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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование программы Программа развития ГАПОУ СО «БПТ» на 2019-2022 гг. 

Координатор программы Министерство образования Саратовской области 

Авторы программы Э.А. Никулина, директор ГАПОУ СО «БПТ» 

Н.Ю. Сулейманова, заместитель директора по НМР 

Основания для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Устав ГАПОУ СО «БПТ». 

3. Региональная программа сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и последующего трудоустройства 

Цель программы Главная цель: удовлетворение образовательных потребностей 

гражданина в получении качественного профессионального 

образования на основе инновационных подходов к 

организации образовательного процесса в условиях 

изменяющегося рынка труда. 

Тактические цели: 

- Внедрение механизмов поэтапного формирования и 

реализации модели обучения по ФГОС СПО, ФГОС СПО 

ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО. 

- Создание условий для подготовки компетентных и 

конкурентоспособных выпускников (в т.ч. инвалидов и лиц с 

ОВЗ), 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 оптимальных условий для обучения студентов (в 

т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ) по программам дополнительного 

профессионального образования с учетом стратегии 

социально-экономического развития Балаковского района и 

Саратовской области; 

− Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

− Обеспечение высокого уровня информатизации 

образовательного процесса путем внедрения новых 

информационных систем и технологий в управление и 

ресурсное обеспечение техникума; 

− Разработка и внедрение сетевых форм обучения; 

− Создание качественного учебно-методического 

сопровождения обучения, в т.ч. разработка адаптированных 

образовательных программ учебных дисциплин; 

− Внедрение мониторинга качества управления и обучения в 

техникуме; 

− Укрепление развития системы социального партнерства и 

сотрудничества; 

- Обеспечение регионального заказа на подготовку 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

кадров, на основе прогнозов потребности в кадрах и 

особенностей развития Балаковского района и Саратовской 

области; 

 



− Подготовка специалистов и рабочих кадров, способных к 

самообразованию и постоянному профессиональному росту; 

− Повышение кадрового потенциала техникума через 

механизмы переподготовки преподавателей, привлечение 

новых преподавателей, непрерывное повышение 

квалификации педагогов; 

− Совершенствование системы стимулирования сотрудников 

техникума за высокие результаты работы; 

− Развитие системы оценки качества образования, 

основанной на профессиональных и общих компетенциях; 

профессиональных и международных стандартах; 

− Совершенствование эффективных финансово-

хозяйственных механизмов управления техникумом. 

Сроки и этапы реализации  I этап – 2019-2020 год: 
- дооснащение учебной базы для реализации специальностей 

техникума в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 

и ТОП-РЕГИОН, регламентами Ворлдскиллс; 

- дооснащение кабинетов и лабораторий, учебных 

мастерских в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-

50 и ТОП-РЕГИОН, регламентами Ворлдскиллс.; 

- мониторинг регионального рынка труда потенциальных 

выпускников техникума, анализ потребности в специалистах 

среднего звена и рабочих кадрах; 

- разработка адаптированных образовательных программ 

учебных дисциплин; 

- совершенствование условий доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

II этап – 2020-2021 год: 

- реализация программы «Цифровая образовательная среда»; 

- совершенствование условий доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- разработка учебно-методической и проектно-сметной 

документации для открытия новых специальностей и 

профессий, в т.ч. из списка ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

III этап – 2021-2022 год: 

- развитие техникума как инновационного многоуровневого 

образовательного учреждения. 

Исполнители Программы Педагогический коллектив техникума 

Административный персонал техникума 

Родители (законные представители) 

Социальные партнеры 

Студенты 

Источники 

финансирования 

Программы 

Областной бюджет 

Внебюджетные источники 

Федеральный бюджет 

Организация управления 

программой 

Управление Программой осуществляет директор техникума 

через своих заместителей. 

Контроль исполнения программы осуществляет Совет 

техникума, Наблюдательный совет, педагогическая 

общественность. 

Ожидаемые результаты и 

показатели 

В 2022 году в результате завершения реализации Программы 

планируется получить следующие результаты в области 

развития условий, обеспечивающих качество образования: 

 

 



1. Обеспечено соответствие структуры и объема подготовки 

кадров потребностям регионального рынка труда и запросам 

потребителей образовательных услуг. 

2. Разработаны, актуализированы, реализуются: нормативно-

правовые документы, образовательные программы 

подготовки кадров, соответствующие требованиям ФГОС 

СПО по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, учебно-программная 

документация. 

3. Разработаны, апробированы, внедрены: учебно-

методические комплексы по программам подготовки кадров 

по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; элементы актуальных 

образовательных технологий; ГИА в форме итогового 

демонстрационного экзамена. 

4. Модернизирована материально-техническая база 

техникума в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН, регламентами Ворлдскиллс. 

5. Сформирована современная социокультурная среда, 

обеспечивающая развитие профессиональных и общих 

компетенций, раскрытие личностного и творческого 

потенциала студентов техникума. 

6. Созданы условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ на 

территории техникума. 

7. Созданы оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения для маломобильных обучающихся. 

8. Разработаны адаптированные образовательные программы 

учебных дисциплин. 

9. Осуществлено повышение квалификации и стажировки 

преподавателей техникума по предметным вопросам ТОП-50 

и ТОП-РЕГИОН. 

10. Развита система социального партнерства: привлечение 

работодателей и представителей бизнеса к формированию 

основных образовательных программ, и участие в 

софинансировании образовательного процесса. 

11. Внедрены механизмы независимой оценки качества 

образования, основанные на профессиональных 

компетенциях с привлечением социальных партнеров, 

потенциальных работодателей. 

12. Увеличено число обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования. 

Система контроля Контроль реализации Программы осуществляет Совет 

техникума. Наблюдательный совет, педагогическая 

общественность. Текущий контроль и мониторинг 

реализации Программы осуществляет Министерство 

образования Саратовской области, соисполнители 

Программы. Результаты публикуются на сайте техникума, 

представляются на научно-практических конференциях,  

результаты выполнения зачитываются на итоговом 

педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 



2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» - градообразующие учебное 

заведение, 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 декабря 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 

Учредитель учреждения Министерство образования Саратовской области 

 

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

Техникум осуществляет реализацию основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессиональных образования базового и повышенного 

уровня. 

Техникум 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) 

бессрочная 

Свидетельство  

о государственной аккредитации 

№ 958 от 18.06.2015 г. 

(серия 64А01 №0000227) 

до 18.06.2021 г. 

 

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 м
2
. На 01.10.2019 г в техникуме 

обучается 1170 студентов по очной и заочной формам обучения. Обучение студентов 

проводится в учебном заведении, общая площадь которого с инфраструктурой составляет 

18085 м
2
. 

К услугам студентов предоставлены: 

 главный учебный корпус – учебная площадь 9790 м
2
; 

 вспомогательный учебный корпус – учебная площадь 280 м
2
; 

 спортивное ядро – площадь 10200 м
2
; 

 общежитие на 250 человек; 

 гараж-профилакторий для ремонта автомобилей – площадь 72 м
2
. 

Балаковский политехнический техникум имеет право на оперативное управление 

этими объектами. 

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 132 современным компьютерным 

оборудованием и лицензионным программным обеспечением. Все классы объединены в 

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

занятиях мультимедийного оборудования; 

- 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 свой состав слесарно-механическую и 

электромонтажную мастерские, где студенты получают первичные профессиональные 

практические навыки и умения; 

- 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 (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 - центр 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, фаер-шоу, театральная студия «Анфас»; 

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

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

конференции) с применением мультимедийного оборудования; 

- медицинский кабинет, где заключен договор между ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» и МУЗ «Детская городская поликлиника» на медицинское 

обслуживание студентов (№ЛО-64-01-003114 от 14.09.2015 г., выданная министерством 

здравоохранения Саратовской области); 

- стоматологический кабинет, где заключен договор между ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» и ГАУЗ СО «Балаковская СП» (№ЛО-64-01-003148 от 

29.10.2015 г., выданная министерством здравоохранения Саратовской области); 

- кабинет психологической разгрузки и релаксации студентов и преподавателей; 

- 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. 

Благодаря хорошей материально-технической базе техникума подготовка 

специалистов ведется успешно, и выпускники техникума востребованы не только на 

предприятиях города, но и района. 

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 – 16,67% 

человек, преподавательского – 41,67% человек, учебно-вспомогательного - 15,91% и 

младшего обслуживающего персонала – 25,76% человек. 



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 УВД, первичными средствами пожаротушения. 

Общие требования к организации образовательного процесса в техникуме по 

образовательным программам различных уровней профессионального образования 

устанавливаются законодательством Российской Федерации в области образования. 

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 образования; 

2) дополнительное профессиональное образование. 

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); 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электрических станций и 

сетей; 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям); 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

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

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров; 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Техникум ежегодно выполняет план набора студентов и осуществляет выпуск 

дипломированных специалистов. 

