учебный 

корпус и общежитие техникума оборудованы охранной и пожарной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения, кнопками вызова группы быстрого реагирования 

вневедомственной охраны Россгвардии, первичными средствами пожаротушения. На 

проходных в здании учебного корпуса и общежития техникума установлены арочные 

металлодетекторы. Круглосуточную охрану здания учебного корпуса и здания общежития 

осуществляют сотрудники частного охранного предприятия «Витязь». 

Важной задачей обеспечения комплексной безопасности образовательных 

учреждений является обеспечение информационной безопасности при использовании в 

образовательных учреждениях доступа в сеть Интернет. 

Для ограничения доступа к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания учащихся, используется аппаратно-программный комплекс 

«Интернет Контроль Сервер» производителя ООО «А-Реал Консалтинг». Данный комплекс 

является интернет-шлюзом, обеспечивает фильтрацию нежелательного контента и 

полностью соответствует закону № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

В рамках изучения образовательных дисциплин для преподавателей и студентов 

осуществляется свободный доступ к информационным системам в пределах локальной сети 

БПТ. 

Доступ к электронному журналу «Дневник.ру» для сотрудников, студентов и их 

родителей осуществляется по индивидуальному логину и паролю. 

1. Паспорта: 

- разработан и согласован с ФСБ, Росгвардией, МЧС, и утвержден со всеми 

структурами 11.12.2020 г. паспорт безопасности ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработан и утвержден директором техникума 18.05.2022 г. паспорт 

комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ». 

2. Приказы и распоряжения: 
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- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 310 «О закреплении ответственных за 

кабинетами и лабораториями»; 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 326 «О назначении ответственных лиц 

за проведение мероприятий, направленных на антитеррористическую безопасность в 

техникуме на 2022-2023 учебный год»; 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 352 «Об усилении мер пропускного 

режима, повышения антитеррористической безопасности, соблюдения мер пожарной 

безопасности в учебном корпусе и общежитии техникума в 2022-2023 учебном году»; 

- приказ директора техникума 15.09.2022 г. № 378 «Об обеспечении 

антитеррористической безопасности при поступлении информации террористического 

характера»; 

- приказ директора техникума 26.09.2022 г. № 395 «О дополнительных мерах по 

усилению пропускного режима и повышения антитеррористической защищенности»; 

- приказ директора техникума 21.10.2022 г. № 437 «О дополнительных мерах 

антитеррористической защищенности»; 

- приказ директора техникума 27.10.2022 г. № 443 «О мероприятиях, направленных 

на повышение мер безопасности»; 

- приказ директора техникума 13.12.2022 г. № 511 «О соблюдении правил пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности в период проведения Новогодней 

елки»; 

- приказ директора техникума от 16.12.2022 г. № 516 «О мерах по повышению 

антитеррористической безопасности, соблюдении правил пожарной безопасности в период 

нерабочих праздничных дней, посвященных новогодним и Рождественским праздникам 

2023 года»; 

- приказ директора техникума 30.12.2022 г. № 543 «Об усилении контроля за 

организацией безопасности в образовательном учреждении»; 

- приказ директора техникума от 20.02.2023 г. № 62 «О мерах по повышению 

антитеррористической безопасности, соблюдению правил пожарной безопасности в период   

нерабочих праздничных дней, посвященных  Дню защитника Отечества». 

3. Планы: 

-  разработан и утвержден директором техникума 18.05.2021 г. антикризисный план 

действий в чрезвычайных ситуациях для участников образовательных отношений ГАПОУ 

СО «БПТ»;  

- разработан и утвержден директором техникума 30.08.2021 г. план эвакуации и 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте ГАПОУ СО 

«БПТ» в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; 

- разработан и утвержден директором техникума 18.05.2022 г. план взаимодействия 

с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и 

территориальными органами Росгвардии по защите объекта от террористических угроз; 

- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. план мероприятий по 

антитеррористической защищенности в ГАПОУ СО «БПТ» на 2022-2023 учебный год. 

- разработан и утвержден директором техникума 24.01.2023 г. план действий 

ГАПОУ СО «БПТ» при установлении уровней террористической опасности; 

4. Программы: 

- разработана и утверждена 18.05.2021 г. программа комплексной безопасности 

ГАПОУ СО «БПТ» на 2021-2025 годы. 

5. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 23.09.2015 г. № 416 

положение «О мониторинге по комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ»»; 
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- разработано и утверждено приказом директора техникума 22.03.2021 г. № 87 

положение «О системе видеонаблюдения ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 30.04.2021 № 161 

положение «По работе с системой контроля и управления доступом ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработано и утверждено директора техникума 03.02.2022 г. № 53 положение «Об 

организации пропускного и внутриобъектового режима в ГАПОУ СО «БПТ»». 

- разработано и утверждено директора техникума 01.03.2022 г. положение «О 

пропускном и внутриобъектовом режимах в ГАПОУ СО «БПТ», обеспечение которых 

осуществляется ЧОП «Витязь»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

положение «О дежурном администраторе»; 

разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

Положение «Об отделе комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ»»; 

6. В течение 2022-2023 учебного года: 

- со студентами, родителями и сотрудниками техникума в начале учебного года 

проведены встречи с сотрудниками ФСБ, полиции, ГО и ЧС по вопросам 

антитеррористической безопасности и противодействию терроризма и экстремизма; 

- выданы в структурные подразделения, студентам и доведены под роспись 

«Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической 

безопасности»; 

- с сотрудниками техникума проводились инструктажи по антитеррористической 

направленности под роспись в журнале по антитеррористической безопасности; 

- на информационных уголках техникума оформлена наглядная агитация по 

действиям студентов и сотрудников техникума при обнаружении бесхозных вещей и 

подозрительных предметов; 

- с дежурным и административным персоналом техникума ежедневно проводится 

инструктаж о порядке действия при приеме телефонных сообщений с угрозами 

террористических актов; 

- 01.03.2022 г. в техникуме в рамках проведения Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности», посвященного «Всемирному дню 

гражданской обороны» прошли открытые уроки, на которых было рассказано о времени 

создания гражданской обороны, о ее необходимости, о главных задачах ГО, о сигналах 

оповещения населения. На данном уроке были затронуты мероприятия, касающиеся 

антитеррористической защищенности. Студенты участвовали в учебной тренировке по 

применению средств индивидуальной защиты: надеванию противогазов и легкого 

защитного костюма Л-1. 

Во второй части открытого урока был осуществлен просмотр документального 

фильма «Принципы организации и введения ГО РФ». 

- 16.03.2022 г. в общежитии техникума была проведена объектовая тренировка по 

эвакуации людей в случае обнаружения подозрительного предмета.  

Тренировка была направлена: 

 на достижение согласованности действия руководителей и проживающих в 

студенческом общежитии техникума по эвакуации из помещения в случае обнаружения 

подозрительного предмета; 

на совершенствование умения и навыков руководящего состава техникума и его 

структурных подразделений, преподавателей, а также  сотрудников охраны по  

качественному выполнению мероприятий при организации и  проведении эвакуации из 

помещения в случае обнаружения подозрительного предмета; 

на проверку готовности руководящего состава и  формирований объекта к 

проведению эвакуации из помещения, умение грамотно и эффективно  взаимодействовать 

в процессе проведения эвакуации. 
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Мероприятия по ГО и ЧС 

 

В целях готовности к выполнению мероприятий  по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям в ГАПОУ СО «БПТ» проведены следующие мероприятия: 

1. Приказы: 

- приказ директора техникума  22.03.2018 г. № 149 «Об организации вводного 

инструктажа по гражданской обороне»; 

- распоряжение директора техникума  26.11.2020 г. № 119 «О порядке реализации 

инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях»; 

- приказ директора техникума  01.09.2022 г. № 350 «Об установлении в здании, 

помещениях, территории учреждения противопожарного режима и назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность в 2022-2023 учебном году»; 

- приказ директора техникума  01.09.2022 г. № 332 «О создании комиссии по 

экспертной оценке материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в 

безопасные районы в особый период»; 

- приказ директора техникума  01.09.2022 г. № 335 «О создании эвакуационной 

комиссии в ГАПОУ СО «БПТ» на 2022-2023 учебный год»; 

- приказ директора техникума  01.09.2022 г. № 346 «О создании сборного 

эвакуационного пункта и пункта выдачи  средств индивидуальной защиты органов дыхания 

в ГАПОУ СО «БПТ» на 2022-2023 учебный год»; 

- приказ директора техникума  01.09.2022 г. № 347 «Об организации гражданской 

обороны и создании НФГО ГАПОУ СО «БПТ» на 2022-2023 учебный год»; 

- распоряжение директора техникума  03.10.2022 г. № 410 «О проведении месячника 

гражданской обороны»; 

- приказ директора техникума  13.12.2022 г. № 508 «О создании финансового резерва 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- приказ директора техникума  13.12.2022 г. № 509 «Об обеспечении безопасности 

детей на водных объектах в зимний период»; 

- приказ директора техникума 13.12.2022 г. № 510 «О создании резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- приказ директора техникума  26.01.2023 г. № 23 «Об организации подготовки 

персонала ГАПОУ СО «БПТ» по вопросам ГО и действиям в ЧС природного и 

техногенного характера в 2023 г.»; 

- приказ директора техникума  17.02.2023 г. № 60 «О проведении открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности»». 

2. Планы: 

- разработан, утвержден директором техникума 26.08.2019 г. и согласован с 

руководством ФГКУ «1 отряд» ФПС по Саратовской области план гражданской обороны 

ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработан, утвержден директором техникума 17.05.2022 г.  план 

совершенствования учебно-материальной базы в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

на территории ГАПОУ СО  «БПТ» на 2022-2026 годы; 
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- разработан, утвержден директором техникума 17.05.2022 г.  план развития учебно-

материальной базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории ГАПОУ СО  

«БПТ» на 2022-2026 годы; 

- разработан и утвержден директором техникума 15.03.2022 г. план действий при 

эвакуации обучающихся и сотрудников, находящихся в ГАПОУ СО «БПТ» в случае 

чрезвычайной ситуации; 

- разработан, утвержден директором техникума 03.10.2022 г.  план проведения 

«Месячника гражданской обороны в ГАПОУ СО «БПТ» в 2022 г.»; 

- разработан и утвержден директором техникума 01.11.2022 г. план проведения 

учений и тренировок по ГО и защите от ЧС ГАПОУ СО «БПТ» в 2023 г.; 

- разработан и утвержден директором техникума 29.12.2022 г. план работы 

эвакуационной комиссии ГАПОУ СО «БПТ» на  2023 г.; 

- разработан и утвержден директором техникума 29.12.2022 г. план работы комиссии 

по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на  2023 г.; 

- разработана и утверждена приказом  директором техникума 13.12.2022 г. № 510 

номенклатура материально-технических ресурсов объектового резерва для ликвидации ЧС; 

3. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 23.09.2015 г. № 416 

положение «О комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и по обеспечению пожарной 

безопасности»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 11.01.2017 г. № 20 

положение «Об учебно-материальной базе по подготовке в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций в ГАПОУСО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 24.10.2017 г. № 483 

положение « О порядке проведения инструктажей и обучения работников ГАПОУ СО 

«БПТ» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. № 84 

положение «О штабе по делам ГО и ЧС»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. № 84 

