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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичный отчет государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум» содержит информацию об основных результатах деятельности техникума за 

2018 – 2019 учебный год. 

Отчѐт призван информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся, самих обучающихся, учредителя, об основных результатах деятельности 

образовательного учреждения. 

Сегодня техникум стоит перед необходимостью понимания вводимых изменений, 

которые происходят в профессиональном образовании, и должен быть готов  к их 

реализации. 

Настоящий отчет представляет собой документ, определяющий состояние 

техникума на сегодняшний момент для определения направлений развития 

образовательной организации в рамках реализации целевых ориентиров, каждый из 

которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления деятельности. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ПОЗИЦИЯ НА 

РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» (далее ГАПОУ СО 

«БПТ») - 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, Россия, 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 

Учредителем образовательного учреждения является Министерство образования 

Саратовской области. 

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

Техникум осуществляет реализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессиональных образования базового и 

углубленного уровней. 

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и лицевые 

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

штампы, символику и иные средства индивидуализации. 

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

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. 

          Техникум является государственным автономным образовательным учреждением, 

осуществляет свою деятельность в региональной системе образования, с целью 

обеспечения необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в 

получении профессионального образования, конкретной профессии и специальностей 

соответствующего уровня квалификации. 

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 основные профессиональные образовательные программы: 

1) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена; 

mailto:balakovopolytech@mail.ru
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2) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих; 

дополнительные образовательные программы: 

1) программы профессионального образования; 

2) дополнительное профессиональное образование. 

Допускалось сочетание различных форм получения образования. 

Сроки обучения по образовательным программа среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «БПТ» устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками, определяемыми федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по следующим направлениям: 

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

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

13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – ТОП-РЕГИОН; 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электрических станций и 

сетей – ТОП-РЕГИОН; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) – ТОП-50; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 

ТОП-РЕГИОН; 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров; 

18.01.33Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

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

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

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 – ТОП-50, ТОП-РЕГИОН; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело. 

Прием в техникум осуществлялся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. ГАПОУ СО «БПТ» самостоятельно разработал и утвердил Правила приема, 

определяющие их особенности на соответствующий год не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, порядку приема, устанавливаемому 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Количество граждан, принимаемых в ГАПОУ СО «БПТ» для обучения за счет 

средств областного бюджета, и структура их приема определялись в пределах 

контрольных цифр приема - 225 человек (приказ Министерства образования Саратовской 

области от 30.03.2018 г. № 680), устанавливаемых ежегодно Учредителем. 
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Прием в техникум осуществляет приемная комиссия техникума, задачей которой 

является выполнение контрольных цифр приема по комплектованию контингента СПО. 

Приемная комиссия начала свою работу в июне 2018 года. Утверждены Правила приема 

граждан в ГАПОУ СО «БПТ» на 2018/2019 учебный год; типовые бланки приема 

студентов; организованы подготовительные курсы для лиц, изъявивших желание 

обучаться в техникуме. 

Решением приемной комиссии (протокол от 18.08.2018 г. №1) в ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» было принято 225 человек на бюджетную 

основу обучения по очной форме на базе основного общего образования и 66 человек на 

коммерческую основу обучения по следующим специальностям: 

Таблица 1 

Специальность/профессия КЦП 
Зачислено 

бюджетная 

основа 

компенсационная 

основа 

09.02.07 Информационные системы и программирование 25 25  

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электро-

станций и сетей 
25 25  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 25 25 - 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
50 50 - 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
25 25 - 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 
25 25 - 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс 

и эластомеров 
25 25 - 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
25 25 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) - - 22 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11 кл.)   20 

38.02.06 Финансы - - 24 

Итого: 225 225 66 

 

Таким образом, план приема по бюджету на 2018/2019 учебный год выполнен на 

100%, было подано 256 заявлений, т.е. на 4% больше запланированного.  

Таблица 2 

Анализ плана набора 

(очная форма обучения на базе основного общего образования) 
Специальность/профессия Бюджет Коммерция 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

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 

- - 100% - - - - - 



 

7 
 

продукции, отходов производства (по отраслям) 

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% - 

 

Стоимость обучения по очной форме составляет 33000 руб. в год, по заочной 

форме – 24000 руб. в год. 

С целью активизации агитационной и проф.ориентационной работы в 2018 году 

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

абитуриенту, на коммунальных платежных квитанциях, размещены агитационные 

объявления на автобусных маршрутах по г. Балакову, проводились Дни открытых дверей 

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

сотрудниками техникума. 

Результаты анкетирования показали, что информацию о техникуме абитуриенты 

получали: 

- из информационно-рекламных материалов (газеты, журналы, сайты) –55%; 

- от школьных учителей – 5%; 

- от преподавателей техникума – 26%; 

- от студентов техникума – 14%. 

Проходной бал с 2014 / 2015 по 2018 / 2019 учебные годы и конкурс по 

специальностям за период с 2011 /2012 по 2018 / 2019 учебные годы представлены в 

таблицах 3,4: 

 

 
Таблица 3 Проходной бал с 2014 / 2015по 2018 / 

2019 учебные годы 

 
Таблица 4 Конкурс по специальностям за период 

2011-2018 гг. 

 

Отметим, что Балаковский политехнический техникум осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

министерства образования Саратовской области, министерства образования и науки 

Российской Федерации. Условия осуществления образовательной деятельности и 

лицензионные требования техникумом выполнены в полном объеме. Основные 

нормативные документы соответствуют установленным требованиям. 
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2.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

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

этажном здании в островной части города, площадью 12800м
2
.  

На 01.06.2018 г. в техникуме обучается 1160 студентов по очной, заочной формам 

обучения.  

Обучение студентов проводится в образовательном учреждении, общая площадь 

которого с инфраструктурой составляет 18085 м
2
. 

Для организации воспитательно-образовательного процесса техникум имеет: 

 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. 

            Все корпуса в техникуме оснащены противопожарной сигнализацией с системой 

информационного оповещения. 

В состав главного учебного корпуса входят: 

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

практические занятия по изучаемым дисциплинам; 

- 6 учебных компьютерных классов, оборудованных 90 современным 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. Все классы 

объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет, что дает возможность 

использовать на занятиях мультимедийное оборудование; 

- лаборатория подготовки к итоговой аттестации оборудована 12 компьютерными 

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

распечатки чертежей  текстового материала. Это позволяет студентам выполнять 

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

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

электромонтажную мастерские, где студенты получают первичные профессиональные 

практические навыки и умения; 

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

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

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

подготовки и ведется работа в спортивных секциях (кикбоксинг, легкая атлетика, 

волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, аэробика, атлетическая гимнастика); 

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

оружейная комната позволяют студентам заниматься военно-прикладными видами 

спорта, а юношам готовиться к службе в РА; 

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

на 90 посадочных мест. Книжный фонд библиотеки в настоящее время составляет – 40477 

экземпляра, из них учебной – 35269 экземпляров, 150 экземпляров учебно-методической и 

прочей литературы. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

дополнено учебными и учебно-методическими материалами, размещенными в системе 
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«Электронная библиотека БПТ» в локальной сети, что позволяет студентам оперативно 

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

издательства «КНОРУС»; 

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

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

художественной самодеятельности и творчества, такие как эстрадного и народного танца, 

вокала, вокально-инструментального ансамбля, театральная студия «Анфас»; 

- конференц-зал на 60 посадочных мест для проведения организационных 

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

собрания, конференции) с использованием мультимедийного оборудования; 

- медицинский кабинет. Техникум имеет лицензию на осуществление медицинской 

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

здравоохранения Саратовской области; в соответствии с договором между ГАПОУ СО 

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

12.01.2015 г. №005 медицинское обслуживание студентов проводится фельдшером; 

- стоматологический кабинет. Техникум имеет лицензию на осуществление 

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

здравоохранения Саратовской области; в соответствии с договором между ГАПОУ СО 

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

проводится стоматологическое обслуживание студентов; 

- кабинет психологической разгрузки и релаксации студентов и преподавателей; 

- 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. 

В связи с распоряжением 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».  

Условия осуществления образовательной деятельности и лицензионные требования 

техникумом выполняются в полном объеме. Основные нормативные документы 

соответствуют установленным требованиям. 

2.2 Структура управления 

Для реализации самоуправления в ГАПОУ СО «БПТ» созданы следующие 

общественные организации: 

Наблюдательный совет 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся учреждения 

Совет учреждения 

Педагогический совет 

Методический совет 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

Попечительский совет 

Студенческий совет 
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Совет студенческого самоуправления 

Комиссия по трудовым спорам 

Комиссия по противодействию коррупции 

Комиссия по охране труда 

Пожарно-техническая комиссия 

Комиссия для обследования зданий и сооружений 

Комиссия по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности 

Постоянно действующая экспертная комиссия 

Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Координационный совет 

Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов 

Общее руководство и административное управление деятельностью ГАПОУ СО 

«БПТ» 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) и его заместители. Принимаемые 

директором решения оформляются в форме приказов и распоряжений, которые 

обязательны для администрации, преподавательского состава, других сотрудников и 

студентов техникума. 

Директор техникума определяет совместно с Наблюдательным и Попечительским 

Советом стратегию развития техникума, представляет еѐ интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности в учебном заведении, создает благоприятные условия 

для качественной профессиональной подготовки специалистов по профессиям и 

специальностям, заложенным в сфере образовательных услуг техникума. 

Основной функцией директора является координация всех субъектов 

образовательного процесса и профессиональной подготовки, через общественные 

организации. Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и профессиональной подготовкой обучающихся, 

осуществляют мотивационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную, и оценочно-

результативную функции. 

Организацию работы каждого направления деятельности ГАПОУ СО «БПТ» 

осуществляют заместители директора, которые координируют деятельность сотрудников 

своего отдела: 

1. учебный отдел - заместитель директора по учебной работе; 

2. учебно-производственный отдел - заместитель директора по учебно-производственной 

работе; 

3. учебно-воспитательный отдел - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

4. научно-методический отдел - заместитель директора по научно-методической работе; 

5. административно-хозяйственный отдел - заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 

6. финансовый отдел – главный бухгалтер; 

7. отдел комплексной безопасности – специалист по охране труда; 
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(рис. 1 «Структура ГАПОУ СО «БПТ» и рис. 2 «Структурно-организационная схема 

ГАПОУ СО «БПТ»). 

Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности каждого 

структурного подразделения ГАПОУ СО «БПТ» увязаны между собой, исключают 

дублирование в работе и находятся в полном взаимодействии, что позволяет эффективно 

осуществлять управление образовательным учреждением. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех структурных 

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

творческого сотрудничества. Организационная структура ГАПОУ СО «БПТ» в полной 

мере обеспечивает выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, 

выданной образовательному учреждению, и дает возможность качественно обеспечивать 

весь объем содержания образовательного процесса по аккредитованным специальностям и 

профессиям. 

 

2.3 Ресурсы ГАПОУ СО «БПТ» и эффективность их использования 

2.3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Уровень педагогической и специальной подготовки преподавателей обеспечивает 

подготовку специалистов в соответствии с требованием квалификационных 

характеристик. 

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. 

В техникуме имеется план-график повышения квалификации, составляется 

программа актуальных тем для рассмотрения на педагогических советах в целях 

повышения профессионального уровня преподавателей, для совершенствования 

педагогической деятельности в техникуме. 

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. 

Преподаватели техникума регулярно повышают свой профессиональный уровень. 

В 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошел 41преподаватель и. 15 

преподавателей техникума прошли подготовку по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по компетенциям Ворлдскиллс, в том числе 

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

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Лаборант химического анализа» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный химический анализ», «Практика и 

методика подготовки кадров с учетом стандарта WorldSkillsпо компетенции Ремонт и 
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обслуживание легковых автомобилей», «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Разработчик Web и мультимедийных приложений» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-дизайн и разработка», «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Программист» с учетом стандартов Ворлдскиллс 

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

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

обслуживанию телекоммуникации» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Информационные кабельные сети», «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 «Сетевое и системное администрирование» и 

получили свидетельства эксперта демонстрационного экзамена. 

Средний возраст преподавателей – 40 лет. 