 

Анализ плана набора 

очной и заочной  формы обучения на базе основного и среднего общего образования 
Специальность/профессия Бюджет Коммерция 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Очная форма обучения         

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

- - 100% 100% 72% - - - 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электрических станций и сетей 

- - - 100% - - - - 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 114% 100% 100% 100% - - - - 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

119% 100% 100% 100% - - - - 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

- 100% 100% 100% - - - - 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- - 100% 100% - - - - 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

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

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям) 

- - 100% - - - - - 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 

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

38.02.01/080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (9 кл.) 

- - - - 100% 84% 100% 88% 

38.02.01/080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (11 кл.) 

- - - - 84% 100% - 80% 

38.02.06 Финансы - - - - 84% 56% - 96% 

38.02.07 Банковское дело - - - - 84% 84% 72% - 

 

Сведения о движении контингента техникума 
Специаль-

ность, 

отделение 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 
2018-2019  

уч. год 

кол-во 

студентов 

кол-во 

отчис-

ленных 

%  

отчис-

ленных 

кол-во 

студентов 

кол-во 

отчис-

ленных 

% отчис-

ленных 

кол-во 

студентов 

09.02.04 131 7 5,3 103 - 0 64 

09.02.07 - - - 48 3 6,2 73 

13.01.05 26 - - 20 4 20 41 

13.02.03 112 6 5,4 96 1 1,0 94 

13.02.11 100 - - 100 - 1,2 125 

15.02.01 98 5 5,1 64 1  46 

15.02.12 - - - 25 - - 47 

15.02.07 99 - - 97 5 3,1 95 

18.02.07 84 6 7,1 82 3 2,7 81 

18.01.33 - - - 15 3 20 12 

20.02.01 71 7 9,9 51 9 12,6 27 

23.02.03 72 3 4,2 69 - - 43 

23.02.07 - - - 25 2 8 48 

38.02.01 118 2 1,7 93 - - 84 

38.02.06 38 - - 42 - - 44 

38.02.07 65 2 3,1 60 2 2,3 40 

очное 1014 38 3,8 992 33 3,3 964 

заочное 170 19 11,2 192 8 4,2 215 

 



В 2018 - 2019 учебном году в техникуме обучалось 1179 человек, в расчете на одного 

педагогического работника приходится 20 обучающихся. За 2017-2018 учебный год процент 

отчисленных составил 3,3% (см. таблица 1). Основная причина отчисления студентов – по 

собственному желанию и перемене места жительства (отъезд в другой город). 

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), утвержденные приказом министерства 

образования Саратовской области от 07.11.2014 г. №2773. 

Выпуск студентов в 2019 году: всего – 269 человек, из них: очной формы обучения – 

245 человек; заочной формы обучения – 24 человек. 
 

Выпуск по специальностям и формам обучения распределился следующим образом: 
 

Код Специальность 

В
се

го
 В том числе  

на базе приема 

В том числе  

по формам обучения 

9 кл. 11 кл. очная заочная 

бюд. внебюд внебюд 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 34 34 - 21 13 - 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 
16 16 - 16 - - 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 28 17 - 16 1 11 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханичес-

кого оборудования (по отраслям) 

23 23 - 23 - - 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  

(по отраслям) 

22 22 - 22 - - 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
24 24 - 24 - - 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
16 16 - 16 - - 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
11 11 - 11 - - 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
20 20 - 20 - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
35 22 - - 22 13 

38.02.06 Финансы 20 20 - - 20  

38.02.07 Банковское дело 20 20 - - 20 - 

ИТОГО: 269 245 - 169 76 24 

 

Качество защиты выпускных квалификационных работ по специальностям, % 

Наименование специальности 

Форма 

обучения 

очная заочн

ая 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 86,1 - 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 66,7 100 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеха-нического оборудования (по отраслям) 
75 - 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

81,3 100 



15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 
95,8 - 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 
93,3 - 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
87,5 - 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
82,6 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 95,5 100 

38.02.06 Финансы 81,8  

38.02.07 Банковское дело 94,1  

ИТОГО: 86 100 

 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена  

и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

Специальность 

Выпуская 

квалификационная 

работа 

Диплом  

с 

отличием 
«5» «4» «3» 

Очная форма обучения     

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 18 9 7 4 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 9 7 1 3 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций  и сетей 
5 8 3 1 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) 
5 14 4 2 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям) 
13 6 3 2 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
10 12 2 5 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
8 6 2 1 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйствен-

ных комплексов 
9 2 0 3 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
7 11 2 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 14 4 4 7 

38.02.07 Банковское дело 14 3 3 7 

38.02.06 Финансы 9 5 6 5 

Заочная форма обучения     

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 1 10 - 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 4 - 9 

 131 101 37 52 

 

Таким образом, диплом с отличием получили 19,33% (52 чел.) выпускников от 

общего числа (269 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации  

2018-2019 учебного года 

 

Специальность 
Численность 

студентов 
«5» «4» 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

245 

18 9 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 9 7 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций  и сетей 
5 8 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) 
5 14 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям) 
13 6 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
10 12 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
8 6 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйствен-

ных комплексов 
9 2 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
7 11 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 14 4 

38.02.07 Банковское дело 14 3 

38.02.06 Финансы 9 5 

Заочная форма обучения 

24 

  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 1 10 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 4 

   

   

ВСЕГО: 269 131 101 

 

Количество обучающихся, получивших оценку «хорошо» и «отлично» по итогам 

аттестации, составляет 580 человек, из них – 269 человек студенты 4 курса и 311 человек –  

1-3-х курсов.  

Удельный вес студентов, получивших оценку «хорошо» и «отлично» по итогам 

аттестации, к общему количеству студентов очной формы обучения составляет 51%. 

В техникуме используется информационная система «Дневник.ру», которая позволяет 

создать единую информационно-образовательную сеть для основных участников 

образовательного процесса. Она представляет собой современный и удобный инструмент 

взаимодействия преподавателей, родителей и обучающихся. С помощью сервисов системы 

«Дневник.ру» пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно получить 

необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения. «Дневник.ру» реализует 

следующие  возможности: 

•ведение электронных дневников; 

•ведение электронного журнала; 

•выдача и получение домашних заданий; 

•использование ресурсов библиотеки художественной литературы, медиатеки. 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ по итогам результатов аттестации  

2018-2019 учебного года 

№ 

п/п 
Специальность 

Число 

студентов 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

оценку «хорошо», 

«отлично» 

1 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

922 

38 

 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
42 

2 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 53 

3 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций  и сетей 
13 

4 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

45 

5 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
27 

6 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
12 

7 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
45 

8 18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
34 

9 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточной продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям) 

1 

10 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
17 

11 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
27 

12 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
9 

13 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
47 

14 38.02.07 Банковское дело 21 

15 38.02.06 Финансы 19 

 Заочная форма обучения 

215 

 

1 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 4 

2 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 21 

3 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

10 

4 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
10 

5 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
5 

6 18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
4 

7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
69 

8 38.02.07 Банковское дело 7 

 ВСЕГО:   1137 580 

 



Таким образом, по итогам аттестации в 2019 году успеваемость составляет - 100%. 

По окончанию техникума выпускникам выдается направление на трудоустройство на 

предприятия города и района по предварительной заявке отдела кадров предприятий или 

центра занятости. 

Также выпускникам предоставляется право самостоятельного трудоустройства. 

На базе предприятий, с которыми заключены договора о сотрудничестве, 

обучающиеся проходят производственную практику и работодатели присматриваются к 

нашим студентам. По окончанию обучения работодатели предлагают трудоустройство на 

предприятия с карьерным ростом и продвижением по службе. 

 

Распределение выпускников очной формы по трудоустройству,  

службе в армии и дальнейшей учебе в ВУЗах 

Специальность Трудоустройство Армия ВУЗ 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 11 20 3 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 
5 9 2 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 3 12 2 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

2 19 2 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
4 15 3 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
2 20 2 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
7 4 5 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
3 1 7 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
5 14 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
16 - 6 

38.02.06 Финансы 15 3 2 

38.02.07 Банковское дело 19 - 1 

Заочная форма обучения    

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11 - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
13 - - 

ИТОГО: 92 117 36 

 

Кадровый потенциал 

В Балаковском политехническом техникуме сформирован 

высококвалифицированный, имеющий основательный опыт работы в системе среднего 

профессионального образования, постоянный состав преподавателей, включающий 70 

человек (внутренние и внешние совместители 22 человека), из них 6 кандидатов наук, 8 

почетных работников среднего профессионального образования; 4 почетных работника 

сферы образования РФ, 23 преподавателя техникума награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 11   Почетной грамотой министерства образования 

Саратовской области; 24 педагога имеют высшую 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. 



Все преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации. Общий 

процент преподавателей, повысивших квалификацию за последние 3 года по всем 

специальностям, составляет 100%. 