положение «Об объектовой эвакуационной комиссии ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. № 84 

положение «О нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 21.08.2018 г. № 376 

положение «О комиссии по экспертной оценке материальных и культурных ценностей 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 18.05.2020 г. № 106 

положение «Об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в ГАПОУ СО «БПТ»». 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

положение «Об использовании резерва материально-технических ресурсов для ликвидации 

последствий ЧС природного и техногенного характера на территории ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

положение «Об организации обучения работников и студентов ГАПОУ СО «БПТ» в 
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области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

4. Программы: 

- разработана и утверждена директором техникума 14.12.2020 г. рабочая программа 

«Курсового обучения работающего населения ГАПОУ СО «БПТ» в области ГО и защиты 

от ЧС природного и техногенного характера»; 

- разработана и утверждена директором техникума 14.12.2020 г. рабочая программа 

«Курсового обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий  по гражданской обороне в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 22.03.2018 г. программа 

«Вводного инструктажа по ГО и защите от ЧС ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 26.11.2020 г. программа 

«Инструктажа по  действиям в чрезвычайных ситуациях»; 

- разработан и утвержден директором техникума  26.11.2020 г. Порядок реализации 

инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

5. Инструкции: 

- разработана и утверждена директором техникума 25.03.2021 г. инструкция «О 

порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 

установок противопожарной защиты объекта защиты; 

- разработана и утверждена директором техникума 29.03.2021 г. инструкция «О 

мерах пожарной безопасности»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «О 

действиях при пожаре персонала ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в лаборатории ГАПОУ СО «БПТ»»;  

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в мастерской ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в библиотеке ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в столовой (буфете) ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «Для 

студентов ГАПОУ СО «БПТ» по пожарной безопасности»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «Для 

студентов ГАПОУ СО «БПТ» по пожарной безопасности в общежитии техникума»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности, действиях при пожаре и эвакуации в помещениях гаража ГАПОУ 

СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности при проведении праздничных и торжественных мероприятий в 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в учебном кабинете и в лаборатории химии ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в учебном кабинете и в лаборатории физики ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара персонала и 

студентов ГАПОУ СО «БПТ»»; 
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- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

правилам пользования средствами пожаротушения в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «О 

мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других 

пожароопасных работ»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности  при использовании оргтехники и персональных компьютеров в 

учебном классе «Информатики» ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума  01.09.2021 г. инструкция «Для 

сотрудников ГАПОУ СО «БПТ» по пожарной безопасности»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности  при использовании электрооборудования в учебной мастерской 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума  01.09.2021 г. инструкция «О 

порядке действий персонала ГАПОУ СО «БПТ» по обеспечению эвакуации в случае 

возникновения пожара»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «По 

действиям работников и студентов техникума при угрозе и возникновении ЧС»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г.  инструкция «По 

действиям работников ГАПОУ СО «БПТ» при угрозе или возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и выполнении мероприятий ГО»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «По 

действиям работников и студентов техникума при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «По 

действиям работников при угрозе террористического акта»; 

- разработана и утверждена директором техникума  18.05.2022 г. инструкция «О 

порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации 

пожара». 

6. В течение 2022-2023 учебного года: 

- со студентами и сотрудниками техникума проводятся ежеквартальные тренировки 

по действиям сотрудников и студентов техникума в случае ЧС; 

- имеются планы эвакуации в случае ЧС студентов и преподавателей; 

- наглядно отображены телефоны экстренных служб; 

- обеспечивается круглосуточная охрана объектов учреждения; 

- территория учреждения ограждена; 

- согласно плана расписаний проводятся занятия с личным составом НФГО и 

рабочим персоналом не вошедшим в состав НФГО; 

- директор техникума, руководители подразделений, преподаватели дисциплин 

ОБЖ, БЖД проходят обучение в учебных центрах ГО г.Саратова, на курсах ГО г.Балаково. 

Всего обучено 8 человек. Из них в 2022 г. прошли обучение в учебном центре ГО г.Саратова 

2 человека; 

- персонал техникума проходит обучение по ГО в организации без отрыва от 

производства; 

- проводятся инструктажи с учащимися о правилах безопасного поведения на 

водных объектах, во время ледостава, ледохода, паводка; 

- во время проведения массовых мероприятий организуется дежурство с 

привлечением преподавателей и студентов; 

- на информационном стенде «Безопасность жизнедеятельности» размещаются и 

обновляются памятки и информация о действиях в различных чрезвычайных ситуациях;  
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-  01.03.2022 г. в техникуме в рамках проведения Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности», посвященного «Всемирному дню 

гражданской обороны» прошли открытые уроки, на которых было рассказано о времени 

создания гражданской обороны, о ее необходимости, о главных задачах ГО, о сигналах 

оповещения населения. На данном уроке были затронуты мероприятия, касающиеся 

антитеррористической защищенности. Студенты участвовали в учебной тренировке по 

применению средств индивидуальной защиты: надеванию противогазов и легкого 

защитного костюма Л-1. 

Во второй части открытого урока был осуществлен просмотр документального 

фильма «Принципы организации и введения ГО РФ». 

- 16.03.2022 г. в общежитии техникума была проведена объектовая тренировка по 

эвакуации людей в случае обнаружения подозрительного предмета.  

Тренировка была направлена:  

 на достижение согласованности действия руководителей и проживающих в 

студенческом общежитии техникума по эвакуации из помещения в случае обнаружения 

подозрительного предмета; 

на совершенствование умения и навыков руководящего состава техникума и его 

структурных подразделений, преподавателей, а также  сотрудников охраны по  

качественному выполнению мероприятий при организации и  проведении эвакуации из 

помещения в случае обнаружения подозрительного предмета; 

на проверку готовности руководящего состава и  формирований объекта к 

проведению эвакуации из помещения, умение грамотно и эффективно  взаимодействовать 

в процессе проведения эвакуации. 

 

 

13. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В целях обеспечения службы охраны труда, улучшения условий по охране труда в 

ГАПОУ СО «БПТ» проведены следующие мероприятия: 

1. Приказы и распоряжения: 

- приказ директора техникума   от 09.01.2018 г. № 7 «Об утверждении инструкций 

по охране труда»; 

- приказ директора техникума от 03.12.2018 г. № 601 «О введении трехступенчатого 

административно- общественного контроля над состоянием охраны труда в ГАПОУ СО 

«БПТ»»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 325 «О назначении ответственных 

лиц за обеспечение постоянного наличия в санитарно-бытовых помещениях ГАПОУ СО 

«БПТ  мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом в 2022-2023 учебном году»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 327 «О назначении ответственного 

лица за электрохозяйство на 2022-2023 учебный год»; 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 328 «О назначении ответственных за 

правильную эксплуатацию заданий и сооружений на 2022-2023 учебный год»; 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 330 «О назначении ответственных за 

проведение стажировки вновь принятых работников и обучение»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 336 «Об обеспечении охраны труда, 

пожарной безопасности и производственной санитарии в 2022-2023 учебном году»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 344 «О присвоении группы 1 по 

электробезопасности неэлектрическому персоналу»; 
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- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 345 «О назначении ответственных 

по охране труда в структурных подразделениях на 2022-2023 учебный год»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 348 «Об организации и проведении 

обучения требованиям охраны труда, создания комиссии по проверке знания требований 

охраны труда работников ГАПОУ СО «БПТ в 2022-2023 учебном году»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 349 «Об организации проведения 

инструктажей по охране труда»; 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 351 «Об  утверждении перечня 

должностей, подлежащих и освобожденных от стажировки на рабочем месте в 2022-2023 

учебном году»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 353 «Об  утверждении перечня 

должностей, освобожденных от инструктажа на рабочем месте в 2022-2023 учебном году»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 354 «Об утверждении перечня 

рабочих мест, профессий и должностей работников, получающих бесплатно спецодежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 355 «Об утверждении перечня 

профессий и должностей, получающих смывающие и обезвреживающие средства»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2022 г. № 356 «Об утверждении перечня 

профессий (должностей) работников ГАПОУ СО «БПТ», которым необходимо проходить 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, специальной 

одежды и обуви в 2022-2023 учебном году»; 

- приказ директора техникума от 30.11.2022 г. № 488 «О проведении обучения по 

охране труда и проверки знания требованиям охраны труда, по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, по оказанию первой помощи 

пострадавшим». 

2. Планы: 

- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. план по проверке 

состояния зданий и сооружений ГАПОУ СО «БПТ» на 2022- 2023 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. план мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда ГАПОУ СО «БПТ» на 2021- 2022 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 30.11.2022 г. план обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда работников  ГАПОУ СО «БПТ». 

3. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 06.02.2014 г. № 48 

положение «О расследовании и учете несчастных случаев в ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 04.12.2014 г. № 523 

положение «О комиссии по охране труда»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 24.10.2017 г. № 483 

положение «О порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 24.10.2017 г. № 483 

положение «Об организации и оказании первичной медицинской помощи работниками 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено директора техникума 28.11.2017г.  положение «О 

порядке обеспечения работников ГАПОУ СО «БПТ» смывающими и обезвреживающими 

средствами»; 
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- разработано и утверждено директора техникума 28.11.2017 г. положение «О 

порядке обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты работников, студентов и обучающихся техникума»; 

- разработано и утверждено директора техникума 28.11.2017 г. положение «О службе 

охраны труда»; 

- разработано и утверждено директора техникума 29.04.2022 г. № 194 положение 

«Об учете и расследовании микроповреждений (микротравм) работников ГАПОУ СО 

«БПТ»»; 

- разработано и утверждено директора техникума 01.06.2022 г. № 236 положение 

«Об организации трехступенчатого административно- общественного контроля над 

состоянием охраны труда в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

положение «О разграничении обязанностей между специалистами по охране труда в 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

положение «О системе управления охраной труда в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

положение «Об организации работы по охране труда в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.09.2022 г. № 365 

положение «О порядке обучения по охране труда и проверке знания требований охраны 

труда работников ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 30.01.2023 г. № 

27положение «По разработке, содержанию, учету и применению инструкций по охране 

труда в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 30.01.2023 г. № 27 

правила «По охране труда при работе с инструментом и приспособлениями  в ГАПОУ СО 

«БПТ»». 

4. Программы: 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

учебно-воспитательного отдела»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

учебного отдела»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

учебно-производственного отдела»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

научно-методического отдела»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

административно-хозяйственного отдела»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте водителей»; 
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- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте педагогических 

работников, специалистов и обслуживающего персонала ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения вводного инструктажа по охране труда»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения вводного инструктажа по охране труда педагогических работников, 

специалистов и обслуживающего персонала ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 12.12.2017 г. программа 

«Проведения стажировки работников»; 

- разработана и утверждена директором техникума 26.03.2018 г. программа 

«Проведения инструктажа неэлектротехнического персонала на группу 1 по 

электробезопасности»; 

- разработана и утверждена директором техникума 20.11.2018 г. программа 

«Обучения  и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 20.11.2018 г. программа 

«Обучения по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях»; 

- разработана и утверждена директором техникума 18.06.2020 г. программа 

«Нулевой травматизм ГАПОУ СО «БПТ» на 2020- 2025 г.г.»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2022 г. программа 

стажировки водителей ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработана и утверждена приказом директором техникума 01.09.2022 г. № 365 

программа «Производственного контроля соблюдения санитарных правил и норм, 

проведения санитарно- эпидемиологических мероприятий в ГАПОУ СО «БПТ»». 