 

2.4 Инновационная деятельность образовательного учреждения 

С 2017 года на базе техникума работает региональная инновационная площадка по 

теме «Разработка и апробация модели профессиональной подготовки обучающихся в 

рамках среднего общего образования с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций»(приказ министерства образования 

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

школьников условий для профессионального самоопределения, выбора своей 

профессионально-образовательной траектории и опережающее освоение 

профессиональных компетенций при изучении программ профессионального обучения в 

условиях профессиональных образовательных учреждений. Участниками проекта 

являются 4 профессиональные образовательные организации, 13 общеобразовательных 

учреждений Саратовской области и Саратовский областной институт развития 

образования (СОИРО).Распространение полученных результатов и материалов 

предполагается через проведение семинаров-практикумов, мастер-классов (не менее 8), с 

охватом – 100 педагогических работников; публикаций в СМИ не менее 3. 

С 2018 г. техникум включен в состав региональной площадки сетевого 

взаимодействия по области профессиональной деятельности «Машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка материалов» (приказ 

министерства образования Саратовской области №1625 от 14.08.2018 г.). В рамках работы 

площадки преподаватели предметно-цикловой комиссии механических дисциплин 

приняли участие в работе круглого стола «Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся на занятиях учебной практики в условиях внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 и стандартов WorldSkillsInternational» и прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

образовательном процессе в профессиональном образовательном учреждении». 

В 2018 году Балаковский политехнический техникум по результатам мониторинга 

эффективности деятельности государственных профессиональных образовательных 

организаций, проводимого министерством образования области, занял 5 место среди 42 

ПОУ Саратовской области (Приказ министерства образования от 07.02.2019 г. №239 «О 

проведении мониторинга эффективности деятельности государственных 
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профессиональных  образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в 

отношении которых осуществляет министерство образования области». 

В 2019 году Балаковский политехнический техникум стал официальным партнером 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» по 

федеральной инновационной площадке «Федеральный центр компетенций 

педагогических работников учреждений среднего профессионального образования в 

области онлайн-обучения» в рамках мероприятия проекта «Проведение профессионально-

общественного обсуждения возможностей онлайн-обучения и тиражирования лучших 

педагогических практик». 

С целью повышения качества образовательных услуг, включения потребителей 

образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие 

механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного 

управления в 2018 году в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» была 

проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Учреждением было набрано 130,39 балла из 160 возможных. 

Техникум в рейтинге государственных учреждений, прошедших независимую 

оценку качества оказания услуг, размещенного на официальном сайте министерства 

образования области, занимает 25 место. 

В 2018 году техникум стал участником федерального конкурса, проводимого в 

целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на выполнение мероприятий по 

поддержке инноваций в области развития и модернизации образования» основного 

мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в 

соответствии с государственными стандартами» направления (подпрограммы) 

«Совершенствование управления системой образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в целях предоставления гранта в форме 

субсидии из средств федерального бюджета Российской Федерации с проектом – 

Мобильный технопарк «Моя профессия – мое будущее» (лот №4: Актуальные и 

перспективные профессии России). 

В 2019году стал участником федерального конкурсного отбора на предоставление 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» (лот №3: Информационно-коммуникационные технологии). 

В 2018 году ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» принял участие 

в реализации государственной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 

года» подпрограммы 2 «Профилактика терроризма в Саратовской области» и программы 

«Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения, и обучением 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» государственной программы 
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Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 

2020 года». 

Техникум принимает участие в реализации мероприятий по подпрограмме 4 

«Развитие профессионального образования» государственной программы Саратовской 

области «Развитие образования в Саратовской области» в 2019 году: 

-региональный проект 4.1 «Молодые профессионалы» (в целях выполнения задач 

федерального проекта «Молодые профессионалы»), контрольное событие 4.1.2. 

Оснащение мастерской современной материально-технической базой. 

- мероприятие 4.1. «Развитие инфраструктуры образование и повышение ее 

инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и 

коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение 

соответствия областных государственных профессиональных образовательных 

организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам 

и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной  

и антитеррористической безопасности» Контрольное событие 4.1.1 «Ремонт зданий, 

сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными 

продуктами». 

Грамотное управление и эффективная образовательная политика позволили 

учреждению добиться значительных успехов. 

С 2016 года Балаковский политехнический техникум входит в ТОП 100 лучших 

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

В 2017 году техникум - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

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

кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»; победитель 

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров - Лучшая организация профессионального образования» в номинации «Лидер в 

области партнерства с производством. 

В 2018году организация получила сертификат «Лидер отрасли», утвержденный 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт», 

соответствующий принципам международных стандартов в области контроля и 

управления качеством (CEN, МГС/EASC). По результатам исследований аналитического 

центра «Леон» Балаковский политехнический техникум стал Лауреатом II Всероссийского 

конкурса «100 лучших ССУЗов РФ – 2018» в номинации «Лучший техникум России». 

В 2019 году Балаковский политехнический техникум стал лауреатом 

Национального конкурса «Лучшие ССУЗы Российской Федерации – 2019» в номинации 

«За высокое качество образовательных услуг». 

Сотрудники техникума стали Лауреатами федерального интернет-портала «Доска 

почета тружеников России», организованного Московской Ассоциацией 

Предпринимателей и Международной Академии Развития Образования. 
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Рисунок 1 – Структура ГАПОУ СО «БПТ» 
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Рисунок 2 – Структурно-организационная схема ГАПОУ СО «БПТ» 
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2.5.Комплексная безопасность образовательного учреждения 

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность техникума является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива. 

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность техникума включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания, информационную. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися; 

- обучение сотрудников и обучающихся методам обеспечения личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения комплексной безопасности техникума в 2018/19 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

1 Мероприятия по охране образовательного учреждения. В соответствии с планом 

комплексной безопасности образовательного учреждения одним из важнейших 

направлений деятельности администрации техникума по ее обеспечению является 

организация охраны сооружений и территории образовательного учреждения, с целью 

защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества. 

В ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» организован пропускной 

режим с регистрацией посетителей образовательного учреждения в журнале. Учебный 

корпус и общежитие техникума оборудованы охранной и пожарной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения, кнопками вызова группы быстрого реагирования 

вневедомственной охраны Россгвардии, первичными средствами пожаротушения. На 

проходных в здании учебного корпуса и общежития техникума установлены арочные 

металлодетекторы. Круглосуточную охрану здания учебного корпуса и здания общежития 

осуществляют сотрудники частного охранного предприятия «Витязь». 

2 Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в техникуме и 

на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты и опечатаны; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 

занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов; 

- в течение учебного года согласно плану в техникуме проводились 

тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся; 
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- охранная служба заносит данные о посетителе в журнал регистрации; 

- запрещен вход в техникум любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения; 

- проезд транспорта, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под 

контролем; 

- перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг здания 

ОУ на предмет безопасности, состояния пломб на дверях запасных выходов, подвальных 

и хозяйственных помещениях, проверка холла, мест для раздевания и хранения верхней 

одежды, лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов. 

3.Важной задачей обеспечения комплексной безопасности образовательных 

учреждений является обеспечение информационной безопасности при использовании в 

образовательных учреждениях доступа в сеть Интернет. 

Для ограничения доступа к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся, используется аппаратно-программный комплекс 

«Интернет Контроль Сервер» производителя ООО «А-Реал Консалтинг». Данный 

комплекс является интернет-шлюзом, обеспечивает фильтрацию нежелательного контента 

и полностью соответствует закону № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

В рамках изучения образовательных дисциплин для преподавателей и студентов 

осуществляется свободный доступ к информационным системам в пределах локальной 

сети БПТ. 

Доступ к электронному журналу «Дневник.ру» для сотрудников, студентов и их 

родителей осуществляется по индивидуальному логину и паролю. 

1. Паспорта: 

-разработан и согласован с ФСБ, полицией, ГО и ЧС, и утвержден со всеми 

структурами 18.12.2017 г. Паспорт безопасности ГАПОУ СО «БПТ»; 

-разработан и утвержден директором техникума 01.09.2016 г. Паспорт 

комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ». 

2. Приказы и распоряжения: 

-приказ директора техникума 28.08.2015 г. №345 «О запрете парковки 

транспортных средств на территории вблизи учебного корпуса и общежития техникума»; 

-приказ директора техникума 22.11.2017 г. №536 «О разработке плана 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, МВД России и Россгвардии 

по защите объекта от террористических угроз»; 

-приказ директора техникума 24.08.2018 г. №381«Об усилении мер безопасности в 

преддверии 2018/2019 учебного года»; 

-приказ директора техникума 29.08.2018 г. №393 «Об усилении мер пропускного 

режима и антитеррористической безопасности в учебном корпусе и общежитии техникума 

на 2018-2019 учебный год»; 

-приказ директора техникума 30.08.2018 г. №397 «О назначении ответственных за 

проведение мероприятий, направленных на антитеррористическую безопасность в 

техникуме на 2018-2019 учебный год»; 

-распоряжение директора техникума от 17.01.2019 г. №7 «Об осуществлении 

контроля за парковкой автомобильного транспорта студентов». 

3. Планы: 
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-разработан и утвержден директором техникума 23.11.2017 г. План взаимодействия 

с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и 

территориальными органами Росгвардии по защите объекта от террористических угроз; 

-разработан и утвержден план мероприятий по антитеррористической 

защищенности в ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год. 

4. Программы: 

Программа комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2020 годы. 

5. Положения: 

-разработано и утверждено приказом директора техникума 06.02.2014 г. №48 

Положение «О дежурном администраторе»; 

-разработано и утверждено приказом директора техникума 23.09.2015 г. №416 

Положение «О мониторинге по комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ»»; 

-разработано и утверждено приказом директора техникума 30.05.2016 г. №221 

Положение «Об отделе комплексной безопасности ГАПОУ СО «БПТ»»; 

-разработано и утверждено приказом директора техникума 21.07.2017 г. №341 

Положение «О системе видеонаблюдения ГАПОУ СО «БПТ»»; 

-разработано и утверждено директора техникума 30.05.2018 г. №304 Положение 

«Об организации пропускного и внутриобъектового режима в ГАПОУ СО «БПТ»». 

6. В течение 2018-2019 учебного года: 

- со студентами, родителями и сотрудниками техникума в начале учебного года 

проведены встречи с сотрудниками ФСБ, полиции, ГО и ЧС по вопросам 

антитеррористической безопасности и противодействию терроризма и экстремизма; 

- выданы в структурные подразделения, студентам и доведены под роспись 

«Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической 

безопасности»; 

- сотрудники техникума были ознакомлены под роспись с Памяткой «О порядке 

действий при получении по каналам телефонных связей анонимных сообщений с 

угрозами совершения актов терроризма»; 

- на информационных уголках техникума оформлена наглядная агитация по 

действиям студентов и сотрудников техникума при обнаружении бесхозных вещей и 

подозрительных предметов; 

- с дежурным и административным персоналом техникума ежедневно проводится 

инструктаж о порядке действия при приеме телефонных сообщений с угрозами 

террористических актов; 

- 03.10.2018 г. в ходе мероприятий, связанных с Месячником Гражданской 

обороны, в техникуме была проведена объектовая тренировка по эвакуации людей в 

случае обнаружения подозрительного предмета. 

Тренировка была направлена: 

- на достижение согласованности действия руководителей и преподавателей 

техникума по эвакуации из помещения учебного корпуса в случае обнаружения 

подозрительного предмета; 

- на совершенствование умения и навыков руководящего состава техникума и его 

структурных подразделений, преподавателей, а также сотрудников охраны по 

качественному выполнению мероприятий при организации и проведении эвакуации из 

помещения в случае обнаружения подозрительного предмета; 
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- на проверку готовности руководящего состава и формирований объекта к 

проведению эвакуации из помещения, умение грамотно и эффективно взаимодействовать 

в процессе проведения эвакуации; 

- 04.10.2018 г. в техникуме в рамках проведения Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности», посвященного «Дню гражданской обороны» 

прошли открытые уроки, на которых было рассказано о времени создания гражданской 

обороны, о ее необходимости, о главных задачах ГО, о сигналах оповещения населения. 

На данном уроке были затронуты мероприятия, касающиеся антитеррористической 

защищенности. Студентам было продемонстрировано спасательное оборудование: 

альпинистское снаряжение. Во второй части открытого урока был осуществлен показ 

документального фильма «Гражданская оборона. Основные способы защиты населения». 