Активно используются различные формы повышения квалификации: посещение 

школы начинающего преподавателя, педагогические семинары, стажировки на профильных 

предприятиях города и др.  

Средняя заработная плата педагогов за 2018 год составила 24359,79 руб. в месяц. 

 

Оценка качества образования 

В результате проведенного мониторинга качества образования очной формы 

обучения успеваемость (%) в среднем по техникуму составляет от 88 до 98, а качество 

знаний (%) 56 до 80. 

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

представлена на рисунке. 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

В целом, по ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» успеваемость и 

качество знаний представлены на рисунке по сравнению с предыдущими мониторингами. 

 

 
 

Анализ методической работы 

 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работает над единой 

методической темой: «Создание цифровой образовательной среды в техникуме как условие 

повышения качества профессиональной подготовки обучающихся», которая 

реализовывается через выполнение планов работы педагогического и методического 

советов, педагогических семинаров, повышение педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов, совершенствование образовательного 

процесса. 

 

Количество мероприятий,  

в которых приняли участие студенты и преподаватели техникума 

Уровень 

мероприятия 

Количество мероприятий 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год на 

01.06.2019 

Международный 6 4 15 

Всероссийский 13 13 15 

Областной 18 41 32 

Муниципальный 11 9 12 

Мероприятия 

БПТ 

8 11 12 

ИТОГО: 48 78 86 

 

Таким образом, на 01.06.2019 г. 2018-2019 учебного года ГАПОУ СО «БПТ» принял 

участие в 86 мероприятиях. Общее количество участников составило 450 человек – 

студенты, преподаватели, команды. Общее количество призовых мест составило 394. 

 



Общее количество студентов, преподавателей и команд техникума,  

принявших участие в мероприятиях различного уровня 

Уровень 

мероприятия 

Количество участников 

всего Студенты преподаватели команды 

2017-

2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год на 

01.06.201

9 

2017-

2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год на 

01.06.201

9 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

на 

01.06.20

19 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год на 

01.06.201

9 

Международный 37 45 37 45 - - - - 

Всероссийский 126 134 121 134 5 - - - 

Областной 206 216 197 199 3 13 6 4 

Муниципальный 48 55 38 43 - - 10 12 

Мероприятия 

БПТ 

  47  - - - - 

ИТОГО: 417 450 440 421 8 13 16 16 

 

Количество победителей и призеров техникума в мероприятиях различного уровня 

Уровень 

мероприятия 

Количество победителей и призеров 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год на 

01.06.2019 

Международный 30 25 51 

Всероссийский 57 40 101 

Областной 51 182 108 

Муниципальный 5 23 134 

Мероприятия БПТ    

ИТОГО: 143 270 394 

 

При сопоставлении показателей с 2017-2018 учебным годом видна положительная 

динамика на 01.04.2016 г. по занятию призовых мест более, чем на 30%. 

 

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. 

 

Патриотическое воспитание и воспитание гражданской ответственности 

 

В рамках данного направления в техникуме был организован и проведен комплекс 

мероприятий: 

- уроки, посвящѐнные Международному дню мира - 100% охват; 

- участие в акции «Всероссийский день призывника Осень-2018» (поездка на базу воинской 

части №71432 первой мобильной бригады войск РХБЗ (пос. Шиханы Вольского района)– 50 

чел.;  

- участие в молодѐжно-патриотической акции «Всероссийский День призывника «Осень-

2018», посетили музей «Боевой славы» Центра военно-патриотического воспитания 

молодѐжи «Набат». Общий охват – 200 чел 

- цикл бесед, посвященных Дню памяти жертв Холокоста «Скорбные фиалки Холокоста» - 

100% охват; 



- городское тематическое мероприятие «Февраль свинцовым ветром бил в лицо…», 

проведенное в рамках проекта Зонального центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе «Помним. Чтим. Гордимся» - 100 % охват; 

 - торжественная церемония встречи ретро-поезда «Воинский эшелон» - 25 чел.; 

- спартакиада «К службе в армии – готов!» среди студентов техникума (1-4 курс), в рамках 

Дня призывника; 

- участие работников и студентов техникума в праздничной демонстрации, посвящѐнной 

Дню Согласия и Примирения, возложении цветов к балаковским мемориалам памяти, 

обелиску Победы – 100% охват; 

- встреча-презентация «А музы не молчали. Помним, гордимся!» с участием руководителей 

и членов Муниципального бюджетного учреждения «Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи и подростков «Набат» -100% охват. 

- участие в международной акции «Ангелы» в память о безвинно погибших детях на 

Донбассе - 40 чел.; 

- уроки мужества, посвящѐнный Дню Героям Отечества, памяти студентов, погибших в 

горячих точках- 100 % охват;  

- цикл бесед посвящѐнных 100-летию комсомола «ВЛКСМ: вековая история» - 100% охват; 

            Студенты техникума приняли участие в муниципальном спортивно-патриотическом 

фестивале «В память о Неизвестном солдате» среди обучающихся общеобразовательных, 

среднеспециальных и высших учебных заведений Балаковского муниципального района (2 

место). Команда техникума награждена Грамотой Председателя Центрального Правления 

Общероссийской общественной молодѐжной патриотической организации ООО «РСВА» 

«НАСЛЕДИЕ» Шереметьева В.С. и Грамотой начальника Отдела по спорту, физической 

культуре, молодѐжной политике и туризму администрации БМР Быстрова И.А. 

Студенты техникума участвовали в городских мероприятиях, тесно сотрудничали с 

городской общественной организацией «Набат», общественной организацией ветеранов 

боевых действий «Боевое содружество», «Советом ветеранов» и т.д. 

Команда техникума заняла 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница-

2019», посвященной 74-годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 

городской Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди допризывной 

обучающейся, посвященная памяти Героя Советского юза В.К. Ерошкина, команда 

студентов ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» заняла 2 место. 

 

Работа по профилактике правонарушений 

Вся работа по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в ГАПОУ СО «БПТ» в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

нормативными документами: Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних»; 

приказ Минобрнауки РФ от 28.02.2000 г. №619 «О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде»; Федеральный 

закон от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 08.01.1998 г. 

№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Обязательными участниками правового воспитания студентов являются социальные 

партнеры техникума: 

- ОПДН №4 МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области; 

- ГУЗ СО «Центр медицинской профилактики» г. Балаково; 

- МБУ ЦКОДМ «Молодѐжная инициатива»; 

- ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

- ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г. 

Балаково»; 

- ГУЗ СО «Балаковский психоневрологический диспансер». 

  

 



Работа по предупреждению и профилактике курения табака, употребления 

подростками алкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

 

Все студенты техникума ознакомлены под роспись с основными статьями 

Федерального закона РФ №15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и потреблений табака». 

С 11-13 сентября 2018 года, в рамках Всероссийского Дня трезвости, в Балаковском 

политехническом техникуме с учебных группах 1-3 курсов состоялись классные часы «За 

здоровый образ жизни», «Опасные напитки», «Трезвый день календаря», «Мое здоровье - в 

моих руках» с просмотром и обсуждением видеофильмов «Алкоголь - угроза общая!», 

«Сохраним себе жизнь».  

19 ноября 2018 года в рамках данной акции состоялся антинаркотический марафон 

«Ради жизни»-охват 200 чел. 

В период с 7 по 14 ноября 2018 года в рамках Всероссийской акции «День правовой 

помощи детям» в Балаковском политехническом техникуме состоялись встречи студентов 

первого и второго курса обучения с оперуполномоченным МУ МВД России «Балаковское» 

Саратовской области, подполковником полиции Шмаковой Е.А. «Мы против наркотиков, 

мы за здоровый образ жизни!» Общий охват 750 чел.. 

С 12 по 23 ноября 2018 г. на территории Балаково и Балаковского района прошѐл II 

этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 19 ноября 

2018 г. в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» в рамках данной акции 

состоялся антинаркотический марафон «Ради жизни». Участниками марафона стали 

студенты 1 и 2 курса. Гостями марафона стали: зам. начальника Отдела по спорту, 

физической культуре, молодежной политике и туризму Администрации Балаковского 

муниципального района Рящикова Ю.Г., медицинский психолог ГУЗ «Балаковский 

психоневрологический диспансер» Заточаева И.В., врач-методист УЗ «Саратовский 

областной центр медицинской профилактики» Маркина Л.В., оперуполномоченный ОКОН 

МУ МВД России «Балаковское» Шмакова Е.А. 

С 21 января по 28 февраля 2019 г. Совет волонтѐров «Данко» провел 

профилактическую акцию «Мир без наркотиков», в которой приняло участие 287 человек. 

В период с 11 по 13 апреля 2019 года в техникуме состоялись встречи студентов с 

оперуполномоченным ОКОН МУ МВД Шмаковой Е.А.  «Мы против наркотиков,  мы за 

здоровый образ жизни!» - 261 чел. 