5. Инструкции 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. инструкция по 

проведению вводного инструктажа по охране труда; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. инструкция по 

проведению первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

- разработаны и утверждены приказом директора 09.01.2018 г. № 7 инструкции по 

охране труда по каждой штатной должности, по профессиям, по видам выполняемых работ 

в количестве 119 штук; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.04.2019 г. инструкция о 

порядке осмотров зданий и сооружений; 

- разработан и утвержден директором техникума 08.07.2019 г. инструктаж по 

обеспечению безопасных условий труда на рабочем месте; 

- разработана и утверждена директором техникума 21.05.2020 г. инструкция о по 

эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления ГАПОУ СО «БПТ». 

6. СОУТ 

- проведена специальная оценка условий труда ООО «Труд-экспертиза» 30.12.2017 

г.- 51 рабочее место, их них было задекламировано 3 рабочих мест, с вредными условиями 

труда не выявлено; 
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- проведена специальная оценка условий труда ООО «Труд-экспертиза» 26.02.2019 

г.- 1 рабочее место, их них было задекламировано 1 рабочее место, с вредными условиями 

труда не выявлено; 

- проведена специальная оценка условий труда АО «Завод Медтехника» 03.06.2020 

г.- 31 рабочее место, их них было задекламировано 29 рабочих мест, с вредными условиями 

труда 2 рабочих места; 

- проведена специальная оценка условий труда ООО «Центр безопасности труда» 

15.03.2021 г.- 42 рабочих места, их них было задекламировано 16 рабочих мест, с вредными 

условиями труда не выявлено. 

7. В течение 2022-2023 учебного года: 

- проводятся все виды инструктажей с отметкой в спецжурнале для сотрудников и 

студентов; 

- преподаватели и другие работники проходят периодические медицинские осмотры; 

- работникам выдаются спец. одежда и средства индивидуальной защиты, 

смывающие средства согласно картам выдачи; 

- проводится обучение работников по охране труда и оказанию первой помощи в 

учебных центрах и в техникуме; 

- прошли обучение по охране труда в учебных центрах 15 человек;  

- в декабре 2022 г. в техникуме прошли обучение по охране труда 106 человек; 

- в декабре 2022 г. в техникуме прошли обучение по оказанию первой помощи-  113 

человек; 

- постоянно поддерживаются необходимые санитарные нормы  и нормы 

температурного режима в техникуме; 

- внедрен трехступенчатый административно-общественный контроль над 

состоянием охраны труда в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- проводятся все необходимые действия по соблюдению и улучшению условий 

охраны труда; 

- в ноябре 2019 г. принимали участие в смотре-конкурсе по охране труда 

Саратовской области, по итогам которого награждены Дипломом победителя XVII смотра-

конкурса по охране труда Саратовской области; 

- в марте 2020 г. принимали участие  в областном конкурсе «Лучший специалист по 

охране труда Саратовской области» по итогам которого специалист по охране труда 

Шевченко П.А. был признан победителем первого этапа Конкурса и допущен до второго 

этапа Конкурса; 

- в октябре 2020 г. специалист по охране труда Шевченко П.А. принимал участие во 

втором этапе Конкурса «Лучший специалист по охране труда Саратовской области» по 

итогам которого ему был вручен диплом Лауреата Конкурса «Лучший специалист по 

охране труда Саратовской области»». 

 

Дорожная безопасность 

 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, в ГАПОУ 

СО «БПТ» проведены следующие мероприятия: 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является задачей 

административных органов, отделов ГИБДД, всей общественности. Решающая роль 

техникума в предупреждении детского травматизма, связанного с нарушением Правил 

дорожного движения, определяется тем, что именно здесь студенты под руководством 
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администрации и преподавателей вспоминают требования, предъявляемым к пассажирам и 

водителям, приобретают умения, навыки и привычки законопослушного безопасного 

поведения на улице. Практика показывает, что многие родители, особенно те, кто не имеет 

своего автомобиля, недостаточно хорошо знают правила безопасного поведения на дорогах 

и улицах, поэтому сами нуждаются в просветительской работе по данному направлению. 

Такая работа должна проводиться техникумом не только с целью вооружения их 

элементарными знаниями ПДД, опасности их нарушения, но и формирования психолого-

педагогических знаний о воспитании студентов. 

1. Паспорта: 

- разработан и утвержден директором техникума паспорт дорожной безопасности 

ГАПОУ СО «БПТ» в 2014 г. 

2. Приказы: 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 324 «О назначении ответственных лиц 

за обеспечение безопасности дорожного движения»; 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 331 «О создании комиссии по 

проведению служебных расследований дорожно-транспортных происшествий» в 2022-

2023 учебном году; 

- распоряжение директора техникума 13.09.2022 г. № 133 «Об осуществлении 

контроля за парковкой автомобильного транспорта студентов». 

3. Планы: 

- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. план проведения 

мероприятий, направленных на профилактику дорожного травматизма на 2022-2023 

учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. план основных 

мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации на  2022-2023 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. план работы 

классного руководителя по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2022-

2023 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. план мероприятий по 

предупреждению ДТП на 2022-2023 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 26.12.2022 г. план-график 

технического обслуживания транспортных средств на 2023  год. 

4. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

положение «Об организованных перевозках обучающихся ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

положение «О проведении инструктажей по безопасности дорожного движения с 

водителями, управляющими служебным транспортом в ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 г. № 236 

положение «О проведении служебного расследования дорожно-транспортного 

происшествия с участием служебного автомобиля ГАПОУ СО «БПТ». 

5. Программы: 

- разработана и утверждена директором техникума 31.08.2022 г. программа «По 

безопасности дорожного движения в ГАПОУ СО «БПТ» на 2022- 2023 учебный год»; 

http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
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- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2022 г. программа 

стажировки водителей ГАПОУ СО «БПТ». 

6. Инструкции: 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. инструкция «По 

охране труда для водителя легкового автомобиля, ИОТ № 31»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. инструкция «По 

охране труда для водителя микроавтобуса, ИОТ № 32»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. инструкция «По 

охране труда для механика, ИОТ № 38»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. инструкция «По 

охране труда для водителя при зарядке аккумуляторных батарей, ИОТ № 81»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. инструкция «По 

охране труда по организации безопасного движения при перевозке студентов на 

микроавтобусе», ИОТ № 83;  

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. инструкция «По 

охране труда при перевозке учащихся автомобильным транспортом, ИОТ № 84»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. инструкция «По 

охране труда при снятии и установке колес автомобиля», ИОТ № 113»; 

- разработана и утверждена директором техникума 25.01.2021 г. инструкция «По 

охране труда при мойке транспортных средств, агрегатов, узлов и деталей», ИОТ № 121»; 

- разработана и утверждена директором техникума 25.01.2021 г. инструкция «По 

охране труда для водителя автомобиля, направляемого в командировку», ИОТ № 133»; 

- разработана и утверждена директором техникума 25.01.2021 г. инструкция «По 

охране труда для диспетчера автомобильного транспорта», ИОТ № 141»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «Для 

водителя автобуса по обеспечению безопасности движения»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «Для 

водителя легкового автомобиля по обеспечению безопасности движения»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «Для 

студентов по технике безопасности при поездках в автобусе ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «По 

экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях для 

водителей автобусов, занятых на перевозках студентов»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция 

«Водителю и сопровождающему организованную группу детей по вопросам оказания 

первой помощи, при ДТП или теракте»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «Для 

водителя по действиям в целях предотвращения террористических актов»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкции по 

безопасности дорожного движения с программами проведения инструктажей.  

7. В течение 2022-2023 учебного года: 

- организована стоянка автотранспорта для преподавателей и студентов; 

- осуществляется предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; 

- осуществляется технический осмотр транспортных средств; 
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- систематически проводятся инструктажи со студентами и преподавательским 

составом по соблюдению мер безопасности при осуществлении перевозок студентов 

автомобильным транспортом на различные мероприятия; 

- проводятся предрейсовые и сезонные инструктажи с водителями; 

- осуществляется контроль за техническим состоянием транспортных средств; 

- в сентябре 2022 г. водители прошли ежегодное обучение по безопасности 

дорожного движения. 

 

Пожарная безопасность 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в ГАПОУ СО «БПТ» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Приказы, распоряжения: 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 350 «Об установлении в здании, в 

помещениях, территории учреждения противопожарного режима и назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность в 2022-2023 учебном году»; 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 352 «Об усилении мер пропускного 

режима, повышения антитеррористической безопасности, соблюдения мер пожарной 

безопасности в учебном корпусе и общежитии техникума в 2022-2023 учебном году»; 

- приказ директора техникума 03.10.2022 г. № 411 «О назначении лица, 

ответственного за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 

средств пожаротушения»; 

- приказ директора техникума 27.10.2022 г. № 443 «О мероприятиях, направленных 

на повышение мер безопасности»; 

- приказ директора техникума 13.12.2022 г. № 511 «О соблюдении правил пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности в период проведения Новогодней 

елки»;  

- приказ директора техникума от 16.12.2022 г. № 516 «О мерах по повышению 

антитеррористической безопасности, соблюдении правил пожарной безопасности в период 

нерабочих праздничных дней, посвященных новогодним и Рождественским праздникам 

2023 года»; 

- приказ директора техникума 30.12.2022 г. № 543 «Об усилении контроля за 

организацией безопасности в образовательном учреждении»; 

- приказ директора техникума от 20.02.2023 г. № 62 «О мерах по повышению 

антитеррористической безопасности, соблюдению правил пожарной безопасности в период   

нерабочих праздничных дней, посвященных  Дню защитника Отечества». 

2. Планы: 

- разработан и утвержден директором техникума 15.03.2022 г. план действий при 

эвакуации обучающихся и сотрудников, находящихся в ГАПОУ СО «БПТ» в случае 

чрезвычайной ситуации; 

- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. план мероприятий по 

пожарной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» на 2022-2023 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. график проведения 

плановых проверок системы противопожарной защиты в 2022- 2023 учебном году; 

- разработан и утвержден директором техникума 01.11.2022 г. план проведения 

учений и тренировок по гражданской обороне и защите от  чрезвычайных ситуаций ГАПОУ 

СО «БПТ» в 2023 году. 

3. Положения: 
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- разработано и утверждено приказом директора техникума 12.10.2015 г.  № 443 

положение «О добровольной пожарной дружине ГАПОУ СО «БПТ»;  

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. № 84 

положение «О комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в ГАПОУ СО 

«БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 № 236 

положение «О разработке инструкции о мерах пожарной безопасности в ГАПОУ СО 

«БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 01.06.2022 № 236 

положение «Об организации работы по пожарной безопасности в ГАПОУ СО «БПТ». 

4. Программы: 

- разработана и утверждена директором техникума 10.02.2016 г. программа 

противопожарного инструктажа пожарной безопасности для работников ГАПОУ СО 

«БПТ»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. программа 

подготовки членов Добровольной пожарной дружины»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. программа 

противопожарного инструктажа». 