4. Мероприятия по ГО и ЧС 

В целях готовности к выполнению мероприятий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям в ГАПОУ СО «БПТ» проведены следующие мероприятия: 

1. Приказы: 

- приказ директора техникума 22.03.2018 г. №149 «Об организации вводного 

инструктажа по гражданской обороне»; 

- приказ директора техникума 30.08.2018 г. №401 «Об организации гражданской 

обороны и создании НФГО ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год»»; 

- приказ директора техникума 01.09.2018 г. №426 «О создании эвакуационной 

комиссии в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

-приказ директора техникума 17.09.2018 г. №463 «О проведении месячника 

гражданской обороны»; 

- приказ директора техникума 03.10.2018 г. №493 «О создании комиссии по 

экспертной оценке материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в 

безопасные районы в особый период»; 

- приказ директора техникума 23.10.2018 г. №525 «О создании сборного 

эвакуационного пункта и пункта выдачи средств индивидуальной защиты органов 

дыхания в ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год»; 

- приказ директора техникума 02.11.2018 г. №549 «О направлении сотрудников 

техникума на обучение на курсы ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»; 

- приказ директора техникума 30.11.2018 г. №598 «О мерах безопасности в период 

ледостава»; 

- приказ директора техникума 29.12.2018 г. №651 «О создании резерва финансовых 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- приказ директора техникума 09.01.2019 г. №10 «Об организации подготовки 

персонала ГАПОУ СО «БПТ» по вопросам ГО и действиям в ЧС природного и 

техногенного характера в 2019 г.»; 

- приказ директора техникума 18.01.2019 г. №22 «О направлении сотрудников 

техникума на обучение на курсы ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»; 

- приказ директора техникума 15.02.2019 г. №56 «О создании резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- приказ директора техникума 01.03.2019 г. №86 «О направлении сотрудников 

техникума на обучение на курсы ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР». 
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2. Планы: 

- разработан и утвержден директором техникума 04.09.2018 г. План проведения 

«Месячника гражданской обороны»; 

- разработан и утвержден директором техникума 11.09.2018 г. План проведения 

учений и тренировок по ГО и защите от ЧС ГАПОУ СО «БПТ» в 2019 г.; 

- разработан и утвержден директором техникума 25.12.2018 г. План работы 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 

на 2019 г.; 

- разработан и утвержден директором техникума 25.12.2018 г. План работы 

эвакуационной комиссии ГАПОУ СО «БПТ» на 2019 г.; 

- разработан и утвержден директором техникума 11.01.2019 г. План проведения 

командно-штабного учения в 2019 г.; 

- разработан и утвержден директором техникума 26.02.2019 г. План основных 

мероприятий ГАПОУ СО «БПТ» в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2019 г.; 

- разработана и утверждена приказом директором техникума 15.02.2019 г. №56 

Номенклатура материально-технических ресурсов объектового резерва для ликвидации 

ЧС. 

3. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 23.09.2015 г. № 416 

Положение «О комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и по обеспечению 

пожарной безопасности»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 11.01.2017 г. №20 

Положение «Об учебно-материальной базе по подготовке в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций в ГАПОУСО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 24.10.2017 г. №483 

Положение «О порядке проведения инструктажей и обучения работников ГАПОУ СО 

«БПТ» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; 

-разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. №84 

Положение «Об организации обучения рабочего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. №84 

Положение «О нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. №84 

Положение «О штабе по делам ГО и ЧС»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. №84 

Положение «Об объектовой эвакуационной комиссии ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. №88 

Положение «Об использовании резерва материально-технических ресурсов для 

ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера на территории ГАПОУ 

СО «БПТ»»; 
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- разработано и утверждено приказом директора техникума 21.08.2018 г. №376 

Положение «О комиссии по экспертной оценке материальных и культурных ценностей 

ГАПОУ СО «БПТ»». 

4. Программы: 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. рабочая программа 

«Курсового обучения работающего населения ГАПОУ СО «БПТ» в области ГО и защиты 

от ЧС природного и техногенного характера»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. рабочая программа 

«Курсового обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

-  разработана и утверждена директором техникума 22.03.2018 г. программа 

«Вводного инструктажа по ГО и защите от ЧС ГАПОУ СО «БПТ»». 

5. Инструкции: 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

действиям работников и студентов техникума при угрозе и возникновении ЧС»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

действиям работников ГАПОУ СО «БПТ» при угрозе или возникновении ЧС природного 

и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

действиям работников и студентов техникума при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

действиям работников при угрозе террористического акта»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2018 г. Инструкция «О 

действиях при пожаре персонала ГАПОУ СО «БПТ»». 

6. В течение 2018-2019 учебного года: 

- со студентами и сотрудниками техникума проводятся ежеквартальные 

тренировки по действиям сотрудников и студентов техникума в случае ЧС; 

- имеются планы эвакуации в случае ЧС студентов и преподавателей; 

- наглядно отображены телефоны экстренных служб; 

- обеспечивается круглосуточная охрана объектов учреждения; 

- территория учреждения ограждена; 

- согласно плану расписаний проводятся занятия с личным составом НФГО и 

рабочим персоналом не вошедшим в состав НФГО; 

- проводятся инструктажи с учащимися о правилах безопасного поведения на 

водных объектах, во время ледостава, ледохода, паводка; 

- во время проведения массовых мероприятий организуется дежурство с 

привлечением преподавателей и студентов; 

- 04.10.2018 г. в техникуме в рамках проведения Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности», посвященного «Дню гражданской обороны» 

прошли открытые уроки на которых было рассказано о времени создания гражданской 

обороны, о ее необходимости, о главных задачах ГО, о сигналах оповещения населения. 

На данном уроке были затронуты мероприятия, касающиеся антитеррористической 

защищенности. Студентам было продемонстрировано спасательное оборудование: 
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альпинистское снаряжение. Во второй части открытого урока был осуществлен показ 

документального фильма «Гражданская оборона. Основные способы защиты населения»; 

- ГАПОУ СО «БПТ» принимал участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу гражданской обороны. По итогам смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу гражданской обороны Балаковского муниципального района в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» было присуждено II место; 

- 01.03.2019 г. в ГАПОУ СО «БПТ» прошли открытые уроки посвященные 

Всемирному дню гражданской обороны, на которые были приглашены сотрудники 

службы спасения, продемонстрирована презентация на тему «Гражданская оборона, 

основные понятия и определения, задачи ГО», сотрудниками службы спасения показано и 

рассказано о работе с специальным оборудованием; 

- приобретен стенд наглядной информации «Безопасность жизнедеятельности», на 

котором размещены памятки и информация о действиях в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

5. Мероприятия по охране труда 

В целях обеспечения службы охраны труда, улучшения условий по охране труда в 

ГАПОУ СО «БПТ» проведены следующие мероприятия: 

1. Приказы и распоряжения: 

- приказ директора техникума от 09.01.2018 г. №7 «Об утверждении инструкций по 

охране труда»; 

- приказ директора техникума от 29.08.2018 г. №392 «О назначении ответственных 

лиц за обеспечение постоянного наличия в санитарно-бытовых помещениях ГАПОУ СО 

«БПТ мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом»; 

- приказ директора техникума от 30.08.2018 г. №395 «О назначении ответственного 

лица за электрохозяйство на 2018-2019 учебный год»; 

- приказ директора техникума 30.08.2018 г. №396 «О назначении ответственных за 

правильную эксплуатацию заданий и сооружений на 2018-2019 учебный год»; 

- приказ директора техникума от 30.08.2018г. №400 «Об обеспечении охраны 

труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ директора техникума от 30.08.2018г. №402 «Об организации службы труда 

в ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год»; 

- приказ директора техникума от 30.08.2018г. №403«Об утверждении перечня 

профессий и должностей работников, получающих бесплатно средства индивидуальной 

защиты»; 

-приказ директора техникума от 30.08.2018г. №404 «Об утверждении перечня 

профессий и должностей, получающих смывающие и обезвреживающие средства»; 

- приказ директора техникума от 01.09.2018 г. № 427 «О назначении ответственных 

по охране труда в структурных подразделениях на 2018-2019 учебный год»; 

- распоряжение директора техникума от 01.09.2018г. №108 «Об организации 

деятельности сотрудников техникума по охране общественного порядка и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2018-2019 учебный год»; 

- распоряжение директора техникума от 01.09.2018 г. №109 «Об обеспечении 

контроля по соблюдению требований пожарной безопасности, недопущения фактов 
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курения и санитарно-эпидемиологической обстановки в помещениях учебного корпуса и 

общежитии техникума на 2018-2019 учебный год»; 

- приказ директора техникума от 19.11.2018г. №573 «Об утверждении перечня 

профессий и должностей работников, освобожденных от инструктажа на рабочем месте»; 

- приказ директора техникума от 23.11.2018 г. №585 «Об обучении по охране труда 

руководителей и специалистов техникума»; 

- приказ директора техникума от 23.11.2018 г. №586 «Об обучении по охране труда 

работников рабочих профессий»; 

- приказ директора техникума от 23.11.2018 г. №587 «О назначении ответственных 

лиц за проведение стажировки вновь принятых работников и обучение»; 

- приказ директора техникума от 23.11.2018 г. №588 «Об организации проведения 

инструктажей по охране труда»; 

- приказ директора техникума от 30.11.2018 г. №596 «Об утверждении перечня 

должностей, подлежащих и освобожденных от стажировки на рабочем месте»; 

-приказ директора техникума от 03.12.2018 г. №601 «О введении трехступенчатого 

административно-общественного контроля над состоянием охраны труда в ГАПОУ СО 

«БПТ»»; 

- приказ директора техникума от 10.12.2018г. №612 «Об эксплуатации системы 

видеонаблюдения, назначения ответственных лиц»; 

- приказ директора техникума от 14.01.2019г. №3 «О контроле температурного 

режима в учреждении»; 

- приказ директора техникума от 16.01.2019г. №6 «О комплексном обследовании 

состояния кровли крыш зданий ОУ»; 

- приказ директора техникума от 17.01.20197г. №21 «О создании комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда». 

2. Планы: 

- разработан и утвержден директором техникума 30.08.2018 г. План мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 30.08.2018 г. План по проверке 

состояния зданий и сооружений ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год. 

3. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 06.02.2014 г. №48 

Положение «О расследовании и учете несчастных случаев в ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 04.12.2014 г. №523 

Положение «О комиссии по охране труда»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 03.03.2015 г. №97 

Положение «Об организации работы по охране труда в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 23.09.2015 г. №416 

Положение «О порядке проведения инструктажей по охране труда с администрацией, 

работниками и студентами ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 06.12.2016 г. №526 

Положение «По разработке, учету и применению инструкций по охране труда в ГАПОУ 

СО «БПТ»»; 
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- разработано и утверждено приказом директора техникума 30.05.2016 г. №221 

Положение «По охране труда при работе с инструментами и приспособлениями в ГАПОУ 

СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 11.01.2017 г. №20 

Положение «О разграничении обязанностей между специалистами по охране труда в 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 11.01.2017 г. №20 

Положение «О системе управления охраной труда в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 24.10.2017 г. №483 

Положение «О порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 24.10.2017 г. №483 

Положение «Об организации и оказании первичной медицинской помощи работниками 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 24.10.2017 г. №483 

Положение «О порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда работников ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено директора техникума 28.11.2017 г. Положение «О 

порядке обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты работников, студентов и обучающихся техникума»; 

- разработано и утверждено директора техникума 28.11.2017г. Положение «О 

порядке обеспечения работников ГАПОУ СО «БПТ» смывающими и обезвреживающими 

средствами»; 

- разработано и утверждено директора техникума 28.11.2017 г. Положение «О 

службе охраны труда»; 

- разработано и утверждено директора техникума 19.02.2018 г. Положение «О 

проведении стажировок по охране труда в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено директора техникума 21.08.2018 г. Положение «Об 

организации трехступенчатого административно-общественного контроля над состоянием 

охраны труда в ГАПОУ СО «БПТ»». 

4. Программы: 

- разработана и утверждена директором техникума 12.09.2014 г. программа 

«Производственного контроля соблюдения санитарных правил и норм, проведения 

санитарно- эпидемиологических мероприятий в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

учебно-воспитательного отдела»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

учебного отдела»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

учебно-производственного отдела»; 
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- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

научно-методического отдела»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

административно-хозяйственного отдела»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте водителей»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Проведения вводного инструктажа по охране труда»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Обучения по охране труда работников ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. программа 

«Обучения работников ГАПОУ СО «БПТ» приемам оказания первой помощи 

пострадавшим»; 

- разработана и утверждена директором техникума 12.12.2017 г. программа 

«Проведения стажировки работников»; 

- разработана и утверждена директором техникума 26.03.2018 г. программа 

«Проведения инструктажа неэлектротехнического персонала на группу 1 по 

электробезопасности». 