В марте – мае 2019 г.- в техникуме состоялась декада интерактивных занятий 

«Человек и никотин: кто победит?» - 462 чел. 

 

Организация в техникуме системы студенческого самоуправления 

 

Главной целью студенческого в техникуме является обеспечение органического 

сочетания прав и обязанностей обучающихся, формирование конструктивных, 

организаторских, коммуникативных и проектировочных умений, активизация в учебе. 

Основными органами самоуправления являются студенческий совет, совет общежития, 

актив учебных групп, а также Совет волонтеров «Данко». 

 

Организация досуга обучающихся 

 

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.  

На постоянной основе работают спортивные секции: волейбол (девушки, юноши), 

баскетбол (девушки, юноши), атлетическая гимнастика (девушки, юноши), настольный 

теннис, мини-футбол, кикбоксинг в которых занимаются более 500 человек. 



Спортивный зал, поле для игры в футбол, л/а беговая дорожка, тренажерный зал, зал 

для игры в настольный теннис позволяют студентам реализовывать любые желания 

приобщиться к занятию спортом.  

 

Расписание спортивных секций 

 
Секция Преподаватель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Баскетбол (юноши, девушки) 

Спортзал 

Каплевский С.В. 18.30-20.00  18.30-

20.00 

 18.30-

20.00 

 

Настольный теннис (юноши, 

девушки) Теннисный зал 

Каплевский С.В. 14.30-16.00  14.30-

16.00 

 14.30-

16.00 

 

Атлетическая гимнастика 

(юноши, девушки) 

Тренажерный зал 

Еременко О.В.  14.30-

16.00 

 14.30-

16.00 

 13.30-

15.00 

Волейбол (юноши, девушки) 

Спортзал 

Каплевский С.В.  14.30-

16.00 

 14.30-

16.00 

 13.30-

15.00 

Футбол Стадион  

(10.09-01.11.2018) 

Каплевский С.В.  18.00-

19.30 

 18.00-

19.30 

 17.30-

19.00 

Кикбоксинг (юноши, девушки) 

Зал кикбоксинга 

Керимов А.М. 16.00-18.00  16.00-

18.00 

 16.00-

18.00 

 

Кикбоксинг (юноши, девушки) 

Спортзал 

Керимов А.М.  19.00-

20.30 

 19.00-

20.30 

 19.00-

20.30 

Легкая атлетика (юноши, 

девушки) Стадион  

(10.09-01.11.2018) 

Каплевский С.В.  16.00-

17.30 

 16.00-

17.30 

 15.30-

17.00 

 

Расписание работы кружков художественной самодеятельности  

Балаковского политехнического техникума 
Название кружка Преподаватель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббот

а 

Вокальное пение 

(холл актового зала) 

Ватченко И.Г. 14.15-18.00         11.30-

17.30 

Театральная студия 

(холл актового зала) 

Захарова Л.В., 

педагог-организатор 

    14.15-

17.00 

  14.15-

17.00 

  

Бальный танец 

(холл техникума) 

Захарова Л.В., 

педагог-организатор 

    14.15-

16.15  

  14.15-

16.15 

  

Современный танец  

(холл актового зала) 

Заброднева Н.А., педа-

гог доп.образование 

  14.15-

17.15 

  14.15-

18.00  

    

Вокально-инструмен-

тальный ансамбль 

(холл актового зала) 

Сумин А. 16.00-19.00    16.00-

19.00 

     

 

Общий охват внеурочной занятостью, в т.ч. занимающихся в других учреждениях культуры 

и секциях региона, составил – 79%. 

 

Учебно-производственная работа 

 

Производственная (профессиональная) практика студентов техникума включает 

следующие этапы практики в соответствии с ФГОС СПО: 

- практику для получения первичных профессиональных умений и навыков (учебную); 

- практику по профилю специальности (технологическую); 

- практику преддипломную (квалификационную или стажировку). 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских техникума по 

всем реализуемым направлениям 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 «Апатит», ООО 

«Инфраструктура-ТК», ЗАО «КАМРТИ», АО «Балаковский пассажирский автокомбинат», 

ООО «Система», ЗАО «Терминал», ПАО «БРТ», ООО «Транскомсервис». 

2. На проведение производственной практики студентов: 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», ООО «Волжский терминал», 

филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская атомная станция, ООО «Балаковский 

гидроэлектромонтаж», 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 РОСТ», ПАО 

«Совкомбанк», ЗАО МКК «Деньги сразу», АО «БалаковоВолгоэнергомонтаж», ООО 

«Альянс-С». 

3. О сотрудничестве: МАУ «Бизнес инкубатор БМР», ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково», АО 

«Волга», УПФР в Балаковском районе, ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района». 

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. 

С  целью  максимального  содействия  трудоустройству выпускников и занятости 

обучающихся (в т.ч. обучающихся с инвалидностью  и ОВЗ)  в свободное от учебы время в 

техникуме создана и работает служба содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ  

СО «БПТ». 

Техникум имеет собственный сайт www.bpt-balv.ru. В разделе «Выпускнику» 

размещена информация:  

- по вакансии трудоустройства; 

- как правильно составить резюме; 

-основные выдержки из Трудового Кодекса 

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, 

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


увеличивая объем и расширяя сферу научных исследований, используя современные 

технологии обучения. 

Качество подготовки специалистов в техникуме достаточно высокое. Это 

подтверждается положительными отзывами работодателей. 

В целом по результатам проведенного анализа можно отметить динамичное развитие 

техникума и соответствие всех показателей его деятельности требованиям, предъявляемым к 

учебным заведениям данного уровня. 

 

Проблемно-ориентированный анализ состояния учебно-воспитательного процесса 
 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Достижения образовательной 

деятельности 
Проблемы Пути решения 

Управление 

образовательным 

процессом 

- создана система управления 

техникумом, отвечающая 

основным задачам ПОУ; 

- разработана нормативно-

правовая база (локальные акты, 

должностные инструкции); 

- учебное заведение имеет 

лицензию и аккредитацию; 

- разработаны ППССЗ и ППКРС 

по реализуемым в техникуме 

специальностям и профессиям; 

- ежегодно составляются планы 

работы техникума, планы 

научно-методической и учебно-

воспитательной работы, 

учебные планы; 

- разработано положение об 

оплате труда и стимулирования 

работников техникума. 

повышение качества 

организации 

образовательного 

процесса 

- совершенствование 

системы 

стимулирования 

инновационной 

деятельности 

педагогических 

работников; 

- разработка механизмов 

многоканального 

финансирования с 

привлечением 

социальных партнеров. 

Материально-

технические 

ресурсы и 

оснащение 

учебного процесса 

Материально-техническое, 

информационно-методическое 

обеспечение имеется по всем 

специальностям и профессиям: 

- обеспечены условия для 

занятости обучающихся в 

секциях и кружках 

- обеспечены условия для 

поучения обучающимися 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

- обеспечены условия для 

здоровьесбережения 

обучающихся и сотрудников 

техникума 

-обеспечены условия 

беспрепятственного, 

безопасного доступа в техникум 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

 Создано оборудованное 

санитарно-гигиеническое 

помещение для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

материальный и 

физический износ 

оборудования 

- модернизация и 

обновление учебно-

материальной и учебно-

производственной базы; 

- определение 

приоритетов 

реконструкции 

материально-

технической базы с 

целью эффективного 

распределения 

бюджетных средств; 

- модернизация учебных 

кабинетов и 

лабораторий, оснащение 

их мультимедийным 

оборудованием, 

интерактивными 

досками, обновление 

компьютерных классов. 



 

Интеллектуаль-

ный кадровый 

потенциал 

техникума 

- основная часть коллектива 

педагогических работников 

способна работать в 

инновационном режиме; 

- средний возраст педагогов 

позволяет наращивать 

интеллектуальный потенциал; 

- команда руководителей 

техникума работает стабильно и 

добивается поставленных 

целей; 

- создана система подготовки к 

аттестации и повышению 

квалификации педагогов. 

подбор молодых 

квалифицированных 

кадров 

преподавателей 

- создание эффективной 

системы повышения 

квалификации и 

аттестации в 

соответствии с новыми 

требованиями 

- для укомплектования 

педагогическими 

кадрами направлять 

выпускников техникума 

в ВУЗы 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- созданы педагогические 

условия для освоения знаний, 

умений и навыков 

обучающимися; 

- все обучающиеся в полном 

объеме осваивают программу 

производственного обучения; 

- трудоустройство составляет 

более 40 %; 

- ежегодно проводятся 

конкурсы и олимпиады, 

студенты принимают участие в 

конкурсах и олимпиадах 

различного уровня; 

- разработаны УМК по каждой 

дисциплине и модулю. 

- выпускники 

техникума 

испытывают 

затруднения в 

профильном 

трудоустройстве из-

за низкой 

заработной платы 

молодых рабочих, 

низкой 

заинтересованности 

в молодых кадрах на 

предприятиях; 

- недостаточная 

мотивация 

обучающихся к 

обучению. 