5. Инструкции по пожарной безопасности: 

- разработана и утверждена директором техникума 25.03.2021 г. инструкция «О 

порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 

установок противопожарной защиты объекта защиты; 

- разработана и утверждена директором техникума 29.03.2021 г. инструкция «О 

мерах пожарной безопасности»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в лаборатории ГАПОУ СО «БПТ»»;  

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в мастерской ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в библиотеке ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в столовой (буфете) ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «Для 

студентов ГАПОУ СО «БПТ» по пожарной безопасности»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «Для 

студентов ГАПОУ СО «БПТ» по пожарной безопасности в общежитии техникума»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности, действиях при пожаре и эвакуации в помещениях гаража ГАПОУ 

СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности при проведении праздничных и торжественных мероприятий в 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в учебном кабинете и в лаборатории химии ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности в учебном кабинете и в лаборатории физики ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара персонала и 

студентов ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

правилам пользования средствами пожаротушения в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_o_dobrovolnoy_pogarn.pdf
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- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «О 

мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других 

пожароопасных работ»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности  при использовании оргтехники и персональных компьютеров в 

учебном классе «Информатики» ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума  01.09.2021 г. инструкция «Для 

сотрудников ГАПОУ СО «БПТ» по пожарной безопасности»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2021 г. инструкция «По 

пожарной безопасности  при использовании электрооборудования в учебной мастерской 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума  01.09.2021 г. инструкция «О 

порядке действий персонала ГАПОУ СО «БПТ» по обеспечению эвакуации в случае 

возникновения пожара»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «О 

действиях при пожаре персонала ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «По 

действиям работников и студентов техникума при угрозе и возникновении ЧС»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г.  инструкция «По 

действиям работников ГАПОУ СО «БПТ» при угрозе или возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и выполнении мероприятий ГО»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «По 

действиям работников и студентов техникума при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера»; 

- разработана и утверждена директором техникума 17.05.2022 г. инструкция «По 

действиям работников при угрозе террористического акта»; 

- разработана и утверждена директором техникума  18.05.2022 г. инструкция «О 

порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации 

пожара». 

6. В течение 2022-2023 учебного года: 

- назначена Пожарно-техническая комиссия; 

- проводятся практические тренировки по эвакуации при пожаре не реже 4-раз в год; 

- проводятся инструктажи со студентами и работниками по пожарной безопасности; 

- проводится обучение работников техникума по пожарному минимуму в учебных 

центрах; 

- проводится обучение работников по пожарной безопасности в техникуме; 

- разрабатываются и внедряются новые инструкции по пожарной безопасности; 

- на этажах учебного корпуса и общежития техникума размещены дополнительно 

знаки пожарной безопасности: указатели движения к выходу, знаки огнетушителя; 

- огнетушители размещены в лабораториях, в пожарных шкафах, библиотеке, 

читальном зале, в местах массового нахождения людей и т.д., места нахождения 

огнетушителей обозначены знаком огнетушитель, в видимости и легком доступе, 

систематически осуществляется контроль за огнетушителями, их обслуживанием и 

перезаправкой; 

- общее количество огнетушителей 107 штук, в марте 2022 г. перезаправлены.  

В плане противопожарной безопасности выполнены необходимые мероприятия: 
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- здание учебного корпуса, общежития и мастерских техникума имеют специальные 

пожарные шкафы, в которых расположены пожарные краны с  гибкими пожарными 

рукавами и стволами; в них же расположены огнетушители; 

- все лаборатории и мастерские учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения; 

- планы эвакуации, утвержденные отделом госпожнадзора, размещены в доступных 

местах на каждом этаже учебного корпуса и общежития; 

- установлена и находятся в рабочем состоянии система автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- коридоры разделены перегородками с огнестойкими дверями; 

- рядом с пожарными кранами установлены кнопки управления клапаном на 

обводной линии подачи холодной воды, для обеспечения водой в полном объеме при 

пожаротушении; 

- приказом директора техникума назначены ответственные за противопожарное 

состояние кабинетов, лабораторий и мастерских; 

- регулярно проводится учебная эвакуация и обучение пожарной дружины 

действиям при тушении пожара. 

 Выдано заключение № 2 от 26.02.2020 г. ОНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Саратовской области о соответствии  объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, здания учебного корпуса ГАПОУ СО «БПТ», расположенного по 

адресу: г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27. 

Выдано заключение № 3 от 26.02.2020 г. ОНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Саратовской области о соответствии  объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, здания общежития ГАПОУ СО «БПТ», расположенного по адресу: 

г.Балаково, ул.Гагарина, д.71. 

Ежемесячно обслуживающей организацией, согласно заключенного договора,  

проводится техническое обслуживание объектового оборудования мониторинга пожарной 

обстановки, устройств автоматической передачи сигнала РСПИ ОС-2 «Стрелец-

Мониторинг» в здании учебного корпуса и в здании общежития.  

 

Противодействие коррупции 

 

В целях обеспечения противодействия коррупции в ГАПОУ СО «БПТ» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Приказы: 

- приказ директора техникума 26.09.2018 г. № 482 «О мерах по недопущению 

составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»; 

- распоряжение директора техникума 08.10.2019 г. № 151 «О распространении 

социальной рекламы антикоррупционной направленности»; 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 329 «О противодействии коррупции в 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- приказ директора техникума 01.09.2022 г. № 334 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов»; 

2. Планы: 
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- разработан и утвержден директором техникума 31.08.2022 г. план мероприятий по 

предупреждению коррупционных правонарушений в ГАПОУ СО «БПТ» на 2022- 2023 

учебный год. 

3. Программы: 

- разработана и утверждена директором техникума 16.12.2022 г. «программа по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2023 год». 

4. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума  06.02.2014 г. № 48 

положение «О комиссии по противодействию коррупции при ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума  04.09.2015 г. № 381 

положение «О порядке уведомления работодателя о фактах склонения работников ГАПОУ 

СО «БПТ» к совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих 

сведений и регистрации уведомлений»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума  04.09.2015 г. № 381 

положение «О порядке сотрудничества ГАПОУ СО «БПТ» с правоохранительными 

органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции»;  

- разработано и утверждено приказом директора техникума  10.12.2019 г. № 558 

положение «О Комиссии по урегулированию споров между частниками образовательных 

отношений в ГАПОУ СО «БПТ»». 

- разработано и утверждено приказом директора техникума  01.06.2022 г. № 236 

положение «О Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

ГАПОУ СО «БПТ»». 

5. Кодексы: 

разработан и утвержден директора техникума  10.07.2014 г. кодекс «Этики 

служебного поведения сотрудников ГАПОУ СО «БПТ»»;  

- разработан и утвержден приказом директора техникума  10.12.2019 г. № 558 кодекс 

«Профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ СО «БПТ»». 

6. В течение 2022-2023 учебного года: 

Проводились следующие мероприятия: 

- встреча студентов с представителями правоохранительных органов; 

- повышение квалификации  по антикоррупционной тематике для классных 

руководителей учебных групп; 

- проводилось анонимное анкетирование и социологическое исследование среди 

студентов для антикоррупционного  мониторинга; 

- до преподавателей доводилась информация, взятая из средств печати и интернета, 

о фактах совершенных коррупционных действий преподавательским составом на  

территории Саратовской области; 

- с преподавательским составом, со студентами и их родителями проводились 

профилактические беседы, направленные на недопущения совершения коррупционных 

действий; 

-  осуществлялся контроль и анализ процесса ликвидации академических 

задолженностей; 

- преподавательский состав был ознакомлен под роспись в ведомости об 

ответственности при получении взятки, нарушения антикоррупционного законодательства; 

- проводилась профилактическая работа по предупреждению коррупционных 

правонарушений среди преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала 

техникума на заседаниях педагогических советов техникума, при индивидуальных беседах; 
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- до педагогического состава доводится информация о мерах ответственности по 

уголовному законодательству за совершение действий коррупционной направленности, с 

составлением ведомостей с ознакомлением статей уголовного кодекса РФ; 

- проводится анкетирование студентов направленное на выявление фактов 

нарушения антикоррупционного законодательства; 

- на родительских собраниях до сведения родителей доводится информация о 

проводимых мероприятиях в техникуме, направленных на недопущение нарушений 

антикоррупционного законодательства; 

- совещание по вопросам соблюдения работниками техникума ограничений, 

запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции; 

- доведены памятки  о запрете дарить и получать подарки, о взятке и об 

ответственности; 

- об изменениях законодательства по противодействию коррупции; 

- о порядке соблюдения ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- систематически обновляется информация по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений на информационном стенде, размещенном  на 2-

м этаже учебного корпуса техникума. 

Нормативные документы и методические материалы по вопросам противодействия 

коррупции своевременно доводились до сведения всем работникам техникума.  

В техникуме заведены: 

- журнал регистрации информаций о фактах конфликта интересов; 

- журнал регистрации уведомлений  о фактах обращения в целях склонения 

сотрудника ГАПОУ СО «БПТ» к совершению коррупционных правонарушений. 

В 2022 году  информации подобного рода не поступали, соответственно – фактов 

рассмотрения не было, решения не принимались. 

В техникуме внедрены следующие инновационные технологии управления и 

администрирования в целях обеспечения прозрачности управленческих процессов: 

- организация электронных торгов при проведении закупок для нужд техникума;  

- аукционные торги осуществляются через официальный сайт «Единая 

информационная система в сфере закупок»,  обеспечивающие открытость планирования 

расходов (обоснование потребностей, сводные обоснования потребностей), формирования 

плана закупок; 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд техникума проводятся 

следующими способами:  

- электронный аукцион,  

- запрос котировок, 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Коррупционных рисков при закупках товаров, работ и услуг для нужд техникума в 

отчетном периоде не выявлено. 
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14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В целом, техникум за исследуемый период существенно укрепил свои позиции на 

рынке образовательных услуг Саратовского региона, развивая и совершенствуя свою 

материально-техническую и учебную базу, повышая качество подготовки специалистов, 

увеличивая объем и расширяя сферу научных исследований, используя современные 

технологии обучения. 

Продемонстрировал достаточно высокое качество подготовки специалистов в 

техникуме, что  подтверждается положительными отзывами работодателей и тесным 

сотрудничеством. 

По результатам проведенного анализа можно отметить динамичное развитие 

техникума и соответствие всех показателей его деятельности требованиям, предъявляемым 

к образовательным учреждениям данного уровня. 

. 

На основании результатов самообследования техникума (приказ от 14.02.2023 г. 

№53) рабочая группа пришла к следующим выводам: 

1. Учебные планы программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. 

2. Рабочие программы всех учебных дисциплин (профессиональных модулей) разработаны 

преподавателями техникума в соответствии с примерными образовательными 

программами и направлены на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Разработаны все программы практической подготовки (учебной, производственной 

практик), предусмотренные учебными планами. 

2. Содержание и уровень подготовки студентов по всем специальностям техникума 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

3. Результаты текущего, промежуточного контроля и итоговой аттестации выпускников 

свидетельствуют о должном качестве подготовки обучающихся. 

4. Материально-техническое, информационно-методическое и финансовое обеспечение, 

преподавательский состав, учебно-методическая работа, научно-исследовательская 

деятельность, социально-бытовые условия, воспитательная работа достаточны для 

обеспечения необходимого качества подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих и соответствуют лицензионным нормативам. 