5. Инструкции 

- разработана и утверждена директором техникума 01.12.2017 г. Инструкция 

«Проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников 

учебно-воспитательного отдела»; 

- разработаны и утверждены приказом директора 09.01.2018 г. №7 Инструкции по 

охране труда по каждой штатной должности, по профессиям, по видам выполняемых 

работ. 

6. СОУТ 

- проведена специальная оценка условий труда ООО «Труд-экспертиза» 

27.04.2015г. 38 рабочих мест, их них было задекламировано 14 рабочих мест, с вредными 

условиями труда выявлено 1 рабочее место- водителя микроавтобуса; 

- проведена специальная оценка условий труда ООО «Труд-экспертиза» 

18.12.2015г. 31 рабочее место, с вредными условиями труда выявлено 1 рабочее место- 

водителя легкового автомобиля; 

- проведена специальная оценка условий труда ООО «Труд-экспертиза» 

30.12.2017г. 24 рабочих мест, их них было задекламировано 4 рабочих мест, с вредными 

условиями труда выявлено не выявлено; 

- проведена специальная оценка условий труда ООО «Труд-экспертиза» 26.02.2019 

г. 1 рабочее место, их них было задекламировано 1 рабочее место, с вредными условиями 

труда выявлено не выявлено. 

7. В течение 2018-2019 учебного года: 

- проводятся все виды инструктажей с отметкой в спецжурнале для сотрудников и 

студентов; 
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- преподаватели и другие работники проходят периодические медицинские 

осмотры; 

- работникам выдаются спец. одежда и средства индивидуальной защиты, 

смывающие средства согласно картам выдачи; 

- проводится обучение работников по охране труда и оказанию первой помощи в 

учебных центрах и в техникуме; 

- прошли обучение по охране труда в учебных центрах 2 человека; 

- в декабре 2018 г. техникуме прошли обучение по охране труда 28 человек, по 

оказанию первой помощи-116 человек; 

- в конце 2018 г. была приобретена и выдана специальная одежда и средства 

индивидуальной защиты работникам техникума согласно спискам; 

- постоянно поддерживаются необходимые санитарные нормы и нормы 

температурного режима в техникуме; 

- внедрен трехступенчатый административно-общественный контроль над 

состоянием охраны труда в ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- проводятся все необходимые действия по соблюдению и улучшению условий 

охраны труда; 

- проводилась специальная оценка условий труда для вновь введенной должности: 

«Дежурный по общежитию»; 

- в сентябре 2018 г. ГАПОУ СО «БПТ» принимал участие в областном смотре-

конкурсе на лучшего специалиста по охране труда и лучшую организацию по охране 

труда и пожарной безопасности; 

- в марте 2019 г. ГАПОУ СО «БПТ» принимал участие в областном конкурсе 

«Лучший специалист по охране труда Саратовской области». 

6. Мероприятия по дорожной безопасности 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, в ГАПОУ 

СО «БПТ» проведены следующие мероприятия: 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является задачей 

административных органов, отделов ГИБДД, всей общественности. Решающая роль 

техникума в предупреждении детского травматизма, связанного с нарушением Правил 

дорожного движения, определяется тем, что именно здесь студенты под руководством 

администрации и преподавателей вспоминают требования, предъявляемым к пассажирам 

и водителям, приобретают умения, навыки и привычки законопослушного безопасного 

поведения на улице. Практика показывает, что многие родители, особенно те, кто не 

имеет своего автомобиля, недостаточно хорошо знают правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах, поэтому сами нуждаются в просветительской работе по данному 

направлению. Такая работа должна проводиться техникумом не только с целью 

вооружения их элементарными знаниями ПДД, опасности их нарушения, но и 

формирования психолого-педагогических знаний о воспитании студентов. 

1. Паспорта: 

- разработан и утвержден директором техникума Паспорт дорожной безопасности 

ГАПОУ СО «БПТ». 

2. Приказы: 

- приказ директора техникума 30.08.2018г. №394 «О назначении ответственных лиц 

за обеспечение безопасности дорожного движения»; 
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- приказ директора техникума 29.08.2018г. №388 «О создании комиссии по 

проведению служебных расследований дорожно-транспортных происшествий». 

3. Планы: 

- разработан и утвержден директором техникума 30.08.2018 г. План проведения 

мероприятий, направленных на профилактику дорожного травматизма на 2018-2019 

учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 30.08.2018 г. План основных 

мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации на 2018-2019 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 30.08.2018 г. План работы 

классного руководителя по профилактике дорожно- транспортного травматизма на 2018-

2019 учебный год. 

4. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 21.08.2018 г. №376 

Положение «Об организованных перевозках обучающихся ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 21.08.2018 г. №376 

Положение «О проведении инструктажей по безопасности дорожного движения с 

водителями, управляющими служебным транспортом в ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 21.08.2018 г. №376 

Положение «О проведении служебного расследования дорожно-транспортного 

происшествия с участием служебного автомобиля ГАПОУ СО «БПТ». 

5. Программы: 

- разработана и утверждена директором техникума 30.08.2017 г. программа «По 

безопасности дорожного движения в ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год». 

6. Инструкции: 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

охране труда при перевозке учащихся автомобильным транспортом»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

охране труда по организации безопасного движения при перевозке студентов на 

микроавтобусе»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

охране труда для водителя при зарядке аккумуляторных батарей»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

охране труда для механика»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

охране труда для водителя микроавтобуса»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «По 

охране труда для водителя легкового автомобиля». 

- разработана и утверждена директором техникума 15.08.2018 г. Инструкция «Для 

водителя автобуса по обеспечению безопасности движения»; 

- разработана и утверждена директором техникума 15.08.2018 г. Инструкция «Для 

водителя легкового автомобиля по обеспечению безопасности движения»; 

- разработана и утверждена директором техникума 15.08.2018 г. Инструкция «Для 

студентов по технике безопасности при поездках в автобусе ГАПОУ СО «БПТ»»; 

http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_ob_organizovannyh_pe.pdf
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- разработана и утверждена директором техникума 15.08.2018 г. Инструкция «По 

экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях для 

водителей автобусов, занятых на перевозках студентов»; 

- разработана и утверждена директором техникума 15.08.2018 г. Инструкция 

«Водителю и сопровождающему организованную группу детей по вопросам оказания 

первой помощи, при ДТП или теракте»; 

- разработана и утверждена директором техникума 15.08.2018 г. Инструкция «Для 

водителя по действиям в целях предотвращения террористических актов». 

7. В течение 2018-2019 учебного года: 

- организована стоянка автотранспорта для преподавателей и студентов. 

- осуществляется предрейсовый медицинский осмотр водителей; 

- осуществляется технический осмотр транспортных средств; 

- систематически проводятся инструктажи со студентами и преподавательским 

составом по соблюдению мер безопасности при осуществлении перевозок студентов 

автомобильным транспортом на различные мероприятия; 

- проводятся предрейсовые и сезонные инструктажи с водителями; 

- осуществляется контроль за техническим состоянием транспортных средств; 

- в сентябре 2018 г. водители прошли ежегодное обучение по безопасности 

дорожного движения. 

8. Мероприятия по противопожарной безопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности в ГАПОУ СО «БПТ» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Приказы, распоряжения: 

- приказ директора техникума 28.08.2018 г. №385 «О противопожарной 

безопасности»; 

- приказ директора техникума 01.09.2018 г. №428 «Об установлении в здании, 

помещениях, территории учреждения противопожарного режима и назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность»; 

- распоряжение директора техникума от 01.09.2018 г. №109 «Об обеспечении 

контроля по соблюдению требований пожарной безопасности, недопущения фактов 

курения и санитарно-эпидемиологической обстановки в помещениях учебного корпуса и 

общежитии техникума на 2018-2019 учебный год»; 

- приказ директора техникума от 23.10.2018 г. №524 «О соблюдении правил 

пожарной и антитеррористической безопасности в период празднования Дня народного 

единства в 2018 году»; 

- приказ директора техникума от 03.12.2018 г. №600 «О соблюдении правил 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в период проведения 

новогодних и Рождественских праздников»; 

- приказ директора техникума от 09.01.2019 г. №8 «О назначении лица, 

ответственного за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 

средств пожаротушения». 

2. Планы: 

- разработан и утвержден директором техникума 20.08.2018 г. План мероприятий 

«Месячника безопасности детей»; 
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- разработан и утвержден директором техникума 30.08.2018 г. План мероприятий 

по профилактике пожарной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 30.08.2018 г. План мероприятий 

по пожарной безопасности ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 учебный год; 

- разработан и утвержден директором техникума 11.09.2018 г. План проведения 

учений и тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

ГАПОУ СО «БПТ» в 2019 году. 

3. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 12.10.2015 г. №443 

Положение «О добровольной пожарной дружине ГАПОУ СО «БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. №84 

Положение «О комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в ГАПОУ СО 

«БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. №84 

Положение «О разработке инструкции о мерах по пожарной безопасности в ГАПОУ СО 

«БПТ»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 19.02.2018 г. №84 

Положение «Об организации работы по пожарной безопасности в ГАПОУ СО «БПТ». 

4. Инструкции по пожарной безопасности: 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2015 г. Инструкция «О 

пожарной безопасности, действиях при пожаре и эвакуации в помещениях гаража ГАПОУ 

СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2015 г. Инструкция «По 

пожарной безопасности в кабинете химии ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2015 г. Инструкция «По 

пожарной безопасности в кабинете физики ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2015 г. Инструкция «О 

мерах пожарной безопасности в библиотеке ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.09.2015 г. Инструкция «По 

пожарной безопасности в мастерской ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 01.08.2017 г. Инструкция «По 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара персонала 

и студентов ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «О 

мерах пожарной безопасности»; 

-разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «О 

мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «Для 

сотрудников ГАПОУ СО «БПТ» по пожарной безопасности»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «О 

мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других 

пожароопасных работ»; 

- разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «О 

порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о 

http://www.bpt.balv.ru/pdf/Pologenie_o_dobrovolnoy_pogarn.pdf
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пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной 

автоматики». 

-разработана и утверждена директором техникума 09.01.2018 г. Инструкция «О 

порядке действий персонала ГАПОУ СО «БПТ» по обеспечению эвакуации в случае 

возникновения пожара»; 

-разработана и утверждена директором техникума 01.09.2018 г. Инструкция «О 

действиях при пожаре персонала ГАПОУ СО «БПТ»». 

5. В течение 2018-2019 учебного года: 

- назначена Пожарно-техническая комиссия; 

- проводятся практические тренировки по эвакуации при пожаре не реже 4-х раз в 

год; 

- проводятся инструктажи со студентами и работниками по пожарной 

безопасности; 

- проводится обучение работников техникума по пожарному минимуму в учебных 

центрах; 

- проводится обучение работников по пожарной безопасности в техникуме; 

- разрабатываются и внедряются новые инструкции по пожарной безопасности; 

- на этажах учебного корпуса и общежития техникума размещены дополнительно 

знаки пожарной безопасности: указатели движения к выходу, знаки огнетушителя; 

- огнетушители размещены в лабораториях, в пожарных шкафах, библиотеке, 

читальном зале, в местах массового нахождения людей и т.д., места нахождения 

огнетушителей обозначены знаком огнетушитель, в видимости и легком доступе, 

систематически осуществляется контроль за огнетушителями, их обслуживанием и 

перезаправкой; 

- в марте 2019 г. приобретены 40 штук новых огнетушителей, остальные 

огнетушители в количестве 130 штук перезаправлены. 