- модернизация содер-

жания образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС; 

- использование иннова-

ционных современных 

технологий обучения и 

воспитания; 

- совершенствование 

научно-методического 

обеспечения 

теоретического и 

практического 

обучения; 

- использование 

психолого-педагогиче-

ского сопровождения 

педагогического 

процесса для работы с 

проблемными детьми 

Система 

воспитания в 

структуре 

образовательного 

процесса 

- сложилась богатая 

традициями система 

воспитательной работы; 

- организована работа кружков, 

спортивных секций. 

- недостаточное 

финансирование 

деятельности 

кружков и секций; 

- требует 

корректировки 

программа 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся. 

- корректировка 

воспитательной работы; 

- модернизация системы 

самоуправления в кол-

лективе обучающихся; 

- привлечение 

социальных партнеров и 

использование 

внебюджетных средств 

для приобретения 

аппаратуры, инвентаря, 

костюмов 

Организация 

научно-

методической 

работы 

- методическая работа ведется в 

системе; работает педагоги-

ческий совет, методический 

совет, семинары для педагогов, 

предметно-цикловые комиссии; 

- ежегодно проводятся уроки 

педагогического мастерства; 

- ведется работа по обобщению 

опыта педагогов; 

- техникум является ежегодным 

организатором и участником 

областных олимпиад и 

конкурсов 

- недостаточная 

обеспеченность 

методическими 

разработками на 

уровне современных 

технологий 

- совершенствование 

научно-методического 

обеспечения; 

- создание условий для 

инновационной 

деятельности педагогов; 

- информатизация 

учебно-воспитательного 

процесса 



4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Концепция программы: удовлетворение образовательных потребностей гражданина 

в получении качественного профессионального образования на основе инновационных 

подходов к организации образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка 

труда. 

 

Миссия и задачи программы: 

 

1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том числе для 

открытия наиболее востребованных и перспективных профессий (ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН), программ дополнительного профессионального образования с учетом стратегии 

социально-экономического развития Балаковского района и Саратовской области  

1.1. Модернизация материально-технического обеспечения и формирование 

современной инфраструктуры для обеспечения качества программ основного и 

дополнительного профессионального образования (в т.ч. инклюзивного образовательного 

процесса) и лицензирования новых направлений подготовки. 

1.2. Реализация ФГОС профессионального образования и повышение 

привлекательности программ профессионального образования, востребованных на 

региональном рынке труда 

1.3. Развитие системы профессионально-общественной аккредитации и оценки 

качества подготовки выпускников с участием работодателя 

1.4. Подготовка обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства  

1.5. Сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

1.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

2. Создание современной инфраструктуры и информационного обеспечения 

2.1. Компьютеризация профессиональной организации 

2.2. Оснащение образовательных программ электронными образовательными 

ресурсами 

2.3. Создание условий для организации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ) 

 

3. Развитие кадровых ресурсов 

3.1. Повышение квалификации и создание условий для дополнительного 

образования педагогических и руководящих работников 

3.2. Увеличение доли педагогических и руководящих работников, привлекаемых к 

инновационной деятельности 

3.3. Обобщение и трансляция опыта педагогических и руководящих работников 

3.4. Создание условий для привлечения молодых преподавателей к педагогической 

деятельности 

 

4. Совершенствование воспитательной системы образовательной организации 

4.1. Создание единого воспитательного пространства для развития творческого 

потенциала и формирования личностных качеств, обучающихся 

4.2. Развитие студенческого самоуправления 

4.3. Создание условий для участия студентов в социально-значимых проектах 

4.4. Поддержка талантливой молодежи и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.5. Организация здоровьесберегающей среды 

 



5. Укрепление и развитие социального партнерства 

5.1. Обеспечение регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, служащих и специалистов, востребованных на региональном рынке труда 

5.2. Создание условий в рамках социального партнерства для обеспечения 

обучающихся местами прохождения практики и трудоустройства на предприятиях и 

организациях области. 

5.3 Содействие трудоустройству студентов и выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

 

6. Совершенствование эффективных финансово-хозяйственных механизмов 

управления техникумом  

 

7. Создание комплекса психолого-педагогических мероприятий как средства 

формирования профессиональных компетенций обучающихся 

 

 



5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Мероприятие Результаты Сроки 

реализации 

Дальнейшее 

использование 

результатов 

1. Создание оптимальных условий для организации образовательного процесса,  

в т.ч. для реализации модели обучения по ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 и 

актуализированным ФГОС СПО 

1.1. Модернизация материально-технического обеспечения и формирование современной 

инфраструктуры для обеспечения качества программ основного и дополнительного 

профессионального образования и лицензирования новых 

Ремонт и модернизация аудиторного 

фонда и учебно-производственных 

мастерских 

Обеспечение 

условий для 

образовательной 

деятельности 

2019-2022 Осуществление 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

Приобретение учебно-лабораторного 

оборудования по специальностям 

ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-50. 

ТОП-РЕГИОН 

Наличие совре-

менного учебно-

лабораторного 

оборудования по 

специальностям 

2019-2022 Предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг 

Проведение лицензирования и 

аккредитации вновь открываемых 

специальностей и профессий 

Лицензия и 

аккредитация на 

образовательную 

деятельность 

2020-2022 Осуществление 

образовательной 

деятельности по 

новым профессиям 

и специальностям 

Оснащение оборудованием 

лабораторий для специальности в 

соответствии с ФГОС СПО и ФГОС 

СПО ТОП-50, ТОП-РЕГИОН 

Выполнение 

требований ФГОС 

 Предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг 

Модернизация и приобретение 

инвентаря для учебно-

производственных мастерских 

Современные 

мастерские 

2019-2022 Предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг 

Техническое обслуживание и ремонт 

учебно-производственного 

оборудования 

Рабочее состояние 

оборудования 

2019-2022 Осуществление 

образовательной 

деятельности 

Благоустройство территории вокруг 

техникума, ремонт учебного корпуса, 

общежития, учебно-производственных 

мастерских 

Благоустроенная 

территория 

2019-2022 Повышение 

имиджа 

Создание безбарьерной среды в 

профессиональной  образовательной 

организации 

Соответствие 

территории ПОО 

условиям беспре-

пятственного, 

безопасного и 

удобного передви-

жения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

2019-2022 Предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг 

Обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ 

учебными пособиями, иной учебной 

литературой 

Выполнение 

требований ФГОС 

2019-2022 Предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг 



Создание условий по сопровождению 

образовательного процесса  

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Обеспечение 

условий для 

образовательной 

деятельности 

2019-2022 Осуществление 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

1.2. Реализация ФГОС профессионального образования и повышение привлекательности 

программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда 

Доработка механизмов оценки 

качества освоения ППССЗ и ППКРС 

для реализации ФГОС СПО и ФГОС 

СПО ТОП-50, ТОП-РЕГИОН с 

участием работодателей 

Механизм оценки 

качества освоения 

ППССЗ и ППКРС 

для реализации 

ФГОС СПО и 

ФГОС СПО ТОП-

50. ТОП-РЕГИОН 

2019-2022 Работа по 

повышению 

качества освоения 

ППССЗ и ППКРС 

Пополнение и совершенствование 

УМК дисциплин и профессиональных 

модулей, в т.ч.  разработка и 

адаптированных образовательных 

программ учебных дисциплин 

 Выполнение 

требований ФГОС. 

УМК дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

2019-2022 Предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг 

Разработка методик формирования 

профессиональных компетенций по 

реализуемым специальностям и 

профессиям 

База методических 

разработок 

2019-2022 Осуществление 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

Разработка контрольно-оценочных 

средств для проведения 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям 

База КОС 2019-2022 Осуществление 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

Внедрение проектных технологий в 

организацию учебного процесса 

Использование 

проектных 

технологий 

2019-2022 Предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг 

1.3. Развитие системы профессионально-общественной аккредитации и оценки качества 

подготовки выпускников с участием работодателя 

Разработка механизмов 

профессионально-общественной 

аккредитации программ оценки 

качества подготовки выпускников 

Механизмы 

профессионально-

общественной 

аккредитации и 

оценки качества 

подготовки 

выпускников 

2019-2022 Осуществление 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

Разработка материалов для 

мониторинга удовлетворенности СПО 

работодателей, выпускников, 

общественности 

Аналитические 

материалы 

2019-2022 Мониторинг 

удовлетворенност

и СПО 

работодателей, 

выпускников 

Привлечение работодателей к 

разработке ППССЗ, ППКРС, КОС, 

КИМ 

ППССЗ, ППКРС, 

КОС, КИМ 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 



 

Расширение диапазона участия 

работодателей и общественности в 

ГИА, контроле качества 

образовательного процесса 

Система 

профессионально-

общественной 

аккредитации и 

оценки качества 

подготовки 

выпускников 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Привлечение специалистов предприя-

тий к руководству выпускными квали-

фикационными работами, проведению 

демонстрационного экзамена 

Компетентные 

кадры 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Привлечение специалистов 

предприятий к руководству практикой 

студентов 

Компетентные 

кадры 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

1.4. Подготовка обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах проф.мастерства 

Совершенствование системы 

стимуляции преподавателей и 

сотрудников, готовящих участников и 

призеров олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, в том 

числе движения Ворлдскиллс 

Система 

стимуляции  

2019-2022 Стимулирование 

преподавателей 

Оптимизация работы предметных 

кружков  

Предметные 

кружки 

2019-2022 Подготовка к 

олимпиадам и 

конкурсам 

Проведение олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства на 

уровне техникума 

Подготовка для 

участия в меро-

приятиях более 

высокого уровня 

2019-2022 Участие в 

мероприятиях 

более высокого 

уровня 

Проведение студенческих научно-

практических конференций, 

конкурсов, олимпиад 

Развитие общих и 

профессиональных 

компетенций 

2019-2022 Участие в 

мероприятиях 

более высокого 

уровня 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, в том 

числе движения «Ворлдскиллс»  

Развитие 

профессиональных 

компетенций. 