По результатам самообследования можно выработать следующие рекомендации: 

1. Активизировать работу по заключению длительных договоров о сотрудничестве  

и сетевом взаимодействии с ведущими предприятиями и организациями города и области, 

обратить внимание на практику заключения договоров на целевую подготовку 

специалистов. 

2. Совершенствовать процесс учебно-воспитательной работы – повышение уровня 

успеваемости и качества знаний обучающихся, в рамках управления качеством и 

эффективностью деятельности техникума. 

3. Привлекать к педагогической работе практикующих бизнесменов, руководителей 

и специалистов предприятий. 

4. Продолжить укрепление материально-технической базы процесса обучения с 

учетом требований профессиональных стандартов, образовательных стандартов по ТОР-50, 

ТОР-РЕГИОН и международных стандартов. 

5. Продолжить увеличение числа краткосрочных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, обратить внимание на 

возможность использование дистанционных форм обучения. 

6. Совершенствовать воспитательную работу с учетом современной социализации, 

обеспечивающей социальную мобильность и эффективность поведения на рынке труда. 
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7. Укреплять и расширять партнерские отношения с предприятиями и 

организациями с целью совершенствования процесса обучения и профессиональной 

специализации, в т.ч. в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». 

8. Укреплять методическое, научное и профессиональное взаимодействие с 

образовательными учреждениями Саратовской области и страны через участие в 

конференциях, семинарах, программах повышения квалификации, мастер-классах и других 

мероприятиях. 

 

 

15. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ ОУ 
 
 

Программа развития техникума (2022–2025 гг.) и Программа модернизации ГАПОУ 

СО «Балаковский политехнический техникум» в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Саратовской области (2018-2024) нацелены на решение актуальных задач по 

основным направлениям деятельности техникума на основе развития инновационного 

подхода к обучению, модернизации учебно-лабораторной и производственной базы, 

обновления учебно-методического обеспечения образовательного контента, 

совершенствования инфокоммуникационных образовательных технологий, расширение 

спектра образовательных услуг и реализации непрерывного многоуровнего образования в 

соответствии с запросами работодателей и потребностями личности. 

В основу Программ положено утверждение, что реализация дуальной модели 

обучения с учетом наиболее востребованных и перспективных профессий (ТОР-50 и ТОР-

РЕГИОН) и обеспечение доступности этих программ для инвалидов и лиц ОВЗ – есть 

необходимое условие для адекватного удовлетворения потребностей рынка труда 

профессионалами с учетом современной конъюнктуры экономки. 

Главная цель: удовлетворение образовательных потребностей гражданина в 

получении качественного профессионального образования на основе инновационных 

подходов к организации образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка 

труда, создание образовательной организации, способной быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям и реагировать на запросы рыка труда Саратовской области. 

Стратегическая задача: стать высокоэффективной многопрофильной 

профессиональной организацией, реализующей программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, повышение 

квалификации, дополнительного образования студентов и взрослого населения с учетом 

потребностей региональной политики, экономики и обеспечивающим качество 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов. 

Тактические цели: 

-внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации модели обучения с учетом 

наиболее востребованных и перспективных профессий(ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН); 

-создание условий для подготовки компетентных и конкурентоспособных выпускников, 

способных к эффективной работе по специальности или профессии на уровне современных 

профессиональных и международных стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач: 

-создание конкурентоспособной образовательной системы техникума, обеспечивающей 

подготовку специалистов по востребованным профессиям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в Саратовской области; 

-модернизация материально-технической базы техникума современным оборудованием 

для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям; 
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-модернизация системы повышения квалификации сотрудников техникума через 

реализацию программ повышения квалификации с учетом требований профессиональных 

стандартов и компетенций чемпионата «Профессионалы»; 

-увеличение количества экспертов с правом проведения демонстрационного 

экзамена; -расширение спектра образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена, в том числе из 

списка ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

-разработка и актуализация краткосрочных образовательных программ профессионального 

обучения и программ дополнительного профессионального образования с учетом 

использования дистанционных образовательных технологий, и удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей граждан, и в интересах экономики 

Саратовской области; 

− обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса путем 

внедрения новых информационных систем и технологий в управление и ресурсное 

обеспечение техникума. В настоящее время в техникуме ведется активная работа по 

разработке и внедрению в образовательный процесс учебных курсов в режиме 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на площадке 

дистанционного образовательного пространства ГАПОУ СО «БПТ» по адресу http://dop-

bpt.ru, с использованием СДО «Moodle» в режиме 24/7; 

− разработка и внедрение сетевых форм обучения; 

− укрепление развития системы социального партнерства и сотрудничества; 

− совершенствование системы стимулирования сотрудников техникума за высокие 

результаты работы; 

− совершенствование эффективных финансово-хозяйственных механизмов управления 

техникумом. 

Условия осуществления образовательной деятельности и лицензионные требования 

техникумом выполнены в полном объеме.  

Основные нормативные документы соответствуют установленным требованиям. 

 

Рабочая группа по проведению самообследования: 

Сулейманова Н.Ю., зам. директора по УР  

Лавриненко О.А., зам. директора по УПР  

Улукова Т.В., зам. директора по НМР  

Горбунова Л.А., зам. директора по УВР  

Гаврилова Л.Д., зам директора по АХР  

Баженова С.В., главный бухгалтер  

Шевченко П.А., специалист по ОТ  

Ольшанская Н.А., инструктор по гигиеническому воспитанию  

 

 

 

 

 

 

 

http://dop-bpt.ru/
http://dop-bpt.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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: 

44 чел. 

1.1.1      по очной форме обучения 44 чел. 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3      по заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

1104 чел. 

1.2.1      по очной форме обучения 982 чел. 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3      по заочной форме обучения 122 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ СПО 16 ед. 

1.4 Численность студентов, зачисленных на 1курс на очную форму обучения, за отчетный период 306 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

272 чел./ 

79,8 % 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

589 чел./ 

59,9 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

494 чел./ 

44,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

65 чел. 

/58,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

65 чел./ 

100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 чел./ 

48,5% 

1.10.1      высшая 23 чел./ 

35,4 % 

1.10.2      первая 10 чел./ 

15,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

65 чел./ 

100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 чел./ 

0% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал)  

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

106,4 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

2,2 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

1,02 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

1,08 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

10,31 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 1 студента  0,13 % 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

120 чел./ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

13 чел./ 

1,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе 

0 ед. 

4.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 ед. 

4.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 ед. 

4.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 ед. 

4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 ед. 

4.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 ед. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 чел. 

4.4.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

13чел. 

4.5.1 по очной форме  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 2 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

2чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 8 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

 

4.6.1 по очной форме  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 чел. 

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

более нарушений) 

0 чел. 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

20 чел./ 

29,4% 
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Перечень кабинетов и их материально-техническое оснащение 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Кабинет Оборудование 

№107 кабинет монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта оборудования. 

Инженерной графики; технического 

черчения. 

Информационные стенды: «Червячные машины»-1 шт., 

«Прядильная машина»-1 шт., «Литьевая машина»-1 шт., 

«Технологические детали»-1 шт., «Схема рабочих зон»-1 шт., 

«Каландры и чугунные валки»-1 шт., «Оборудование для 

прессовая изделий»-1 шт., «Технический бюллетень»-1 шт. 

Мультимедийное оборудование: Персональный компьютер-1 шт., 

проектор BENQ-1 шт., экзан-1 шт. 

№110 кабинет технологического 

оборудования отрасли; информационных 

систем. 

Информационные стенды: «Информационные системы»- 3 шт. 

№117 кабинет монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта промышленного 

оборудования. Метрологии, стандартизации 

и сертификации. Метрологии и 

стандартизации. Материаловедения. 

Информационные стенды: «Курсовое и дипломное 

проектирование»-8 шт., «Здоровьесберегающие технологии» - 

3шт. 

Наглядные пособия: «Траверса»-1 шт., «Грузоподъемные 

приспособления»-2 шт., «Соединительная арматура»-2 шт., 

«Вытяжная камера»-1 шт., «Поршневой компрессор»-1 шт., 

«Задвижка»-7 шт., «Детали механизмов»-1 комп., 

«Грузоподъемный кран»-1 шт., «Таль»-1 шт., «Останов»- 1 шт., 

«Теплообменник»-2 шт. 

Плакаты: 1 комп. 

№119 кабинет безопасности 

жизнедеятельности, экологии и охраны 

труда. Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда. Охраны безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационные стенды: «Курсовое и дипломное 

проектирование»-7 шт., «Полимерные материалы»-1 шт. 

Наглядные пособия: «Средства защиты»-1 комп., «Оказание 

первой помощи»-1 комп. 

Макеты оборудования: «Экструзионнаялиния»-1 шт., 

«Фильтровальная установка»-1 шт., «Пылеосадительная камера»-

1 шт.  

№177 кабинет устройства автомобилей; 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; двигателей; 

электрооборудования; шасси; кузовов. 

Информационные стенды: «Система зажигания автомобилей 

семейства ВАЗ»-1 шт., «Электронная система управления 

двигателем»-1 шт., «Система освещения и сигнализации»-1 шт., 

«Курсовое и дипломное проектирование»-1 шт. 

Макеты: «Двигатель КамАЗ-740»-1 шт., «КПП КамАЗ-740»-1 шт., 

«Ведущий мост»-1 шт. 

Наглядные пособия: 5 комп., плакаты-1 комп. 

№178 кабинет технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; правил безопасности; 

дорожного движения; устройства 

автомобилей; автомобильных 

эксплуатационных материалов; двигателей; 

электрооборудования, шасси; кузовов. 

Информационные стенды: «Система зажигания автомобилей 

семейства ВАЗ»-1 шт., «Электронная система управления 

двигателем»-1 шт., «Система освещения и сигнализации»-1 шт., 

«Курсовое и дипломное проектирование»-1 шт. 

Макеты: «Двигатель КамАЗ-740»-1 шт., «КПП КамАЗ-740»-1 шт., 

«Ведущий мост»-1 шт. 

Наглядные пособия – 5 комп., плакаты:1 комп. 

№180 кабинет электроснабжения; 

технологии и оборудования производства 

электротехнических изделий. 

 

№183 кабинет электрооборудования 

отрасли; информационных технологий; 

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем. 

Информационные стенды: «Информация»-1шт., «Курсовое и 

дипломное проектирование»-2 шт. 

Персональный компьютер преподавателя-1шт., проектор BENQ-1 

шт., экран-1 шт. 

№220 кабинет математики; математических 

дисциплин. Естественнонаучных 

дисциплин. 

Наглядные пособия: «Геометрические фигуры»-10 шт. 

№221кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; культуры речи. 

Русского языка и литературы. Гуманитарных 

дисциплин. 

Информационные стенды: «Литературный вестник»-1 шт., 

«Балаковские таланты»-1 шт., «Русский язык»-1 шт., «Наши 

духовные ценности»-1 шт., «Культура речи»-1 шт. 

Телевизор «ERRISON»-1 шт., DVD-плеер «BBK»-1 шт. 