В плане противопожарной безопасности выполнены необходимые мероприятия: 

- здание учебного корпуса, общежития и мастерских техникума имеют 

специальные пожарные шкафы, в которых расположены пожарные краны с гибкими 

пожарными рукавами и стволами; в них же расположены огнетушители; 

- все лаборатории и мастерские учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения; 

- планы эвакуации, утвержденные отделом госпожнадзора, размещены в доступных 

местах на каждом этаже учебного корпуса и общежития; 

- установлена и находятся в рабочем состоянии система автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- коридоры разделены перегородками с огнестойкими дверями; 

- рядом с пожарными кранами установлены кнопки управления клапаном на 

обводной линии подачи холодной воды, для обеспечения водой в полном объеме при 

пожаротушении; 

- приказом директора техникума назначены ответственные за противопожарное 

состояние кабинетов, лабораторий и мастерских; 

- регулярно проводится учебная эвакуация и обучение пожарной дружины 

действиям при тушении пожара. 
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Выдано заключение №4 от 30.01.2017 г. ОНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Саратовской области о соответствии обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

Ежемесячно обслуживающей организацией, согласно заключенного договора, 

проводится техническое обслуживание объектового оборудования мониторинга пожарной 

обстановки, устройств автоматической передачи сигнала РСПИ ОС-2 «Стрелец-

Мониторинг» в здании учебного корпуса и в здании общежития. 

9.Мероприятия по противодействию коррупции 

В целях обеспечения противодействия коррупции в ГАПОУ СО «БПТ» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Приказы: 

- приказ директора техникума 30.08.18 г. №398 «О противодействии коррупции в 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- приказ директора техникума 30.08.18 г. №399 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов»; 

- приказ директора техникума 26.09.2018 г. №482 «О мерах по недопущению 

составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»; 

- приказ директора техникума 03.12.2018 г. №603 «О проведении 

профилактических мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ГАПОУ 

СО «БПТ»»; 

- приказ директора техникума 15.02.2019 г. №58 «О реализации программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год». 

2. Планы: 

- разработан и утвержден директором техникума 30.08.2018 г. План мероприятий 

по предупреждению коррупционных правонарушений в ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 

учебный год. 

3. Программы: 

- разработана и утверждена директором техникума 11.02.2019 г. «Программа по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год». 

4. Положения: 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 06.02.2014 г. №48 

Положение «О комиссии по противодействию коррупции при ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 06.02.2014 г. №48 

Положение «О Комиссии по урегулированию споров между частниками образовательных 

отношений»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 10.07.2014 г. №291 

Положение «О Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 04.09.2015 г. №381 

Положение «О порядке уведомления работодателя о фактах склонения работников 

ГАПОУ СО «БПТ» к совершению коррупционных правонарушений, организации 

проверки этих сведений и регистрации уведомлений»; 

- разработано и утверждено приказом директора техникума 04.09.2015 г. №381 

Положение «О порядке сотрудничества ГАПОУ СО «БПТ» с правоохранительными 

органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции». 
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5. Кодексы: 

- разработан и утвержден приказом директора техникума 22.04.2014 г. №178 

Кодекс «Профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ СО «БПТ»»; 

- разработан и утвержден директора техникума 10.07.2014 г. Кодекс «Этики 

служебного поведения сотрудников ГАПОУ СО «БПТ»». 

5. В течение 2018-2019 учебного года: 

- проводятся профилактические мероприятия с работниками техникума по 

недопущению совершения коррупционных правонарушений; 

- размещается на информационных стендах наглядная агитация по профилактике 

антикоррупционных действий;  

- вопросы профилактики антикоррупционных действий озвучиваются на 

педагогических советах;  

- проводятся заседания комиссии противодействия коррупции, на которых 

обсуждаются вопросы, связанные с организацией антикоррупционного просвещения, 

обучения и воспитания сотрудников и персонала техникума; 

- до педагогического состава доводится информация о мерах ответственности по 

уголовному законодательству за совершение действий коррупционной направленности, с 

составлением ведомостей с ознакомлением статей уголовного кодекса РФ; 

- проводится анкетирование студентов, направленное на выявление фактов 

нарушения антикоррупционного законодательства; 

- на родительских собраниях до сведения родителей доводится информация о 

проводимых мероприятиях в техникуме, направленных на недопущение нарушений 

антикоррупционного законодательства. 

 

3. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Организация учебного процесса в ГАПОУ СО «БПТ» проводится в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ, на основании ФГОС СПО, учебных планов, расписания занятий, локальных актов, 

разработанных Учреждением, регламентирующих требования ФГОС СПО. 

На каждый учебный год составляется график учебного процесса всей 

образовательной деятельности по всем видам обучения (теоретического, 

производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул). 

Техникум работал по 6-ти дневной рабочей неделе. 

Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в ГАПОУ СО 

«БПТ» регулируется: 

- учебными планами по специальностям, профессиям; 

- графиком учебного процесса, который утверждается директором техникума; 

- установленным режимом учебных занятий (утверждается директором техникума 

и регламентируется расписанием занятий); 

- графиком учебной и производственной практики, с периодами промежуточной 

аттестации по курсам и специальностям (утверждается директором техникума и 

регламентируется расписанием занятий); 

- еженедельным расписанием, сочетающим теоретические и практические занятия 

(составлялся заместителем директора по учебной работе и учебной частью и утверждался 
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подписью директора). Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составлял 36 

академических часов в неделю. 

По всем изучаемым дисциплинам разработаны и утверждены в установленном 

порядке календарно-тематические планы, в соответствии с учебными планами, рабочими 

программами и программами учебной и производственной практик. 

Самостоятельная работа студентов в техникуме проводится в 2-х формах: 

аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа выполнялась на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполнялась студентами по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем времени, отведенный на 

внеаудиторную самостоятельную работу, находился в пределах 17% от объема времени, 

отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине, 20% по 

требованиям ФГОС. 

Учебные занятия по очной форме обучения проводились в одну дневную смену. 

Каникулы для студентов очной формы обучения устанавливались 2 раза в учебном году 

общей продолжительностью 11 недель, в том числе в зимний период не менее 2 недель. 

В ГАПОУ СО «БПТ» установлены следующие основные виды учебных занятий: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, консультация, практика, курсовое проектирование (курсовая 

работа), государственные экзамены, дипломное проектирование (дипломная работа). 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут. Уроки объединены в пары. Перерыв между парами – 10 

минут. Учебное расписание составлялось на семестр и вывешивалось в помещении 

учебного заведения на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. Начало 

занятий – 9 час.00 мин. С учетом обеденного перерыва (30 мин.) занятия заканчивались к 

14 час.10 мин. 

Сроки проведения различных видов учебных занятий и производственного 

обучения устанавливались рабочими учебными планами и закреплялись, с учетом 

корректировок, ежегодно графиком учебного процесса, на основе которого составлялось 

семестровое расписание. 

Численность учебной группы при финансировании подготовки за счет бюджетных 

средств при очной форме обучения составляет не более 25 человек. 

При проведении лабораторных работ, практических и семинарских занятий, 

занятий по физическому воспитанию, учебных занятий по отдельным предметам, 

определенным рабочими учебными планами, а также при курсовом проектировании и 

производственном обучении в мастерских, учебная группа делилась на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

В 2018-2019 учебном году в техникуме обучается 1160 человека (на 01.06.2019 г.), 

в расчете на одного педагогического работника приходится 15,67 обучающихся: 

- очная форма (948 студентов) 

- заочная форма (212 студента). 

Контингент студентов (очной формы обучения) распределился по направлениям 

подготовки следующим образом: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 63 чел.; 

09.02.07 Информационные системы и программирование – 72 чел.; 
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13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электрических станций и сетей – 

40 чел.; 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы – 94 чел.; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – 124 чел.; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) – 46 чел.; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 94 

чел.; 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) – 45 чел.; 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) – 17 чел.; 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров – 78 

чел.; 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов – 26 чел.; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 44 чел.; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей – 48 чел.; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 77 чел.; 

38.02.06 Финансы – 44 чел.; 

38.02.07 Банковское дело – 36 чел. 

Численность студентов техникума (заочное отделение) по реализуемым 

образовательным программам по состоянию на 01.06.2019 г. составила: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 4 чел. 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы – 39 чел.; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) - 14 чел.; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) – 34 чел.; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 5 чел.; 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров – 12 

чел. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 88 чел.; 

38.02.07 Банковское дело – 16 чел. 

На 01.06.2019 г. движение студенческого контингента представляет собой 

(таблица 5) 

За 2018-2019 учебный год процент отчисленных составил 3,76%. Основная 

причина отчисления студентов – по собственному желанию и в связи переменой места 

жительства (отъезд в другой город). 

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

на котором представлена вся интересующая информация об образовательномучреждении 

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

обмен информацией с другими организациями и ведомствами.  

 

http://www.bpt-balv.ru/
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Таблица 5. 

Сведения о движении студенческого контингента очной формы обучения  

на 01.06.2019 г. 

Специальность 

Численность 

студентов на 

01.09.2018 

Количество 

выбывших 

студентов 

Количество 

прибывших 

студентов 

Численность 

студентов на 

01.06.2019 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
65 2 - 63 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
73 6 5 72 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электрических станций и 

сетей 

43 6 3 40 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 
95 2 1 94 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

127 4 1 124 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

46 - - 46 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
95 5 4 94 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

50 6 1 45 

18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

19 2 - 17 

18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и 

эластомеров 

84 11 5 78 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
28 2 - 26 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
43 - 1 44 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

49 3 2 48 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
84 8 1 77 

38.02.06 Финансы 42 - 2 44 

38.02.07 Банковское дело 42 6 - 36 

Итого: 985 63 26 948 

 

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

позволяет создать единую информационно-образовательную сеть для основных 

участников образовательного процесса. Он 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; 
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•выдача и получение домашних заданий; 

•использование ресурсов библиотеки художественной литературы, медиатеки. 

Благодаря хорошей материально-технической базе техникума подготовка 

специалистов ведется успешно, и выпускники техникума востребованы не только на 

предприятиях города, но и района. 

Нагрузка педагогов не превышает 1440 часов в год. 

Средняя заработная плата педагогов за 2018 год составила 24360 руб. в месяц. 

 

3.1 Условия обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов 

В 2018-2019 учебном году в техникуме обучается 9 человек из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, из них – 8 человек инвалиды, 1 человек- лица с ОВЗ, что составляет 0,76% от 

всего контингента обучающихся. 

Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих – 0 человек; по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 9 человек, из них: 

- инвалиды и лица с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 чел. 

- инвалиды и лица с ОВЗ с другими нарушениями – 8 чел. 

Все они обучаются на общих основаниях. 

В техникуме имеются следующие условия для обучения инвалидов и 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 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; 

- обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - адаптирован 

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

- обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам на сайте техникума 

во вкладке «Библиотека». 

- предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература; 

- разработана рабочая программа дисциплины Физическая культура для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ для всех специальностей; 

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

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования учетом 

имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности прошли курсы повышения квалификации по программе 

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

http://www.bpt.balv.ru/page130.html
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Programma_fzk_dlya_invalidov.pdf
http://www.bpt.balv.ru/pdf/Programma_fzk_dlya_invalidov.pdf
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В техникуме разработаны и утверждены: Паспорт доступности для инвалидов 

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

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

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

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

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг на 

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

работы по профессиональной ориентации с инвалидами и лицами с ОВЗ на 2018/2019 

учебный год. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Главным направлением работы коллектива в отчетный период являлось построение 

содержательной основы образовательного процесса как приоритетной части целостной 

системы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Учебный процесс в техникуме планируется и организуется по программам СПО в 

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

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464), федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, Уставом техникума, учебными планами по специальностям и профессиям, 

Правилами внутреннего распорядка и др. локальными нормативными актами. 

Подготовка специалистов СПО ведется в соответствии с профессиональными 

образовательными программами базового и углубленного уровней. 

Для реализации основных профессиональных образовательных программ 

профессионального образования были разработаны: 

- рабочие учебные планы; 

- календарные графики учебного процесса; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- рабочие программы учебной и производственной практики; 

- программы итоговой государственной аттестации. 

В рабочие учебные планы по специальностям на базе основного общего 

образования был включен цикл общеобразовательных дисциплин в объеме часов, 

соответствующем рекомендациям по реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования средними специальными учебными заведениями (приказ 

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

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

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

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. №03-

1180). 

Срок реализации основных профессиональных образовательных программ при 

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

составлял 52 недели: 

39 недель – теоретическое обучение; 

2 недели – промежуточная аттестация; 

11 недель – каникулы. 

График учебного процесса отражает все количественные характеристики в 

соответствии с требованиями ФГОС (количество недель теоретического обучения, 

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

данные соответствуют графику и плану учебного процесса. 