Достижение 

индикативных 

показателей 

2019-2022 Участие в 

мероприятиях 

более высокого 

уровня 

Привлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ к участию в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, в т.ч. 

чемпионатах «Абилимпикс» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций. 

Достижение 

индикативных 

показателей 

2019-2022 Участие в 

мероприятиях 

более высокого 

уровня 

1.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Совершенствование взаимодействия с 

силовыми структурами по 

обеспечению комплексной 

безопасности 

Система 

взаимодействия с 

силовыми 

структурами 

2019-2022 Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

Разработка системы контроля над 

обеспечением безопасности 

организации труда персонала и 

образовательного процесса 

Система контроля 

над обеспечением 

безопасности 

2019-2022 Обеспечение 

комплексной 

безопасности 



Проведение семинаров, научно-

практических конференций по 

экологической, наркотической и 

алкогольной безопасности 

Система 

экологической, 

наркотической и 

алкогольной 

безопасности 

2019-2022 Обеспечение 

экологической, 

наркотической и 

алкогольной 

безопасности 

Проведение правового практикума для 

студентов по предупреждению 

правонарушений против личности и 

имущества техникума 

Профилактика 

правонарушений 

2019-2022 Обеспечение 

сохранности 

имущества и 

предупреждение 

правонарушений 

против личности 

Регулярное проведение совместных 

учений и тренировок по отработке 

вопросов срочной эвакуации при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, в том числе и при 

возможном совершении 

террористического акта 

Отработанные 

навыки срочной 

эвакуации и 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

2019-2022 Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

2. Создание современной инфраструктуры и информационного обеспечения 

2.1. Компьютеризация профессиональной организации 

Приобретение компьютерного и 

мультимедийного оборудования для 

обеспечения учебного процесса и 

управления персоналом 

Современное 

компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование 

2019-2022 Обеспечение 

учебного процесса 

и управления 

персоналом 

Обеспечение кабинетов и мастерских 

недостающими автоматизированными 

рабочими местами преподавателей 

АРМ 2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Приобретение недостающего 

лицензионного программного 

обеспечения 

Лицензионное 

программное 

обеспечение 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Обновление компьютеров и 

оргтехники 

Обновление 

оборудования 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Обновление электронного каталога 

библиотечного фонда 

Электронный 

каталог 

2019-2022 Качество 

библиотечного 

обслуживания 

Обеспечение доступа инвалидам и 

лицам с ОВЗ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Развитие общих и 

профессиональных 

компетенций 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Модернизация работы официального 

сайта техникума и работы 

электронной почты 

Модернизированн

ый сайт 

2019-2022 Профориентация 

Создание системы информирования 

населения об образовательных услугах 

техникума с использованием 

электронных ресурсов 

Система 

информирования 

населения 

2019-2022 Создание имиджа 

техникума 

Подготовка и участие в городских, 

областных и российских конкурсах и 

олимпиадах по ИКТ, в том числе 

движения Ворлдскиллс 

Развитие общих и 

профессиональных 

компетенций 

2019-2022 Формирование 

имиджа техникума 



 

Подготовка кадров для 

сопровождения процессов 

информатизации 

Компетентные 

кадры 

2019-2022 Улучшение 

процессов 

сопровождения 

информатизации 

2.2. Оснащение образовательных программ электронными образовательными ресурсами 

Создание ЭУМК по учебным 

дисциплинам, профессиональным 

модулям 

ЭУМК 2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

Обеспечение доступа инвалидам и 

лицам с ОВЗ к электронным 

образовательным ресурсам на сайте 

техникума 

Выполнение 

требований ФГОС 

2019-2022 Предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг 

Повышение квалификации преподава-

тельского состава в области создания 

и использования электронного 

обеспечения учебного процесса 

Повышение 

квалификации 

преподавательског

о состава 

2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

Обеспечение доступа к электронным 

ресурсам библиотеки через локальную 

сеть техникума, сайт техникума 

Доступность 

ресурсов 

библиотеки 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования. 

Формирование 

имиджа. 

Создание электронного портфолио 

преподавателей 

Электронное 

портфолио 

преподавателей 

2019-2022 Обобщение 

педагогического 

опыта 

2.3. Создание условий для организации дистанционного обучения 

Изучение возможностей внедрения   

системы дистанционных  

образовательных  технологий, 

учитывающих особые 

образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Область 

применения 

дистанционной 

формы обучения 

2019-2022 Внедрение 

дистанционной 

формы обучения 

Выявление потребности населения в 

получении дистанционного ПО 

Анализ 

потребности 

населения в 

получении 

дистанционного 

ПО 

2019-2022 Реализация услуг 

на основе 

потребностей 

населения 

Разработка нормативно-правового 

обеспечения дистанционной формы 

обучения 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

дистанционной 

формы обучения 

2019-2022 Внедрение 

дистанционной 

формы обучения 

Проведение подготовительных 

мероприятий для внедрения системы 

дистанционного обучения 

Возможность 

внедрения 

дистанционной 

формы обучения 

2019-2022 Внедрение 

дистанционной 

формы обучения 

3. Развитие кадровых ресурсов 

3.1. Повышение квалификации и создание условий для дополнительного образования 

педагогических и руководящих работников 

Совершенствование системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров, в том числе по 

вопросам ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

Система повыше-

ния квалификации 

педагогических 

кадров 

2019-2022 Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 



Увеличение количества 

педагогических работников 

аттестованных в качестве экспертов 

для проведения демонстрационного 

экзамена и чемпионатов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

Организация стажировок на предпри-

ятиях и профильных организациях 

преподавателей специальных дисцип-

лин и мастеров производственного 

обучения не реже 1 раза в 3 года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

Создание условий для прохождения 

профессиональной переподготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

Создание условий по развитию 

кадрового потенциала, 

обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

Реализация системы непрерывного 

образования педагогических кадров 

через организацию научно-

методических, научно-практических 

семинаров, мастер-классов и др. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

Развитие различных форм 

сотрудничества с СОИРО 

Сотрудничество с 

СОИРО 

2019-2022 Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

руководящего 

состава 

Проведение методических совещаний, 

семинаров, советов конференций по 

актуальным вопросам 

профессионального образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

руководящего 

состава 

Участие в работе методических 

объединений, советов, семинаров, 

конференций различного уровня 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

руководящего 

состава 

3.2. Увеличение доли педагогических и руководящих работников,  

привлекаемых к инновационной деятельности 

Проведение семинаров, совещаний, 

для организации самоопределения 

педагогов в творческой деятельности 

Инновационная 

деятельность 

2019-2022 Организация 

инновационной 

деятельности 

Организация консультативной 

помощи для привлечения педагогов и 

руководящих кадров к инновационной 

деятельности 

Инновационная 

деятельность 

2019-2022 Организация 

инновационной 

деятельности 

Стимулирование научной, научно-

методической, исследовательской 

деятельности преподавателей 

Мотивация 

педагогических 

работников 

2019-2022 Организация 

инновационной 

деятельности 

3.3. Обобщение и трансляция опыта педагогических и руководящих работников 

Организация системы обобщения 

опыта на разных уровнях 

Система 

обобщения и 

трансляции опыта 

2019-2022 Обобщение 

педагогического 

опыта 



Направление на конференции, 

семинары, совещания различного 

уровня для трансляции своего опыта 

Обобщение и 

трансляция опыта 

2019-2022 Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

Организация работы по созданию и 

публикации учебных и учебно-

методических пособий 

Учебные и учебно-

методические 

пособия 

2019-2022 Обобщение 

педагогического 

опыта 

Содействие в обобщении опыта, 

подготовке публикации статей, 

выдвижении на конкурсы 

профессионального мастерства 

Публикации в 

печати, участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

3.4. Создание условий для привлечения молодых преподавателей к педагогической 

деятельности 

Развитие системы дополнительных 

социальных гарантий для молодых 

специалистов 

Условия для 

привлечения 

молодых 

преподавателей к 

педагогической 

деятельности 

2019-2022 Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

Проведение мастер-классов для 

начинающих преподавателей 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 

2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

Организация работы «Школы начи-

нающего преподавателя», системы 

наставничества, педагога-психолога с 

молодыми преподавателями 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

Привлечение молодых специалистов 

предприятий социальных партнеров 

для работы в техникуме по 

совместительству с возможностью 

дальнейшего трудоустройства в 

техникуме 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

Организация системы повышения 

квалификации молодых специалистов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2019-2022 Повышение 

качества образова-

тельного процесса 

4. Совершенствование воспитательной системы образовательной организации 

4.1. Создание единого воспитательного пространства для развития творческого 

потенциала и формирования личностных качеств, обучающихся 

Организация кружковой деятельности Кружки различной 

направленности 

2019-2022 Создание условий 

для развития 

обучающихся 

Организация правового обучения для 

студентов. Участие в олимпиадах и 

конкурсах правовой направленности 

Знания студентов 

в области права 

2019-2022 Создание условий 

для развития 

обучающихся. 