№222 кабинет химических основ экологии. Информационные стенды: «Периодическая система элементов 

имени Д.И. Менделеева»-1 шт., «Основные виды облаков»-2 шт., 

«Круговорот углерода»-1 шт., «Биогеохимические циклы»-1 шт., 

«Строение экосистемы»-1 шт., «Биохимические 
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взаимодействия»-1 шт., «Схема Спектофометра»-1 шт., «Схема 

работы адсорбера»-1 шт. 

№223 кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; культуры речи. 

Русского языка и литературы. Гуманитарных 

дисциплин. 

Информационные стенды: «Минуты творчества»-1 шт., 

«Эрудит»-1 шт., «В мире литературы»-1 шт., «Творения наши 

бессмертны»-1 шт., «Да будет незабвенные наши века»-1 шт., 

«Цитаты литераторов»-1 шт. 

Оборудование: Телевизор «ERRISON»-1 шт., DVD-плеер «BBK»-

1 шт. 

№224 кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; культуры речи. 

Русского языка и литературы. Гуманитарных 

дисциплин. 

Информационные стенды по направлению – 3 шт. 

№225 кабинет технологического 

оборудования отрасли. 

Информационные стенды: «Технологическое оборудование»-3 

шт., «Дипломное проектирование»-4 шт., «Информация»-1 шт., 

«Технический бюллетень»-1 шт. 

№226 кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Электробезопасности и охраны труда. 

Охраны труда. Безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационные стенды: «Действия населения при авариях и 

катастрофах»-3 шт., «Защитные сооружения ГО»-1 шт. 

Телевизор «Эльдорадо»-1 шт. 

№236 кабинет структуры и функций 

Центрального банка Российской Федерации; 

денежной и банковской статистики. 

Информационные стенды: «Основные сферы общественного 

производства»-1 шт., «Три основных вопроса экономики»-1 шт., 

«Экономический вестник»-1 шт., «Основные формы 

общественного хозяйства»-1 шт., «Общие моменты любой 

экономической системы»-1 шт., «Структура и состав 

общественного производства»-1 шт., «Характеристика основных 

направлений развития экономической теории»-1 шт., 

«Экономическая теория»-1 шт. 

№241 кабинет социально-экономических 

дисциплин; правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Информационные стенды: «Кругооборот стоимости основных 

фондов предприятия»-1 шт., «Классификация оборотных 

средств»-1 шт., «Стенды по тематике»- 4 шт.Музей 

№245 кабинет иностранного языка; 

Иностранного языка в профессиональной 

деятельности. 

Информационные стенды по направлению – 3 шт. 

№304 кабинет междисциплинарных курсов. 

Иностранных языков. 

Информационные стенды по направлению – 3 шт. 

№305 кабинет междисциплинарных курсов. 

Иностранных языков. 

Информационные стенды по направлению – 3 шт. 

№306 кабинет иностранного языка; 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности. 

Информационные стенды по направлению – 3 шт. 

№307 кабинет информатики; 

программирования и баз данных; основ 

компьютерного моделирования; 

информационного обеспечения 

профессиональной деятельности; 

моделирования; информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Информационные стенды: «Программное обеспечение ПК»-

1шт.,«Способы восприятия и представления информации»-1 шт, 

«АСУП»-3шт. 

Персональный компьютер преподавателя-1шт., проектор BENQ-1 

шт., экран-1 шт. 

№308 кабинет иностранного языка; 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности. 

Информационные стенды по направлению – 3 шт. 

№309 кабинет иностранного языка; 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности; правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Информационные стенды по направлению – 3 шт. 

№315 кабинет электротехники. 

Электротехники и электроники. 

Информационные стенды: «Информация»-1 шт., «Выдержки из 

ГОСТ»-1 шт., «Буквенные коды видов элементов»-1 шт. 

Лабораторное оборудование: «Электротехника»-1 шт. 

№317 кабинет математики, математических 

дисциплин 

Наглядные пособия: «Геометрические фигуры»-10 шт. 

№319 кабинет автоматического управления; 

автоматизации технологических процессов. 

Информационные стенды: «Электрические провода и кабели»-1 

шт., «Монтажные и трубные изделия»-1 шт., «Технический 
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бюллетень»-1шт., «Электробезопасность»-3шт., «Дипломный 

проект»-1 шт., «Условные обозначения на средства 

автоматизации»-1 шт. 

№322 кабинет документационного 

обеспечения управления; финансов, 

денежного обращения и кредита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

банковского регулирования и надзора; 

деятельности кредитно-финансовых 

институтов. 

Плакаты-1 комп. 

Информационные стенды: «Информация»-1 шт. 

№323 кабинет электротехники; типовых 

узлов и средств автоматизации; 

электроники. 

Информационные стенды: «Измерительные приборы»-1 шт., 

«Электротехника»-1 шт. 

Плакаты:1 комп. 

№324а кабинет подготовки к итоговой 

государственной аттестации; методический. 

Информационные стенды: «Информация»-1 шт., 

«Информационные технологии»-5 шт. 

Оборудование: Персональный компьютер студента-12 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., МФУ 

«SharpAR5618»-1 шт., принтер-2 шт., плоттер -1 шт. 

№331 кабинет природопользования. 

Экологии природопользования. 

Экологических основ природопользования. 

Информационные стенды: «Экология»-2 шт., «Схема 

индивидуального дозирования»-1 шт., Уголок «Лучшие работы 

студентов»-1 шт.,«Ряд стандартных электронных потенциалов»-1 

шт., «Электроотрицательность»-1 шт., «Таблица растворимости»-

1 шт., «Периодическая система элементов имени 

Д.И.Менделеева»-1 шт.,«Технический бюллетень»- 1 шт. 

Плакаты-1 комп., Мультимедийный экран-1 шт. 

№335 кабинет почвоведения; биологии. Информационные стенды: «Применение бензола»-1 шт., 

«Периодическая система элементов имени Д.И. Менделеева»-1 

шт., «Органические полимеры»-1 шт. 

Портреты русских химиков-8 шт. 

№413 кабинет социально-экономических 

дисциплин; истории; философии; основ 

философии. 

Информационные стенды: «Методология истории» - 1 шт., 

«Схемы моделей исторического развития» - 1 шт., «Правители 

государства Российского и Древней Руси»-1 шт., «Информа-ция» 

- 1 шт., «История как наука» - 1 шт. 

Телевизор «Samsung»(видеодвойка) – 1 шт. 

№414 кабинет бюджетного учета; 

исполнения бюджета бюджетной системы; 

экономики; бухгалтерского учета; 

экономики и организации; экономической 

теории; теории бухгалтерского учета. 

Информационные стенды: «Теория экономики» - 1шт., «Стенды 

по тематике»-10 шт. 

№416 кабинет социально-экономических 

дисциплин. Экономики отрасли. 

ТелевизорERRISON-1 шт., мультимедийный экран – 1шт.  

Информационные стенды – 5 шт. 

№417 кабинет экономики; 

междисциплинарных курсов; экономики и 

менеджмента. 

Информационные стенды: «Методика работы над рефератом»-1 

шт., «Подготовка к экзамену»-1 шт., «Информация»-1 шт. 

№418 кабинет социально-экономических 

дисциплин; статистики; менеджмента; основ 

экономики. 

Информационные стенды: «Статистика»-1 шт., «Менеджмент»-1 

шт., «Бухгалтерский учет»-5 шт. 

№420 кабинет инженерной графики; 

технического черчения. 

Информационные стенды: «График выполнения графических 

работ»-1 шт., «Сегодня на уроке»-1 шт., «Планшет в кабинет 

черчения»-8 шт.Наглядные пособия: фигуры-5 комп. 

№420а кабинет технической механики; 

прикладной геодезии и экологического 

картографирования. 

Информационные стенды: «Цилиндрический одноступенчатый 

редуктор»-2 шт., «Кинематическая схема механических передач»-

1 шт., «Сортамент прокатной стали»-1 шт., «Ориентировочные 

значения механических характеристик материалов»-1 шт., 

«Редуктор червячный»-1 шт., «Технический бюллетень»-1 шт., 

«Информация»-1 шт.Плакаты по тематике – 1 комп.Модели: 

«Червячный редуктор»-1 шт., «Цилиндрический редуктор»-1 шт. 

№421кабинет математики; математических 

дисциплин. Естественнонаучных 

дисциплин. 

Информационные стенды: «Великие математики»-10 шт., 

«Информация по математике»-5 шт. 

Математические и геометрические модели-20 шт. 

№331кабинет физики. «Технический бюллетень»-1 шт., «Психометрическая таблица»-1 

шт., «Типы кристаллических структур»-1 шт., 

«Электромагнитные излучения»-1 шт. 
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Плакаты: «Электробезопасность»-3 шт.   

№36 кабинет электроники. Информационные стенды: «Информация»-1 шт., «Элементы 

электронной техники»-1 шт. 

 

 

Перечень лабораторий и их материально-техническое оснащение 
 

№316 лаборатория электротехники; 

эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств 

автоматизации. 

Лабораторное оборудование: «Электротехника»-7 шт. 

Контрольно-измерительные приборы-25 шт. 

Плакаты: «Электробезопасность»-3 шт. 

№321 Лаборатория обработка металлов 

давление. 

Оборудование: персональный компьютер – 2 шт.; 

мультимедийный экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 

№324 лаборатория электротехники; 

электроники. 

Информационные стенды: «Информация»-1 шт., 

«Электробезопасность»-3 шт.Лабораторное оборудование: «Стол 

лаборатор-ный ЛСОЭ-4»-4 шт., «Устройство лабораторное по 

электротехнике К4822-2»-4 шт. 

№324а лаборатория подготовки к итоговой 

аттестации, дипломному и курсовому 

проектированию. 

Информационные стенды: «Информация»-1 шт., 

«Информационные технологии»-5 шт. 

Оборудование: персональный компьютер студента-12 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., МФУ 

«SharpAR5618»-1 шт., принтер-2 шт., Плоттер -1 шт. 

№325 лаборатория технических средств 

обучения; программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем. 

Оборудование: Персональный компьютер студента-14 шт., 

Персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., Проектор «BENQ»-1 шт. 

№327 лаборатория химии; аналитической 

химии; физической и коллоидной химии; 

общей и неорганической химии; физико-

химических методов анализа и технических 

средств измерения. 

Лабораторные стенды-12 шт 

№329 лаборатория химии; аналитической 

химии; физической и коллоидной химии; 

общей и неорганической химии; физико-

химических методов анализа и технических 

средств измерения. 

Лабораторные стенды-12 шт 

№333 лаборатория органического синтеза; 

органической химии; химико-

аналитического; микробиологического 

методов анализа; спектрального, поляро-

графического и пробирного анализа. 

Лабораторные стенды-12 шт 

№334 лаборатория приборов экологического 

контроля; промышленной и радиоэкологии; 

контроля загрязнения атмосферы и воды; 

водоподготовки и водоочистки; дозиметрии. 

Лабораторное оборудование: «Пчелка-У»-3 шт., «Пчелка-Н»-1 

шт., «Набор для обесцвечивания сточных вод»-1 шт., 

«Метеокомплект №3М»-1 шт., «Люксметр Ю116»-1 шт., 

«Гидрометр психометрический ВИТ-1»-1 шт., «РАДЭКС 

РД1503»-1 шт., Набор для лабораторных работ «Контроль 

содержания тяжелых металлов в почве»-1 шт., Тест система для 

экспресс-анализа воды -1 шт., «Аспиратор АМ-0059»-1 

шт.,«Трубки индикаторные»- 120 шт. 