В рабочих учебных планах представлены все дисциплины федерального и 

регионального компонента по названию и объему часов и дисциплины по выбору 

студентов, отражающие специфику техникума и с учетом развития современных 

технологий. 

Учебная нагрузка студентов в неделю не превышала 36 учебных часов аудиторных 

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

на изучение дисциплин, выбранных предметно-цикловыми комиссиями, реализацию 

национально-регионального компонента, промежуточную аттестацию, практику. 

Объемы и этапы учебной и производственной практик, перечень кабинетов и 

лабораторий, соответствует требованиям ФГОС по специальностям и профессиям, это 

отражено в материально-техническом оснащении техникума, наименовании учебных 

кабинетов и лабораторий. 

На основании рекомендаций по организации образовательного процесса, 

промежуточной и итоговой аттестации в техникуме разработаны локальные акты, 

материалы промежуточного, входного и итогового контроля, лабораторно-практических 

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

литература, обеспечивающая качественную подготовку специалистов. 

 

4.1 Система дополнительного профессионального образования 

В техникуме активно развивается система дополнительного профессионального 

образования, задачами которого являются: 

- целенаправленное непрерывное повышение профессиональных знаний; 

- совершенствование деловой коммуникации; 

- развитие мотивации студентов к познанию и творчеству; 

- содействие их личностному и профессиональному самоопределению; 

- адаптацию к жизни в динамичном обществе; 

- приобщение к здоровому образу жизни. 

В образовательном учреждении разработаны новые формы подготовки 

обучающихся – краткосрочные практикоориентированные программы с использованием 

профессиональных стандартов и компетенций Ворлдскиллс: «Слесарь по ремонту 

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

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

Предприятие», «Оператор ЭВМ», «Аппаратчик», «Кассир», «Контролер банка», 
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«Лаборант химического анализа», «Электромонтажник по вторичным цепям», «Web-

дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование». 

Техникум, в рамках реализации основного мероприятия 6.7. «Обучение 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» программы «Социальная 

программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров» государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание граждан до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Саратовской области от 20.11.2013 г. №644-П программы 4 «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Саратовской области 

«Развитие образования до 2020 года» в 2018 году обучил 75 человек. 

Для педагогических работников разработана программа курсов повышения 

квалификации «Электронные образовательные технологии и организация работы в 

системе дистанционного обучения «Moodle». Ежегодно увеличивается количество 

студентов, граждан пенсионного возраста, педагогических работников, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам (представлено в таблице 6) 

Таблица 6 

Название дополнительной образовательной программы Количество обученных в уч.году 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Слесарь по ремонту автомобилей - 18 15 

Автоэлектрик-диагност 21 19 - 

Слесарь по ремонту электрооборудования (автомобилей) 14 15 33 

Пользователь программы 1С: Предприятие 33 17 28 

Разработка прикладных решений на платформе 1С: Предприятие -- - 10 

Аппаратчик - 5 9 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин - 12 - 

Электромонтажник по вторичным цепям - - 10 

Основы компьютерной грамотности 50 75 75 

Электронные образовательные технологии и организация работы в 

системе дистанционного обучения «Moodle» 

- - 27 

Итого 118 161 207 

 

Таким образом, общее количество обученных в 2018-2019 гг. составляет 207 

человек, что на 22,2% выше от аналогичного показателя в 2017-2018 гг. 

Также в техникуме с 04 марта по 31 мая 2019 года были организованы 3-х 

месячные подготовительные курсы по общеобразовательным дисциплинам «Математика» 

и «Русский язык» для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ г. Балаково. 

Количество прошедших курсы составило 8 человек. 

В рамках введения ФГОС преподаватели техникума самостоятельно разрабатывали 

и утверждали образовательные программы, рабочие программы, программы и формы 

отчетности по каждому виду практики, конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и 

для государственной (итоговой) аттестации. Центральное место в содержании 

профессионального образования заняла структурная единица – профессиональный 

модуль. 
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Образовательные программы нового поколения – модульные. Достоинством их 

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

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

образования позволяет оптимально сочетать и интегрировать теоретическую и 

практическую составляющие обучения и обеспечивать качество подготовки на 

конкурентоспособном уровне. 

Ведется работа по освоению новых форм и методов обучения с использованием 

компетентностного, деятельного подходов и информационно-коммуникативных 

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

через приобщение студентов к исследовательскому труду, информатизации образования, 

обеспечению подключения к сети Интернет всех основных образовательных 

подразделений. С целью побуждения студентов к самообразованию, активизации их 

познавательной деятельности, развития мышления и формирования личностно-

профессиональных компетенций преподавателями техникума использовали активные 

методы обучения. 

Процесс информатизации в обществе в последнее время значительно ускорился. 

Политика техникума, являющегося учебным заведением современного типа, была 

направлена на всемерное развитие данного направления. 

Техникум располагает информационными программами для организации учебного 

процесса, имел выход в международную компьютерную сеть Internet. На практических 

занятиях, при выполнении курсовых и дипломных проектов студенты осваивали 

пользовательский опыт работы на компьютере в операционной системе Windows 10, 

Windows SRV 2016, MicrosoftOffice (профессиональные версии), работали с программами: 

Консультант Плюс, Гарант, 1С:Предприятие, КОМПАС-3D, Visual Studio17Pro, MathCad. 

 

Таблица 7. 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 

подключения к сети Internet, Кбит/сек 

 

10мб 

Наличие локальных сетей 2 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet одновременно до 96 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

 – из них используются в учебном процессе 
156 

120 

Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами  

 

18 

Количество интерактивных комплексов с мобильными 

классами 

 

2 

 

Уровень профессиональной подготовки специалистов, заложенный в содержании 

учебно-программной документации, соответствует требованиям ФГОС СПО и 

современным запросам потребителей. Возможность приобретения умений по всем видам 

профессиональной деятельности, закрепление и углубление профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, реализовывалось не только при освоении программ 

практикоориентированных дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки, 

но и при прохождении производственной (профессиональной) практики. 
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4.2. Результативность производственного обучения 

Производственная (профессиональная) практика студентов ГАПОУ СО «БПТ» 

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; 
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 обеспечивать направляемых по запросу предприятий выпускников техникума 

работой в соответствии с приобретенной специальностью и квалификацией; 

 проведение экскурсий с целью ознакомления студентов техникума с 

производством, новейшим оборудованием, методикой работы предприятия; 

 составление заявок вакансий для трудоустройства выпускников техникума, 

проведение совместных мероприятий по трудоустройству. 

Обучающиеся проходили производственную (технологическую и 

электромонтажную) практику в соответствии с графиком практики, рабочими 

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

целевой подготовке обучающихся и взаимного сотрудничества. 

Для каждого этапа практики разработаны методические рекомендации по их 

проведению, контрольно-измерительные материалы, отчетная документация. Основной 

задачей учебной практики являлась подготовка обучающихся и студентов к осознанному 

и углубленному изучению обще-профессиональных и специальных дисциплин и 

выработка профессиональных навыков и умений по избранной профессии 

(специальности). 

При организации практики рабочие места обучающимся предоставлялись 

организациями и предприятиями в соответствии с требованиями программы практики, 

обеспечивались условия для самостоятельной работы, назначались непосредственные 

руководители практики, которые осуществляли периодическую консультацию 

обучающихся. Продолжительность рабочего дня студента на практике по профилю 

специальности устанавливалась в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

Таким образом, практика создает предпосылки для обеспечения формирования 

квалификационных, конкурентоспособных на современном рынке труда специалистов 

разного уровня подготовки. По итогам практики техникум получал многочисленные 

благодарственные письма от организаций и предприятий. Ежегодно, перед началом 

учебного процесса, администрация техникума совместно с работодателями 

пересматривает и корректирует рабочие программы по специальностям. После этого 

создается акт согласования рабочих программ. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1.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. 

Общая цель воспитания достигается решением конкретных задач, среди которых 

наиболее актуальны следующие: 
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- Воспитание социально активной личности, владеющей основами 

демократических отношений в обществе, способной к самоуправлению, несению 

ответственности за принимаемые решения. 

- Обеспечение единства образовательных и воспитательных процессов в 

управлении учебно-познавательной деятельностью студентов, развитие у студентов 

образовательной самостоятельности. 

- Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- Активизация психолого-социальной поддержки студентов категорий детей-сирот 

и ОБПР и группы риска. 

- Укрепление сотрудничества с социальными партнерами техникума. 

- Формирование национального интернационального самосознания, чувства 

национального достоинства. 

- Создание условий для воспитания у студентов глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности. Воспитание 

преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу. 

-Воспитание правовой культуры студентов. 

- Создание корпоративной культуры студенческого сообщества и техникума в 

целом. 

- Развитие творческих способностей. 

- Обеспечение сохранности контингента студентов. 

 

5.2 Гражданско-патриотическая работа. Допризывная подготовка 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами в 

техникуме в отчѐтный период являлась гражданско-патриотическая работа. Основные 

задачи гражданско-патриотической работы – это: 

- создание условий для совершенствования и развития системы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся техникума; 

- развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей; 

- формирование социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных 

обязанностей; 

- формирование патриотических чувств у подрастающего поколения.Воспитание 

чувства гордости за свою страну; 

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

защите интересов страны; 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства, участие в 

подготовке учащихся к воинской службе. Физическое развитие подрастающего 

поколения. 

С целью формирование патриотического сознания, бережного отношения к 

историческому прошлому, в техникуме в отчѐтный период регулярно проводились 

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

событиям российской истории (таблица 8): 
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Таблица 8 

22.06.2018г. более 100 работников и студентов техникума приняли участие в мероприятиях, посвящѐнных 

дню скорби, 77-й годовщине начала ВОВ. 

01.09.2018г. прошел Урок мужества, посвящѐнный Дню Героям Отечества, памяти студентов, погибших в 

горячих точках. 

В течения октября 2018г. проходили мероприятия, посвящѐнные 100-летию комсомола: 

- 9 октября - перекличка во времени «ВЛКСМ: вековая история»; 

- с 15 по 30 октября Конкурс компьютерных презентаций «С днем рождения, комсомол!», выставка книг, 

просмотр кинофильма «Молодая гвардия» 

01.11.2018г. в читальном зале библиотеки техникума прошла встреча-презентация «А музы не молчали. 

Помним, гордимся!». Участники мероприятия – студенты и работники техникума, а также руководители и 

члены Муниципального бюджетного учреждения «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и 

подростков «Набат» 

11.11.2018г. студенты техникума приняли участие в четвѐртом Географическом диктанте Русского 

Географического Общества 

04.12.2018г. в читальном зале библиотеки техникума состоялась встреча студентов 1 курса с участниками 

Балаковского поискового отряд «Набат». 

28.01.2019г. заведующая сектором ПЦН МАУК «Муниципальная Центральная Библиотека» Воробьева Е.Л. 

провела для студентов 2 курса мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста «Скорбные фиалки 

Холокоста» 

1.02.2019г. в Балаковском политехническом техникуме прошло городское тематическое мероприятие 

«Февраль свинцовым ветром бил в лицо…». Данное событие было проведено в рамках нового проекта 

Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Помним. 

Чтим. Гордимся» 

13.02.2019г. состоялась встреча наших студентов с сотрудниками межпоселенческой центральной 

библиотеки, которая была посвящена 30-летию со дня вывода наших войск из Афганистана. 

21.03.2019г. в рамках проекта «Музей на колесах» центра «Набат», передвижная экспозиция музея «Боевой 

Славы» посетила Балаковский политехнический техникум с проведением лекции для студентов 

образовательного учреждения. 

25.04. 2019г. на ж/д вокзале Балакова состоялась торжественная церемония встречи ретро-поезда 

«Воинский эшелон». В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, официальные лица, почетные гости и 

жители района. Балаковский политехнический техникум на мероприятие представляли студенты 1 курса 

гр.85 спец.18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров. 

09.05.2019г.работники и студенты техникума, отдавая дань памяти павшим героям, торжественно 

возложили цветы к Вечному огню у Обелиска Победы.У Центральной детской библиотеки силами 

студентов творческих коллективов техникума, были организованы три интерактивных площадки: 

«Почта Победы». Девушки-студентки в военных гимнастѐрках доставляли уважаемым ветеранам и 

труженикам тыла письма-треугольники от благодарных потомков. 