Профилактика 

правонарушений 

Организация работы со студентами и 

педагогами, нуждающимися в 

психологической поддержке 

Психологическая 

поддержка 

2019-2022 Создание 

комфортных 

психологических 

условий 

Организация работы со студентами, 

нуждающимися в социальной защите 

Социальная 

защита 

2019-2022 Организация 

соц.защиты 



Организация и проведение 

диагностических исследований по 

выявлению личностной 

предрасположенности к 

формированию саморазрушающего 

поведения 

Материалы 

диагностических 

исследований 

2019-2022 Организация 

системы работы с 

подростками, 

склонными к 

девиантному 

поведению 

Организация участия студентов в 

праздновании Дней воинской славы 

России: День защитников Отечества, 

День народного единства, День 

Победы 

Воспитание 

чувства 

патриотизма и 

гражданского 

самосознания 

2019-2022 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация работы коллективов 

художественной самодеятельности и 

клубов по интересам 

Охват внеурочной 

деятельностью 

2019-2022 Организация 

досуга и развитие 

творческого потен-

циала студентов 

Разработка диагностических материа-

лов для проведения социологических 

исследований по проблемам молодежи 

Материалы 

диагностических 

исследований 

2019-2022 Организация 

воспитательной 

работы 

Организация и проведение конкурса 

презентаций в Приволжском 

федеральном округе «Моя профессия 

лучше всех!» 

Профессиональны

е компетенции 

2019-2022 Создание условий 

для развития 

обучающихся 

4.2. Развитие студенческого самоуправления 

Организация работы органов ССУ, 

разработка нормативно-правовой 

документации 

Нормативно-

правовая 

документация по 

работе ССУ 

2019-2022 Создание 

нормативно-

правовой базы 

ССУ 

Заседания актива ССУ Учеба 

студенческого 

актива 

2019-2022 Развитие ССУ 

Размещение информации о 

деятельности студенческого 

самоуправления на сайте техникума 

Создание имиджа 

техникума 

2019-2022 Создание имиджа 

техникума 

4.3. Создание условий для участия студентов в социально-значимых проектах 

Расширение связей с общественными 

движениями 

Связи с 

общественными 

организациями 

области 

2019-2022 Участие в 

волонтерском 

движении 

Участие в молодежных проектах, 

движениях 

Совместные 

социально-

значимые проекты 

2019-2022 Организация 

воспитательной 

работы 

Организация и проведение экологи-

ческих акций, участие в экологичес-

ких волонтерских движениях 

Выработка 

гражданской 

позиции 

2019-2022 Участие в 

волонтерском 

движении 

Сотрудничество с отделом по спорту, 

физической культуре, молодежной 

политике и туризму по реализации 

социально-значимых проектов 

Реализация 

проектов 

2019-2022 Организация 

воспитательной 

работы 

4.4. Поддержка талантливой молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Разработка системы выявления и 

поддержки одаренной молодежи, 

создание условий для ее устойчивого 

существования 

Система выявле-

ния и поддержки 

одаренной 

молодежи 

2019-2022 Поддержка 

талантливой 

молодежи 



Переподготовка психолого-

педагогических кадров для работы с 

одаренной молодежью и лицами с 

ОВЗ 

Переподготовка 

психолого-

педагогических 

кадров 

2019-2022 Повышение 

квалификации 

Разработка и утверждение норматив-

но-правовых актов, регламентирую-

щих работу с одаренной молодежью и 

лицами с ОВЗ 

Нормативная 

документация 

2019-2022 Организация 

работы с одарен-

ной молодежью и 

лицами с ОВЗ 

Приобретение оборудования и 

материалов для организации работы с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

Оборудование и 

материалы для 

организации 

работы 

2019-2022 Организация 

работы с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Организация исследовательской 

деятельности студентов 

Исследовательские 

работы студентов 

2019-2022 Организация 

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Приобретение оборудования и 

материалов для организации 

исследовательской и творческой 

деятельности с одаренной молодежью 

Оборудование и 

материалы для 

организации 

исследовательской 

и творческой 

деятельности 

2019-2022 Организация 

работы с 

одаренной 

молодежью 

Подбор и стимулирование 

руководителей исследовательских и 

творческих работ студентов 

Квалифицированн

ые кадры 

2019-2022 Организация с 

одаренной 

молодежью 

Внедрение в работу метода проекти-

рования, создание индивидуальных и 

групповых проектов 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

2019-2022 Организация 

работы с одарен-

ной молодежью 

Организация олимпиад, конкурсов, 

конференций 

Повышение 

качества успева-

емости в целом 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

4.5. Организация здоровьесберегающей среды 

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Здоровьесберегаю

щая среда 

2019-2022 Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Организация и проведение творческих 

конкурсов, круглых столов с целью 

профилактики табакокурения, 

алкоголизации, наркотизации в 

молодежной среде 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

2019-2022 Организация 

воспитательной 

работы 

Распространение информационного 

материала с целью профилактики 

табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации в молодежной среде 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

2019-2022 Организация 

воспитательной 

работы 

Увеличение количества спортивных 

секций 

Здоровьесберегаю

щая среда 

2019-2022 Здоровьесбере-

жение 

Приобретение нового спортивного 

инвентаря 

Условия для здо-

ровьесбережения 

2019-2022 Здоровьесбере-

жение 

Использование сайта техникума для 

пропаганды здорового образа жизни 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

2019-2022 Организация 

воспитательной 

работы 



 

5. Укрепление и развитие социального партнерства 

5.1. Обеспечение регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров, 

служащих и специалистов, востребованных на региональном рынке труда 

Открытие новых специальностей и 

профессий из перечня профессий, 

специальностей и квалификаций, по 

которым осуществляется подготовка 

по образовательным программам 

СПО, в т.ч. из списка ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

Новые 

специальности и 

профессии 

2020-2022 Лицензирование 

образовательной 

деятельности 

Проведение мониторинга востребо-

ванности выпускников техникума 

Анализ рынка 

труда 

2019-2022 Мониторинг 

востребованности 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с общественными и 

образовательными организациями, 

работодателями 

Социальное 

партнерство 

2019-2022 Обеспечение 

заказа на подго-

товку квалифици-

рованных рабочих 

кадров 

Сотрудничество с Центром занятости 

населения 

Социальное 

партнерство 

2019-2022 Обеспечение 

заказа на подго-

товку квалифици-

рованных рабочих 

кадров 

Расширение присутствия техникума в 

СМИ с целью популяризации рабочих 

специальностей и профессий и 

создания имиджа техникума 

Увеличение 

набора студентов в 

техникум 

2019-2022 Профориентацион

ная работа 

Участие в ярмарках, выставках, 

конкурсах, связанных со спецификой 

работы техникума 

Имидж техникума 2019-2022 Обеспечение 

заказа 

квалифицированн

ых рабочих кадров 

5.2. Создание условий в рамках социального партнерства для обеспечения обучающихся 

местами прохождения практики и трудоустройства на предприятиях и организациях 

области 

Расширение баз практики Повышение качес-

тва подготовки 

выпускников 

2019-2022 Социальное 

партнерство 

Продолжение работы по привлечению 

к сотрудничеству новых социальных 

партнеров 

 2019-2022 Социальное 

партнерство 

Заключение договоров с 

предприятиями о прохождении 

практики, стажировки на передовых 

участках производства, оснащенных 

современным оборудованием 

Договоры 2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Мониторинг удовлетворенности 

социальных партнеров качеством 

предоставления образовательных 

услуг 

Анализ удовлетво-

ренности качест-

вом предоставле-

ния образователь-

ных услуг 

2019-2022 Социальное 

партнерство 

Продолжение работы по  содействию 

трудоустройства студентов и 

выпускников, в т.ч. обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

 2019-2022 Социальное 

партнерство 



6. Финансово-экономическое обеспечение 

Совершенствование системы 

стимулирования всех категорий 

работников 

Система стимули-

рования всех кате-

горий работников 

2019-2022 Стимулирование 

Увеличение доли внебюджетных 

средств в общем объеме средств 

Условия для повы-

шения качества 

образования 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Увеличение доли внебюджетных 

расходов, направленных на 

приобретение основных фондов, в т.ч. 