№405 лаборатория вычислительной техники; 

информатики; вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств. 

Студия инженерной и компьютерной 

графики. 

Оборудование: персональный компьютер студента-14 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 

№407 лаборатория вычислительной техники; 

информатики; вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств.  

Студия инженерной и компьютерной графики 

Оборудование: персональный компьютер студента-14 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 

№425 лаборатория компьютерных сетей; 

программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем; архитектуры 

Оборудование: персональный компьютер студента-14 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 
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персонального компьютера и периферийных 

устройств. 
 

№426 лаборатория физики. Лабораторное оборудование: «Физика»-6 шт. 

Информационные стенды: «Технический бюллетень»-1 шт., 

«Психометрическая таблица»-1 шт., «Типы кристаллических 

структур»-1 шт., «Электромагнитные излучения»-1 шт. 

Плакаты: «Электробезопасность»-3 шт.   

№429 лаборатория автоматизированных 

информационных систем (АИС); 

инструментальных средств разработки. 

Лабораторное оборудование: «Принтер»-8шт., «Плоттер»-1 шт., 

«ПК»-5 шт.Музей техники XX века 

№432 лаборатория технических средств 

обучения; информационных ресурсов; 

организации и принципов построения 

информационных систем. 

Лабораторное оборудование: принтер-8шт., плоттер-1 шт., «ПК»-

5 шт. 

№435 лаборатория электронной техники; 

электротехники и электронной техники. 

Лабораторное оборудование: «Электроника и микропроцессорная 

техника»-1 шт., «Основы автоматизации»-1 шт., «Устройство 

электротехническое К-4826»-4 шт., «Осциллограф С1-69»-1 шт., 

Контрольно-измерительные приборы-1 комп. 

Плакаты: «Электробезопасность»-3 шт., «Техника безопасности»-

1 комп. 

Перечень вспомогательных учебных помещений и их материально-техническое оснащение 
Лаборатория Оборудование 

№112 лаборатория процессов и аппаратов; 

автоматизации технологических процессов; 

технологии переработки полимерных 

материалов. 

Информационные стенды: «Схема вакуум-выпарной установки»-

1 шт., «Вакуум-выпарка»-1 шт., «Стеклянные волокна»-1 шт., 

«Полиакрило-нитриловые волокна»-1 шт., «Медноаммиачные 

волокна»-1 шт., «Полимерные волокна»- 1 шт., «Вискозные 

волокна»-2 шт., «Информация»-1 шт. 

Оборудование: «Теплообменная установка»-2 шт., «Вискозное 

отделение химического цеха»-1 шт., «Экструзионаая линия»-1 

шт., «Фильтровальная установка»-1 шт., «Пылеосадительная 

камера»-1 шт. 

№119 лаборатория технологии переработки 

полимерных материалов. 

Информационные стенды: «Червячные машины»-1 

шт.,«Прядиль-ная машина»-1 шт., «Литьевая машина»-1 шт., 

«Технологические детали»-1 шт., «Схема рабочих зон»-1 шт., 

«Каландры и чугунные валки»-1 шт., «Оборудование для 

прессовая изделий»-1 шт., «Технический бюллетень»-1 шт. 

Мультимедийное оборудование: персональный компьютер-1 шт., 

проектор BENQ-1 шт., экзан-1 шт. 

№172 лаборатория материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

технологического оборудования отрасли; 

технологии отрасли; технической механики, 

грузоподъемных и транспортных машин; 

деталей машин. 

Опытные образцы, твердомер 

№173 лаборатория ремонта и технического 

обслуживания автомобилей; двигателей 

внутреннего сгорания; электрооборудования 

автомобилей; автомобильных 

эксплуатационных материалов. 

Стенд: «Проверка электрооборудования»-1 шт., «Двигатель»-2 

шт., «КПП»-2 шт., «РКП»-1 шт., «Детали и узлы автомобиля»-7 

комп. 

№179. Обслуживание и ремонт релейной 

защиты и автоматики 

Вольтампер-фазометр – 5 шт.  

Цифровой мегаомметр -  5 шт. 

Измерительное оборудование-5 шт.   

Микропроцессорное устройство защиты -5 шт. 

Трансформатор тока -5 шт. 

Имитатор для проверки микропроцессорных защит-5 шт. 

Реле РП-256-5 шт. 

Реле РТ 40/20-5 шт. 

Набор плоских гаечных ключей-5 шт. 

Набор магнитных гаечных ключей-5 шт. 

Набор шестигранных ключей-5 шт. 

Щупы измерительные набор №2-5 шт. 

Щупы измерительные набор №4-5 шт. 
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Универсальный цифровой мультиметр-5 шт. 

Реле напряжения РН-54-5 шт. 

Набор инструмента служб по релейной защите и автоматике РЗА-

профи -5 шт. 

Манекен тренажер ГОША-06-1 шт. 

Персональные компьютеры  - 5 шт. 

Столы для релейной защиты -5 шт. 

Стулья -10 шт. 

Стол для размещения инструмента и защитных средств -5 шт. 

Мультиметр-5 шт. 

Осциллограф АКИП – 4115/1А-5 шт. 

Комплектное распределительное устройство 10кВ серии Etalon 

№181. Мастерская Электромонтаж Рабочая  кабинка с характеристиками ФНЧ 

Ширина фронтального проёма, м: 1,6. Ширина задней стенки, м: 

1,2. Глубина, м: 1,2. Высота, м: 2,5. Тип листового материала – 

фанера. Толщина листового материала, мм: 18. Пол, потолок, 

боковые и задняя стенки обшиты листовым материалом. Тип 

конструкции – сборно-разборная. Тип соединения – болтовое. 

Форма кабинки в горизонтальном сечении – равнобедренная 

трапеция. 

Переносная розетка  3Р+РЕ+N 16А  

 U=380В, с защитой от токов КЗ и перегрузки, 3Р, С25 проводник 

2,5мм2 

Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16А 

 U=220В, с защитой от токов КЗ, перегрузки, утечки АВДТ, С16, 

30мА (проводник 2,5мм2) 

Верстак  

 Форма столешницы - «прямоугольник», длиной 139 см и 

шириной 68,5 см. Высота столешницы от пола составляет 85 см. 

Столешница имеет гладкую верхнюю поверхность. Верстак 

оснащен ящиком, разделяемым  на 3 отсека.  

Ящик для материалов (пластиковый короб) 

Материал – полипропилен. Цвет – бесцветный. Ширина, см: 55,5. 

Высота, см: 43,5. Глубина, см: 39. Форма – прямоугольная. Дно и 

стенки ящика выполнены сплошными.  

Корзина для мусора 

Бак (классический) 

Диэлектрический коврик 

Размер  500х500мм 

Веник и совок 

На усмотрение организатора 

Стремянка или подмости 

Аулюмент Ширина ступеней, мм: 80. Высота, м: 0,6. Длина, м: 

1,31. Ширина, м: 0,42. 

Пластиковый конверт А4 для экзаменационному задания 

Папка-конвертскнопкой BRAUBERG, А4, прозрачная,синяя, 0,15 

мм, 221637 

Инструментальная тележка трех ярусная открытая  

Wiedr kraft -Тип конструкции – сборно-разборная. Тележка 

оснащена ручкой и колесными опорами для удобства 

перемещения. Количество колес, шт: 4. Предусмотрен ножной 

стопор и поворотный механизм. Тип тележки – открытый. 

Количество полок, шт: 3. Имеет измерительную шкалу. Полки 

изготовлены из стали и оснащены бортами. Размеры тележки, м: 

0,8 х 0,383  

Пояс для инструмента 

Matrix.Предусмотрен ремень. Количество сумок с карманами, шт: 

2. Держатель для молотка расположен посередине. Материал – 

полиэстер.  Способ фиксации ремня – замок. Замок выполнен из 

пластика.  

Пассатижи  

ТОРЕХ, Материал губок – углеродистая сталь. На губках 

предусмотрены насечки. Оснащены двухкомпонентными 
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рукоятками-чехлами. Передок рукояток имеет выступы, не 

дающими ладоням срываться вперед при продольном упоре. 

Длина, мм: 180 

Боковые кусачки  

ТОРЕХ, Тип – диагональные. Материал губок – углеродистая 

сталь. Режущие кромки закалены. Оснащены 

двухкомпонентными рукоятками-чехлами. Передок рукояток 

имеет выступы, не дающими ладоням срываться вперед при 

продольном упоре. Длина, мм: 160 

Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм 

GROSS (INSIL 10-22 0,5-6:NON iUNSL 12-10, 4-6, 22-14, 0,5-

2,5.)Тип – автоматический (7-8 мм). Рабочая часть выполнена из 

стали. На эргономичных чехлах рукояток присутствуют 

резинополимерные вставки. Позволяет снимать изоляцию с 

проводов сечением (диапазон), мм2: от 0,5 до 6. Есть регулировки 

ограничителя длины зачищаемого провода и силы прижима 

рабочих губок. Предусмотрена возвратная пружина. 

Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором 

HAUPA  art 200010.Лезвие прямой формы оснащено прямым и 

круглым скребком. Длина лезвия, мм: 60. Рукоятка выполнена из 

ударопрочного пластика и имеет упор для пальцев, не дающим 

ладони срываться вперед при работе. 

Мультиметр универсальный 

ROBITOIN MASTER DMM-800 Оснащен цифровым 

семисегментым жидкокристаллическим дисплеем. Есть 

автоматическая полярность и индикатор перегрузки. Прибор 

оснащен поворотным переключателем режимов и выбора 

диапазонов значений. Количество позиций переключателя, шт: 

20. Предусмотрена функция фиксации результатов измерения на 

экране прибора. Метод измерения – АЦП с двойным 

интегрированием. Есть режимы: измерения постоянного и 

переменного напряжения; измерения сопротивления; диодного 

теста; прозвонки цепей; транзисторного теста; измерения 

постоянного тока; измерения температуры. Диапазон измерения 

постоянного напряжения, В: до 600. Диапазон измерения 

переменного напряжения, В: до 600. Диапазон измерения 

постоянного тока, А: до 10. Диапазон измерения сопротивления, 

МОм: до 2. Диапазон измерения температуры, °С: от -20 до +1000. 

Есть индикация низкого заряда источника питания. Прибор 

оснащен защитным чехлом и упором-подставкой для 

вертикального размещения. Диапазон рабочих температур, °C: от 

0 до +40. Размеры, мм: 138 x 69 x 31. Вес, кг: 0,17. В комплект 

входят термопара и два измерительных щупа. 

Фонарик налобный 

GIGFNT,Световой поток, Лм: 120. Дистанция освещения, м: 15. В 

комплект поставки входит кабель для зарядки аккумулятора. 

Клещи обжимные  0,5-6,0 мм2 

ЗУБР -ПРОФЕССИОНАЛ - ПРК 10-6.Длина, мм: 175. 

Предусмотрена регулировка усилия прижима матрицы. Профиль 

обжима – гексагональный. Ширина матрицы, мм: 13. Матрица 

автоматически настраивается под размер. Предусмотрен рычаг 

разблокировки. 