«Фото Победы».На фоне экспонатов комнаты патриотического воспитания техникума - старой 

мебели,вязаной скатерти, военного патефона с грампластинками, походного чемодана, балаковцы с 

удовольствием фотографировались на память. 

«Песня Победы». День Победы невозможен без музыки военных лет. Театральная студия «Анфас» 

представила музыкально-поэтическую программу «Великий май», в которой прозвучали в исполнении 

студентов весѐлые и задорные частушки, фронтовые вальсы, строки знаменитой военных стихов. 

Музыкальная программа была восторженно принята балаковцами, которые подпевали ребятам, кружились 

в прифронтовом вальсе, присоединились к студенческому флешмобу «От Героев былых времѐн…». 

Более 80 человек сотрудников и студентов БПТ присоединились к акции «Бессмертный полк». Они прошли 

в общегородской колонне по ул. Факел Социализма до Обелиска Победы с портретами своихродственников 

– участников Великой Отечественной войны. 
 

5.3. Военно-спортивное направление и деятельность спортивных клубов по 

физическому воспитанию студентов и привитие у них навыков здорового образа 

жизни 

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

- 23.06.2018 г. в с.Балтай, Балтайского р-на, прошѐл традиционный Областной 

Турнир по кикбоксингу. В соревнованиях, организованных Саратовской областной 

ассоциацией кикбоксинга приняли участие более 80 участников из Энгельса, Саратова, 
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Балтайского района. Золотые медали завоевали: Фролов Никита, Иванов Андрей, Крайнов 

Никита, Быков Александр. 

- 28-30.09.2018 г. в Саратове проходили соревнования по кикбоксингу на Кубок 

главы муниципального образования «Город Саратов». Студенты техникума заняли на 

соревнованиях следующие места: Иванов Андрей (гр.70 спец.15.02.12) - 1 место, 

Ворончихин Семен (гр.70 спец.15.02.1) - 2 место, Крайнов Никита (гр.68спец. 13.02.11)- 2 

место, Орехов Вячеслав (гр.72 спец. 18.02.07)- 3 место. 

- ноябрь 2018г. в г.Тамбов проходил Всероссийский турнир по кикбоксингу 

«Тамбовский волк тебе товарищ». Студент Андрей Иванов (гр.70, спец. 15.02.12) занял 1 

место. 

- 03-07.12.2018 г. в г.Уфа проходили соревнования в рамках Кубка России по 

кикбоксингу (дисциплины: фулл-контакт и К-1), участниками чемпионата стали 

сильнейшие спортсмены из 50 регионов нашей страны. Студент техникума Иванов 

Андрей (гр.70 спец.15.02.12) занял 2 место на данных соревнованиях. 

- 26-28.12.2018 г. в Саратове состоялся чемпионат и первенство Саратовской 

области по кикбоксингу в дисциплинах К-1, фулл-контакт и лайт-контакт. В 

соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены области. Пять студентов 

техникума получили право принять участие в чемпионате и первенстве Приволжского 

Федерального округа в составе команды Саратовской области: Иванов Андрей (гр.70, 

спец.15.02.12) - 2 место, Мурадян Роберт (гр.86, спец.23.02.07) - 2 место, Мансуров Самир 

(гр.82, спец.13.02.11)- 2 место, Зотов Максим (гр.79, проф.13.01.05) - 2 место, Жариков 

Кирилл (гр.82, спец.13.02.11) - 3 место. 

- 21-23.02.2019 г. в г.Саратове проходил Чемпионат и Первенство Приволжского 

Федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах К-1 и лайт-контакт. В соревнованиях 

приняло участие более 350 спортсменов из всех городов Поволжья. Студент техникума 

Иванов Андрей (гр.70 спец.15.02.12) стал бронзовым призером Чемпионата и вошѐл в 

состав сборной Саратовской области и будет представлять на Чемпионате России по 

кикбоксингу, который состоится в апреле 2019 года в г.Самаре. 

- 3-4.05.2019 года в Саратове проходило Первенство по кикбоксингу в дисциплинах 

«фулл-контакт» и «лайт-контакт», посвящѐнное дню Победы в Великой войне. 

Участниками соревнований стали более двухсот спортсменов со всей Саратовской 

области. Для юных спортсменов-первокурсников, Мансурова Самира, Жарикова Кирилла 

(гр.82 спец. 13.02.11) и Мурадян Роберта (гр.86, спец. 23.02.07), данный турнир стал 

серьѐзным испытанием. Юноши занимаются в клубе только с осени 2018 года. 

Непростыми были соревнования и для студента 2 курса группы 70 (спец. 15.02.12) 

Иванова Андрея. Все ребята достойно выступили на соревнованиях, завоевав серебряные 

медали. 

- 19.05.2019 г. студенты техникума Иванов Андрей (гр.70), Мурадян Роберт (гр.86), 

Атапин Иван (гр.68) стали золотыми победителями областного турнира «Первенство ВПК 

Патриот по кикбоксингу». 

 

26 ноября -07 декабря 2018 г. 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 
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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. 

В целях повышения престижа воинской службы формирования патриотического 

сознания у молодѐжи, в отчѐтный период администрация техникума усиленное внимание 

уделяла допризывной подготовки студентов. Так, в рамках молодежно-патриотических 

акций «Всероссийский день призывника Осень - 2018» 19 октября 2018 года студенты 

техникума по инициативе Отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике 

и туризму администрации БМР совместно с МБУ «Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи и подростков «Набат» совершили поездку на базу воинской части 

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

В сентябре-октябре 2018 года, в рамках молодѐжно-патриотической акции 

«Всероссийский День призывника «Осень-2018», студенты первого курса посетили музей 

«Боевой славы» Центра военно-патриотического воспитания молодѐжи «Набат» (общий 

охват – 200 чел.). Поисковый отряд «Набата» (среди его членов 9 студентов техникума 

стали участниками «Вахты Памяти – 2018» в Псковской земле) занимается раскопками в 

местах бывших военных сражений, поднимает останки солдат и перезахоранивает их. 

С целью воспитания у юношей и девушек чувства патриотизма, готовности к 

защите Отечества, проверка уровня физической подготовки и знаний основ безопасности 

жизнедеятельности, с 22 по 24 апреля 2019 года в техникуме прошла Спартакиада по 

военно-прикладным видам спорта среди допризывной учащейся молодежи 2002-2004 

годов рождения, посвященная памяти Героя Советского Союза В.К. Ерошкина. 

В Спартакиаде приняло участие 4 команды: ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-механического техникума», ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента», ГАПОУ СО 

«Балаковский промышленно-транспортный техникум» им. Н.В. Грибанова. Команда 

техникума заняла почѐтное второе место, уступив команде ГАЭМТ всего 1 балл. 

 

5.4.Профилактика правонарушений и преступлений и формирование навыков ЗОЖ 

Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, профилактика 

наркомании, алкоголизма, улучшение здоровья молодежи, безусловно, является 

неотъемлемой частью воспитательной работы педагогического коллектива ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум». 

В техникуме в течение всего отчѐтного периода проводились мероприятия 

соответствующей тематики в рамках профилактических декад, недель по формированию 

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

обучающихся понимание личной ответственности за свое здоровье, а также воспитание 

нравственности.  

В БПТ регулярно проводились единые классные часы по антинаркотической 

пропаганде: «Последствия употребления «спайсов», «Наркомания - преступление против 

природы», «Свобода выбора - это уход от зависимости», а также профилактические 

декады, недели по формированию здорового образа жизни и профилактике зависимостей 

«Мы за здоровый образ жизни». 
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11-13 сентября 2018 года, в рамках Всероссийского Дня трезвости, в Балаковском 

политехническом техникуме прошли мероприятия, направленные на профилактику 

употребления молодыми людьми алкоголя, способствующие формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

В 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». Студенты-волонтѐры отряда «Данко» ГАПОУ СО «БПТ» вышли на центральные 

улицы города, где провели информационно-профилактическую акцию в поддержку 

здорового образа жизни «Твоѐ здоровье – в твоих руках!». Вниманию балаковцев были 

представлены информационные материалы об алкоголе и его действии на организм 

человека. Участникам акции были вручены более 100 буклетов антиалкогольной 

направленности, содержащих полезную и нужную информацию. 

Также студенты техникума приняли участие в общегородской акции в интернете и 

социальных сетях «Мы за трезвый образ жизни». Пост размещѐн на аккаунте blkpolytech 

закреплѐн актуальными хэштегами -#деньтрезвости. 

Тесные связи поддерживал техникум со специалистами ГУЗ «Саратовский 

областной центр медицинской профилактики». В БПТ за отчѐтный период было 

проведено более 15 профилактических мероприятий: 

11-13 апреля 2018 года в техникуме состоялись встречи студентов с 

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

здоровый образ жизни!». 

11 мая 2018 г., в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа, в Балаковском 

политехническом техникуме, состоялся Круглый стол с участием студентов 1-2 курсов и 

врачей, специалистов, Саратовского областного Центра медицинской профилактики: 

заведующей отделом по пропаганде ЗОЖ Вахутиной М.В., врачом-методистом Маркиной 

Л.В., врачом по работе с ВИЧ-инфицированными Овсянниковой Г.А. 

19 ноября 2018 года в рамках данной акции состоялся антинаркотический марафон 

«Ради жизни». 

2 ноября 2018г. Информационная площадка «Охрана репродуктивного 

здоровья» - встреча студенток с заведующей женской консультацией Балаковского 

перинатального центра, акушером-гинекологом Майоровой М.Н. 

27 ноября 2018г. прошѐл семинар по профилактике распространения ВИЧ-

инфекции в молодежной среде «Знать, чтобы жить». 

За отчетный период были проведены правовые декады с привлечением работников 

правоохранительных органов, ПДН, отдела по контролю за оборотом наркотиков. Это не 

только традиционные беседы, но и новые интерактивные формы. 

Так, 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 14 по 15 мая 2019 года в рамках акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в техникуме прошла 

декада, приуроченная к Международному дню памяти людей больных СПИДом. 
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С 12 по 23 ноября 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 22 по 28сентября 2018г., в целях популяризации и формирования здорового 

образа жизни, навыков безопасного поведения на дорогах в ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» прошла Неделя безопасности на дорогах. В рамках недели 

состоялись встречи обучающихся с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения ГИБДД УВД «Балаковское» Рыбаковой О.М. 

С целью предупреждение дорожно-транспортного травматизма, закрепление у 

обучающихся знаний ПДД, а также привлечение студентов к участию в пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах, дорогах и безопасного участия в дорожном 

движении, преподаватель Дудниченко А.А. провел викторину на знание правил 

безопасности дорожного движения «Знать. Помнить. Выполнять». 

 

5.5.Правовое воспитание 

20 ноября 2018 г. в межпоселенческой центральной библиотеке студенты 1 курса 

гр.78 спец.09.02.07 Информационные системы и программирование Балаковского 

политехнического техникума приняли участие в мероприятии: Азбука правового 

пространства «Знаешь ли ты свои права?». 

20 и 21 ноября 2018 г. ветеран органов прокуратуры, бывший заместитель 

начальника отдела кадров прокуратуры Саратовской области, старший советник юстиции 

Шершнев М.П. провѐл правовые уроки для студентов Балаковского политехнического 

техникума. 

10 декабря 2018 г., в рамках Международного дня прав человека, в Балаковском 

политехническом техникуме прошел Единый открытый урок прав человека. 

Преподаватель Молярова Н.А. рассказала обучающимся о правах и свободах человека и 

гражданина РФ, познакомила с Декларацией прав человека, Конституцией РФ и другими 

документами международного и российского характера. 

С 7 по 10 декабря 2018 г. студенты 4 курса Балаковского политехнического 

техникума приняли участие во Втором Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. 

На специально организованных площадках техникума педагоги и 150 студентов успешно 

выполнили 30 тестовых заданий на знание юридических понятий и терминов, основ 

Конституции Российской Федерации и отраслей права. 