на развитие инклюзивного 

образования 

Условия повы-

шения качества 

образования 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Развитие внебюджетной деятельности Внебюджетная 

деятельность 

2019-2022 Повышение 

качества 

образования 

Участие в социальных проектах для 

привлечения внебюджетных средств 

Внебюджетная 

деятельность 

2019-2022 Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

7. Создание комплекса психолого-педагогических мероприятий как средства 

формирования профессиональных компетенций обучающихся 

Выявление неблагополучных семей и 

детей девиантного поведения 

Карты данных 2019-2022 Создание 

эффективных 

механизмов 

взаимодействия 

Изучение личности и составление 

социально-психологических карт на 

студентов девиантного поведения 

Психолого-

педагогическая 

характеристика на 

студентов 

2019-2022 Создание 

эффективных 

механизмов 

взаимодействия 

Вовлечение обучающихся в кружки и 

секции 

Организация 

досуга 

2019-2022 Создание 

эффективных 

механизмов 

взаимодействия 

Организация встреч с инспектором 

ПДН, врачом-наркологом 

Формирование 

гражданской 

позиции 

2019-2022 Создание 

эффективных 

механизмов 

взаимодействия 

Организация летней занятости и 

отдыха 

Организация 

досуга 

2019-2022 Создание 

эффективных 

механизмов 

взаимодействия 

Проведение Советов профилактики Профилактика 

правонарушений 

2019-2022 Создание 

эффективных 

механизмов 

взаимодействия 

Проведение родительских собраний 

по профилактике правонарушений, об 

обязанностях родителей по 

воспитанию, обучению своих 

несовершеннолетних детей 

Повышение 

правовой 

грамотности 

родителей 

2019-2022 Создание 

эффективных 

механизмов 

взаимодействия 

Проведение индивидуальных 

консультаций со студентами с 

девиантным поведением 

Повышение 

правовой 

грамотности 

студентов 

2019-2022 Создание 

эффективных 

механизмов 

взаимодействия 



6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 



7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

 

Группа 1. Материальное, информационное обеспечение и создание современной 

инфраструктуры: 

- увеличение обеспеченности компьютерами не старше 5 лет на одного обучающегося; 

- увеличение доли обеспечения компьютерами в количестве на 100 студентов; 

- увеличение доли компьютеров, включенных в локальную сеть техникума; 

- увеличение количества учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных 

современных оборудованием; 

- оснащение образовательных программ электронными образовательными ресурсами; 

- соответствие используемого оборудования в учебном процессе требованиям ФГОС СПО и 

ФГОС СПО ТОП-50, ТОП-РЕГИОН. 

- обеспечение доступности зданий и материально-технического оснащения техникума для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Группа 2. Финансово-экономическое обеспечение: 

- увеличение доли внебюджетных средств в общем объеме средств образовательного 

учреждения; 

- увеличение доли средств от приносящей доход деятельности (расширение перечня  

направлений  дополнительного профессионального образования), направленных на 

развитие материальной базы; 

- увеличение средней заработной платы преподавателей, мастеров производственного 

обучения в организации к средней заработной плате по экономике региона. 

 

Группа 3. Кадровое обеспечение.  

Соответствие кадрового обеспечения структуре подготовки: 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в обще численности педагогических работников; 

- увеличение доли педагогических работников, обеспечивающих возможность 

инклюзивного образования; 

- увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в обще численности педагогических работников; 

- увеличение доли педагогических работников, имеющих публикации по инновационной 

педагогической деятельности; 

- увеличение доли педагогических работников, издавших учебные пособия; 

- увеличение доли руководящих кадров и педагогических работников, принимающих 

участие в инновационных процессах в образовательном учреждении; 

- увеличение количества педагогических работников аттестованных в качестве экспертов 

для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов; 

- увеличение доли педагогических работников с опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы в общей численности прочего персонала. 

 

Группа 4. Образовательная деятельность: 

- выполнение контрольных цифр приема; 

- увеличение доли обучающихся по очной форме обучения, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования; 

- увеличение доли выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпускников; 

- увеличение числа реализуемых образовательных программ в соответствии с запросами 

рынка; 

- увеличение доли трудоустроенных выпускников первого года выпуска в общей 

численности выпускников очной формы обучения; 

- увеличение доли победителей олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

спартакиад регионального, федерального и международного уровней; 



- увеличение численности обучающихся по программам СПО, приходящихся на 1 

преподавателя специальных дисциплин; 

- увеличение числа студентов-участников чемпионатов «Молодые профессионалы», 

Ворлдскиллс; 

-  обеспечение доступности учебных и  учебно-методических материалов для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

8. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Программа развития техникума на период 2019-2022 годы – основополагающий 

документ, определяющий стратегию и основные направления совершенствования 

образовательной, учебно-производственной, хозяйственной, финансово-экономической и 

управленческой деятельности. Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все 

изменения утверждаются на заседании Педагогического совета. 

 

Программа отражает действительное состояние техникума в настоящий момент, 

учитывает конкретные возможности, особенности деятельности организации, определяет 

цели и задачи, объективно оценивает внешние и внутренние условия, определяет ресурсы, 

необходимые для достижения поставленных целей. 

 

 В целом можно отметить динамичное развитие техникума и соответствие всех 

показателей его деятельности требованиям, предъявляемым к учебным заведениям данного 

уровня: 

1. Учебные планы образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. Рабочие программы всех учебных дисциплин разработаны преподавателями 

техникума и направлены на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Разработаны все программы 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 выпускников и 

соответствуют лицензионным нормативам. 

В рамках реализации мероприятий по подпрограмме  «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Саратовской области «Развитие образования в 

Саратовской области» Балаковский политехнический техникум выполнил: 

 - оснащение 10 рабочих мест по компетенции «Электромонтаж» для подготовки к 

региональному чемпионату WSR и демонстрационному экзамену; 

- закупку оборудования и химических реактивов для оборудования химической 

лаборатории для подготовки к ГИА в форме демонстрационного экзамена для профессии 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям); 

- приобретение компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели для 

оснащения компьютерного класса и лаборатории подготовки к итоговой аттестации; 

- закупку оборудования для оснащения лаборатории по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

 - ремонт крыши учебного здания техникума; 



  - модернизацию системы повышения квалификации сотрудников техникума через 

реализацию программ повышения квалификации с учетом требований профессиональных 

стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы»;   

-  актуализацию краткосрочных образовательных программ профессиональной подготовки 

и программ дополнительного профессионального образования с учетом 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 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; 

 - совершенствование воспитательной работы с учетом современной социализации, 

обеспечивающей социальную мобильность и эффективность поведения на рынке труда. 

  

В 2019 году в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» обучается 11 

человек, относящихся к категории "инвалиды". Все они обучаются по программам 

подготовки специалистов среднего звена в составе учебных групп на общих основаниях. 

 

В техникуме организована работа для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью: 

 

- работает социально-психологическая служба и назначены ответственные лица по 

обеспечению условий доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказания им 

необходимой помощи (Приказ от 02.09.2019 г. № 370); 

- 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»; 

- предоставлена возможность обучения по дополнительным профессиональным 

программам; 

- проводится просветительская работа по профессиональной ориентации, а именно: 

организация круглых столов по профессиональной адаптации, мастер-классов, выставок, 

экскурсий на предприятия города и района; 

- проводятся мероприятия, организованные с целью содействия трудоустройству 

выпускников, в т.ч. обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к участию в 

конкурсах и олимпиадах; 

- 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 в 2016 году прошли курсы повышения квалификации по программе 

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

- предоставлены услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (на основании Приказа №370 от 02.09.2019г. и 

Положения о порядке организации образования лиц с ОВЗ); 

- обеспечена возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них: 

установка пандуса со стороны запасного выхода учебного корпуса и корпуса общежития, 

установка указателя на центральном входе учебного корпуса, общежития и схемы 

передвижения с кнопкой вызова персонала; 

-  на входных дверях в учебный корпус и общежитие техникума имеются тактильные 

круги и надпись Брайля для лиц с нарушением зрения; 

- выделена стоянка автотранспортных средств для инвалидов; обеспечена 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в 

том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости с помощью работников 

объекта; 

-    оборудована санитерно-гигиеническая комната; 

 

В техникуме созданы необходимые условия охраны здоровья и питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

соответствующие нормам и требованиям Федерального законодательства. 