Кисть малярная (для уборки стружки) 

Зубр УНИВЕРСАЛ-ОПТИМА. Плоская кисть, светлая щетина, 

деревянная ручка, 75мм  

Рабочий стол 

Размер: 1200х500х760 мм, караска выполнен из трубы  

квадратного сечения 25/25 мм., тощиной  стенки 1,2 мм.  

Стул жесткий на вес 100 кг 

Каркас:  сварная рама   из овального металлического  профиля  

диам. 1,3мм;  Обивка:  мебельная ткань - черная; Наполнитель: 

стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3; пластиковые 

заглушки на концах опор; ограничение по весу 120 кг.  

Набор первой медицинской помощи; 
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Аптечка первой медицинской помощи 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 огнетушитель порошковый 

ОП -4(3-АВСЕ-0,1) 

Кабинки для личных вещей и инструментов участников  

Шкаф металлический для личных вещей ПРАКТИК "LS-34", 

двенадцать секций, закрывающихся на ключ 

Рабочий стол 

Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов 

Стул жесткий на вес 100 кг 

«Стандарт».  Размеры: 470*540*840мм. Металлическая рама, 

материал обивки –экокожа  (PV), цвет бордо. 

Статическая нагрузка – до 100кг. 

Вешалка 

Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов 

 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 огнетушитель порошковый 

ОП -4(3-АВСЕ-0,1) – 1шт. 

Мусорная корзина 

Корзина 11л BRAUBERG, 230442 -1 шт. 

Пилот, 6 розеток – 5 шт. 

Длина шнура 5 м; входная вилка,  EURO; выходные розетки с 

заземлениемEURO 6; номинальное напряжение питающей сети 

220 В; максимальная нагрузка 2200 Вт; максимальный ток 

нагрузки 10 A; максимальная рассеиваемая энергия 107 Дж; 

максимальный импульсный ток помехи 4500 A; мастота сети 50 

Гц; подавление высокочастотных помех ДА; подавление 

импульсных помех ДА; защита от короткого замыкания 

биметаллический размыкатель; защита от перегрева 

Автоматический (термобиметаллический) предохранитель.  

Набор отверток плоских, крестовых-10 шт. 

Уровень, L= 20-40см -5шт. 

Молоток -5 шт. 

Напильник плоский -5 шт. 

Напильник круглый -5 шт. 

Рулетка 5 м. -5 шт. 

Угломер-5 шт. 

Шуруповерт аккумуляторный-5 шт. 

Сверло для отверстий  d=12-32мм-5 шт. 
 

№184 лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрических станций, сетей и систем; 

обслуживания электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем; 

эксплуатации распределительных сетей. 

Лабораторное оборудование: «Электроснабжение 

промышленных предприятий»-1шт., «Электроэнергетика»-1шт., 

«Стенд испытания токового реле РТ-40»-3 шт.,  «Стенд 

испытания токового реле РТ-80»-3 шт., «Вторичная обмотка 

трансформатора тока» -2шт., «Испытание МТЗ»-2 шт. 

Плакаты: «Электробезопасность»-3шт., «Схема 

электроснабжения завода»-1шт. «Плакаты по тематике»-1 комп. 

№190 лаборатория электрического и 

электромеханического оборудования; 

релейной защиты, автоматики 

электроэнергетических систем. 

Лабораторные стенды-8 шт. 

№ 194 Лаборатория . виртуальным учебным комплексом «Обработка металлов 

давлением» - 1 шт.;, «Клети прокатных станов» - 1 шт.;  

«Лаборатория металлографии» - 1 шт.;, «Определение твердости 

стали и сплавов по методу Роквелла» -1 шт.;,  «Механические 

свойства материалов» -1шт. 

№236 лаборатория «Учебный финансовый 

отдел; учебный банк». 

Оборудование: персональный компьютер студента-14 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 

№239 лаборатория архитектуры 

вычислительных систем; технических 

средств информатизации; информационных 

технологий в профессиональной 

Оборудование: персональный компьютер студента-14 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 
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деятельности; программирования и баз 

данных; разработки веб-приложений. Студия 

разработки и дизайна веб-приложений. 

№316 лаборатория электротехники; 

эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств 

автоматизации. 

Лабораторное оборудование: «Электротехника»-7 шт. 

Контрольно-измерительные приборы-25 шт. 

Плакаты: «Электробезопасность»-3 шт. 

№321 Лаборатория обработка металлов 

давление. 

Оборудование: персональный компьютер – 2 шт.; 

мультимедийный экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 

№324 лаборатория электротехники; 

электроники. 

Информационные стенды: «Информация»-1 шт., 

«Электробезопасность»-3 шт.Лабораторное оборудование: «Стол 

лаборатор-ный ЛСОЭ-4»-4 шт., «Устройство лабораторное по 

электротехнике К4822-2»-4 шт. 

№324а лаборатория подготовки к итоговой 

аттестации, дипломному и курсовому 

проектированию. 

Информационные стенды: «Информация»-1 шт., 

«Информационные технологии»-5 шт. 

Оборудование: персональный компьютер студента-12 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., МФУ 

«SharpAR5618»-1 шт., принтер-2 шт., Плоттер -1 шт. 

№325 лаборатория технических средств 

обучения; программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем. 

Оборудование: Персональный компьютер студента-14 шт., 

Персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., Проектор «BENQ»-1 шт. 

№327 лаборатория химии; аналитической 

химии; физической и коллоидной химии; 

общей и неорганической химии; физико-

химических методов анализа и технических 

средств измерения. 

Лабораторные стенды-12 шт 

№329 лаборатория химии; аналитической 

химии; физической и коллоидной химии; 

общей и неорганической химии; физико-

химических методов анализа и технических 

средств измерения. 

Лабораторные стенды-12 шт 

№333 лаборатория органического синтеза; 

органической химии; химико-

аналитического; микробиологического 

методов анализа; спектрального, поляро-

графического и пробирного анализа. 

Лабораторные стенды-12 шт 

№334 лаборатория приборов экологического 

контроля; промышленной и радиоэкологии; 

контроля загрязнения атмосферы и воды; 

водоподготовки и водоочистки; дозиметрии. 

Лабораторное оборудование: «Пчелка-У»-3 шт., «Пчелка-Н»-1 

шт., «Набор для обесцвечивания сточных вод»-1 шт., 

«Метеокомплект №3М»-1 шт., «Люксметр Ю116»-1 шт., 

«Гидрометр психометрический ВИТ-1»-1 шт., «РАДЭКС 

РД1503»-1 шт., Набор для лабораторных работ «Контроль 

содержания тяжелых металлов в почве»-1 шт., Тест система для 

экспресс-анализа воды -1 шт., «Аспиратор АМ-0059»-1 

шт.,«Трубки индикаторные»- 120 шт. 

№405 лаборатория вычислительной техники; 

информатики; вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств. 

Студия инженерной и компьютерной 

графики. 

Оборудование: персональный компьютер студента-14 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 

№407 лаборатория вычислительной техники; 

информатики; вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств.  

Студия инженерной и компьютерной графики 

Оборудование: персональный компьютер студента-14 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 

№425 лаборатория компьютерных сетей; 

программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем; архитектуры 

персонального компьютера и периферийных 

устройств. 

Оборудование: персональный компьютер студента-14 шт., 

персональный компьютер преподавателя-1 шт., мультимедийный 

экран – 1шт., проектор «BENQ»-1 шт. 

 

№331 лаборатория физики. Лабораторное оборудование: «Физика»-6 шт. 
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Информационные стенды: «Технический бюллетень»-1 шт., 

«Психометрическая таблица»-1 шт., «Типы кристаллических 

структур»-1 шт., «Электромагнитные излучения»-1 шт. 

Плакаты: «Электробезопасность»-3 шт.   

№429 лаборатория автоматизированных 

информационных систем (АИС); 

инструментальных средств разработки. 

Лабораторное оборудование: «Принтер»-8шт., «Плоттер»-1 шт., 

«ПК»-5 шт.Музей техники XX века 

№432 лаборатория технических средств 

обучения; информационных ресурсов; 

организации и принципов построения 

информационных систем. 

Лабораторное оборудование: принтер-8шт., плоттер-1 шт., «ПК»-

5 шт. 

№435 лаборатория электронной техники; 

электротехники и электронной техники. 

Лабораторное оборудование: «Электроника и микропроцессорная 

техника»-1 шт., «Основы автоматизации»-1 шт., «Устройство 

электротехническое К-4826»-4 шт., «Осциллограф С1-69»-1 шт., 

Контрольно-измерительные приборы-1 комп. 

Плакаты: «Электробезопасность»-3 шт., «Техника безопасности»-

1 комп. 

Перечень вспомогательных учебных помещений и их материально-техническое оснащение 

№ 193 мастерская учебно-производственная; 

слесарная; слесарно-станочная; слесарно-

механическая, токарная; монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации промышленного 

оборудования с участком грузоподъемного 

оборудования. 

Рабочие верстаки слесаря (оборудованные тисками ТСМ-160, 

инструментом слесаря)-16 шт. 

Станки: Токарные 1Е61МТ-2 шт., 1И611П-1 шт., 16К-1 шт.; 

Фрезерный-1 шт.; Сверлильный 2411Э-3 шт., 2А13-1 шт.; 

Заточной. 

Пособия: «Соединительная аппаратура»-1 комп., «Привод»-1 шт., 

«Компрессор»-2 шт., «Холодильная установка»-1 шт. 

Плакаты по тематике-25 шт., Правильная плита-2 шт., Стол 

контроля-1 шт., Шкафы инструментальные-4 шт. 

№191 мастерская электромонтажная. «Установка для поверки электроизмерительных приборов 

переменного тока»-1 шт., «Универсальные электромонтажные 

стенды»-9 шт., «Стол управления»-1 шт. 

Рабочие места электромонтажных работ-16 шт. 

МультиметрDT-838-14 шт., Токоизмерительные клещи-1 шт., 

Паяльник-15 шт., Монтажный инструмент-15 комп. 

Спортзал, тренажерный зал, теннисный зал, 

спортивное ядро. 

общая площадь 10970 кв.м., Волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, спортивное ядро, спортивные снаряды 

Информационные стенды: «Информация»-1 шт., «Спортивные 

секции»-1 шт. 

Тренажеры: «Велотренажер»-1 шт., «Жим ногами»-1 шт., 

«Вертикаль»-2 шт., «Для рук»-2 шт., «Тренажер жимовой»-2 шт., 

«Эллиптический»-1 шт. «Стенка гимнастическая»-10 шт., 

«Тренажер для пресса»-2 шт. 

Штанка-5 шт., Набор для тенниса-3 шт., Палка гимнастичсекая-7 

шт., Пирамида спортивная-2 шт., Гиря-8 шт., Груз для штанги-32 

шт., Коврик туристический-6 шт., Скамейка атлетическая-5 шт., 

Стол теннсный-6 шт., Форма футбольная-13 шт., Форма 

волейбольная-24 шт., Скамейка-10 шт. 

Стрелковый тир Макет автомата АК-74-4 шт., Пистолет МР-654К-2 шт., Винтовка 

ИЖ-38-2 шт., Винтовка МР-512-3 шт., Винтовка пневматическая 

учебная-3 шт., Пистолет ИЖ-40-2 шт., Прицел оптичсекий-1 шт.,  

Информационные стенды-1 комп. 

 