Работа с родителями (законными представителями) 

В техникуме в отчѐтный период активно велась профилактическая работа с 

родителями (законными представителями) студентов посредством: 

- анкетирования и индивидуального консультирование родителей; 

- сбора документов, составление актов обследования семей; 
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- изучения условий воспитания в семьях опекаемых детей, детей, 

воспитывающихся в приѐмных семьях; составление актов обследования жилищно-

бытовых условий; 

- разработки памяток «Адаптация студентов-первокурсников к условиям 

техникума», «Признаки употребления наркотиков»; 

- составления индивидуальных планов работы с неблагополучными семьями; 

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

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

- приглашения родителей обучающихся, нарушающих Правила внутреннего 

распорядка студентов и обучающихся, на заседание Совета по профилактике 

- индивидуального собеседования с родителями обучающихся, совершивших 

правонарушения; 

- рейдов к месту проживания обучающихся «группы риска» 

В отчетный период педагогический коллектив техникума усиленное внимание 

уделял работе с родительской общественностью. Так 15 и 22 сентября 2018 года в ГАПОУ 

СО «Балаковский политехнический техникум» состоялись общетехникумовские 

родительские собрания. В их работе принял участие старший инспектор ПДН, майор 

полиции Бортасевич А.Ю. В ходе собрания родители получили квалифицированные 

ответы на все интересующие их вопросы, связанные с обучением и воспитанием детей. 

16 февраля 2019 г. в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», в 

соответствии с Планом работы техникума на 2018-2019 уч.год, состоялись 

общетехникумовские родительские собрания для студентов 1-4 курсов. 

Перед собравшимися родителями с докладом «Проведение социально-

психологического тестирования обучающихся ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум», направленного на раннее выявление немедицинского 

употребления наркотических средств и психотропных веществ» выступила зам. директора 

по УВР Львова В.В. Педагог-психолог Горбунова Л.А. представила родителям статистику 

правонарушений и преступлений, совершенных подростками и молодѐжью Саратовской 

области в 2018 году, отметила наиболее неблагополучные учебные организации области 

по количеству совершенных нарушений закона. Особый интерес вызвало выступление 

заместителя гл. врача ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» Петрова В.Е. 

Медицинский работник подчеркнул, что только совместными усилиями педагогов, 

психологов, социальных и медицинских работников, а также семьи можно достичь 

положительного результата в профилактике аутодеструктивных намерений подростков. 

Для повышения уровня педагогической компетентности педагогов по вопросу 

профилактики аутодеструктивного поведения обучающихся 5 декабря 2018 г. в 

Балаковском политехническом техникуме прошѐл межведомственный педагогический 

семинар «Профилактика аутодеструктивных намерений подростков в условиях 

образовательной среды». В работе семинара принял участие заведующий лечебно-

реабилитационным отделом ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» 

Петров В. Е., который раскрыл основные теоретические и практические аспекты 

адиктивного поведения подростков и молодѐжи. О результатах диагностической и 

психокоррекционной работы по выявлению и профилактике подросткового 

суицидального риска рассказала педагог-психолог техникума Горбунова Л. А. В 

практической части семинара заместителем директора по УВР Львовой В. В. было 
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представлено методическое пособие для педагогических работников по профилактике 

суицидального поведения среди обучающихся техникума. 

В период с 01 сентября по 01 июня 2019 г. было проведено 7 заседаний Совета 

профилактики. Рассмотрено более 100 представлений на студентов техникума. 

Составлен социальный паспорт техникума на 2018-2019 учебный год. 

Имеется банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных, 

опекунских, малообеспеченных, находящихся в социально опасном положении. 

На всех обучающихся имеются представления классных руководителей на 

постановку на профилактический учет (с указанием причины), характеристики, лист 

участия несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учѐте, в общественной 

жизни техникума, карта занятости, карта наблюдения, индивидуальная карта 

профилактической работы по предупреждению правонарушений, карта учѐта работы 

классного руководителя с обучающимся, ежемесячные ведомости посещаемости занятий. 

На 01.06.2019 г. семей студентов, состоящих на патронаже в ГБУ СО «Балаковский 

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

опасном положении, нет. 

Обязательными участниками правового воспитания студентов являются 

социальные партнеры техникума. 

В направлении профилактической работы подписаны договора о взаимном 

сотрудничестве и разработаны планы совместной деятельности с: 

1) ОПДН ОП№4 МУ МВД «Балаковское» Саратовской области  

Формы взаимодействия 

Направление представлений на студентов и их родителей, проведение совместных 

рейдов, в семьи студентов, находящихся в социально-опасном положении, в семьи 

студентов учѐтных категорий, проведение совместных с представителями ПДН заседаний 

Совета по профилактике правонарушений, выпуск тематических наглядных материалов 

по профилактике правонарушений, алкоголизма и наркомании, рейды по торговым 

точкам, расположенным поблизости от ГАПОУ СО «БПТ» с целью недопущения 

употребления несовершеннолетними спиртных напитков и табачных изделий, 

индивидуальные и групповые беседы инспектора ПДН со студентами по выполнению 

Устава техникума, Правил внутреннего распорядка, по профилактике правонарушений, 

выступления инспектора на родительских собраниях, участие работников 

правоохранительных органов в проведении недели правовых знаний. 

2) МБУЗ «Центр медицинской профилактики» г.Балаково Саратовской области 

Формы взаимодействия: 

Проведение кинолектория для студентов по антиалкогольной пропаганде, 

предупреждению курения, наркомании, занятий-дискуссий, занятий-презентаций, участие 

специалистов МБУЗ «ЦМП» в организации и проведении Дня Здоровья, в работе 

педагогических лекториев и родительских конференций по профилактике асоциального 

поведения среди студентов, подготовка специалистами МБУЗ «ЦМП» раздаточного 

наглядного материала материалов по пропаганде здорового образа жизни, проведение 

конкурсов среди образовательных учреждений. 

3) МБУ ЦКОДМ «Молодѐжная инициатива»  

Формы взаимодействия: 
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Проведение групповых психологических консультирований путѐм тематических 

образовательных семинаров/тренингов для студентов, обучающих тренингов для 

педагогических работников, участие в совместных акциях и городских конкурсах, помощь 

в организации волонтѐрского движения. 

4) ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

Формы взаимодействия: 

- формирование и сверка «банка данных» семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации.  

- обмен информацией о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении с целью оказания своевременной помощи. 

- осуществление совместных выходов в семьи, состоящие на социальном 

патронаже в ГБУ СО «Балаковский центр «Семья». 

- организация и проведение сетевых встреч с целью вывода обучающихся из 

кризисной ситуации. 

- участие специалистов центра в работе Совета профилактики. 

- беседа с кл. руководителями; 

- тестирование студентов; 

- коррекционная работа с несовершеннолетними, имеющими сложности в 

адаптации и их родителями. 

- оказание содействия в помещении несовершеннолетних на комплексную 

реабилитацию в стационарное отделение центра. 

- организация работы СКП: приѐм родителей, детей и педагогов 

5) МАУК Межпоселенческая центральная библиотека БМР. 

Воспитательная работа по ранней профилактике совершения правонарушений и 

преступлений строилась в отчетный период с опорой на психологическую поддержку 

студентов. В отчѐтный период оказание психологической помощи и поддержки 

студентам, проведение консультации и собраний для родителей (законных 

представителей), а также методическая помощь для педагогического коллектива 

техникума была организована педагогом-психологом Горбуновой Л.А. Педагог строил 

свою работу по профилактике правонарушений по следующим направлениями: 

а) Психодиагностика 

Психологическая диагностика позволяет вовремя выявить группу студентов, 

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

коррекционно-развивающих занятий, тренингов по проблеме. Были проведены 

следующие диагностические исследования: 

- диагностика «Шкала социально-психологической адаптированности» (авторы 

К.Роджерс и Р.Даймонд, адаптированная Т.В. Снегиревой) среди студентов 1 курса – 263 

чел.;  

- диагностика «Тест тревожности» (автор Д.Филлипс) для своевременного выявле-

ния тревожности в поведении, как фактора неблагополучия развития личности – 18 чел.; 

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

отклоняющего поведения, связанного с повышенным уровнем агрессии - 7 чел.; 

- диагностика самооценки психических состояний личности Г.Айзенка- 28 чел.; 

- методика выявления склонности к отклоняющемуся поведению (автор 

А.Н.Орѐл) - 32 чел.; 



 

53 
 

- опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой – 656 студентов; 

- анкетирование студентов по профилактике экстремизма в молодежной среде - 731 

чел.;  

- составление психолого-педагогических характеристик студентов, имеющих 

отклонения в поведении - 29 человек; 

- диагностика изучения личностных особенностей (автор Г. Айзенк) - 12 человек;  

- диагностика учебной мотивации (методика Дубовицкой Т.Д.) - 122 человека. 

б) Психологическая профилактика и просвещение 

Важность этого направления вызвана тем, что позволяет предупредить проблему 

правонарушений. Данный вид работы проводился посредством: 

- выступления на общетехникумовских родительских собраниях «Повышение педа-

гогической культуры родителей», информирования об основных ошибках воспитания, 

эффективность родителей на становление личности подростка, негативные последствия 

эмоционально-волевой неустойчивости родителей, конфликтность родителей - 130 чел.; 

- выступления на межведомственном педагогическом семинаре «Профилактика 

аутодеструктивных намерений подростков в условиях образовательной среды» с докла-

дом «Раннее выявление суицидального риска у подростков. Социально-психологическое 

сопровождение обучающихся, склонных к аутодеструктивному поведению»; 

- часов общения и тренингов, нацеленных на информирование подростков и 

формирование у них правовой культуры и общечеловеческих ценностей - 104 чел.; 

- индивидуальных бесед с подростками о социальных ценностях - 18 чел.; 

- разработки памяток - буклетов для родителей по вопросам адаптации студентов 1 

курса - 250 экз., по профилактике суицидального поведения подростков - 50 экз.; 

- буклетов для педагогов с рекомендациями по профилактике суицидов в 

подростковой среде – 50 экз.; 

- участие в работе Совета по профилактике правонарушений. 

в) Коррекционно-развивающая работа 

С целью предупреждения негативных последствий педагогом-психологом 

проводилась индивидуальна работа с подростками, склонными к аддиктивному 

поведению и состоящими на внутритехникумовском профилактическом учете в 

следующих формах: 

- тренинги и часы общения: «Воля – основа характера», «Темперамент и его 

свойства», «Умей сказать «Нет!» - 137 чел.; 

- занятия по обучению способам выплеска негативных эмоций, навыкам владения 

самоконтроля и саморегуляции. 

- упражнения на снижение тревожности и повышение уверенности в себе, 

направленные на жизнелюбие и жизнестойкость. 

г) Консультативная работа. 

- индивидуальные консультации по запросу подростков, родителей и педагогов 

техникума - 14 чел.; 

- индивидуальные консультации по детско-родительским отношениям - 5 чел. 

д) Методическая работа 

С целью подготовки методических материалов для психодиагностической, 

психопрофилактической, просветительской коррекционно-развивающей деятельности за 

сентябрь-декабрь 2018 года были подготовлены следующие материалы: 



 

54 
 

1. Рекомендации для студентов по вопросу адаптации к обучению в техникуме. 

2. Рекомендации для педагогов по работе с учащимися с риском суицидального 

поведения. 

3. Рекомендации родителей по вопросу адаптации студентов-первокурсников. 

4. Программа индивидуальной работы с подростками с суицидальным риском. 

5. Программа коррекции тревожности у подростков. 

6. Тренинг «В поисках толерантности». 

7. Часы общения «Воля – основа характера», «Темперамент и его свойства», «Умей 

сказать «Нет!». 

В рамках межведомственного взаимодействия педагогом-психологом были 

посещены семинары и мероприятия: 

1. Выступление с докладом о работе ГАПОУ СО «БПТ» на заседании Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при АБМР по вопросу профилактики 

суицидального поведения в подростковой среде. 

2. Семинар по профилактике наркомании (МАУ «ЦКОДМ «Молодежная 

инициатива»). 

3. Семинар «Проектная деятельность как система воспитательной работы в 

образовательных учреждениях СПО» на базе ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» (сертификат). 

4. Всероссийское тестирование «Психологи в образовательных организациях» 

(сертификат). 

6. Семинар по теме «Дистанционное обучение в системе «Moodle». 

7. Изучение и внедрение в работу методики MMPI (взаимодействие с медицинским 

психологом ГУЗ СО «Балаковский психоневрологический диспансер»). 
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5.6.Воспитание толерантности, профилактика экстремистских настроений, 

терроризма 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы среди студентов 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» является профилактика 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов и 

воспитание чувства толерантности. 

Вся работа в данном направлении во втором полугодии 2018 году строилась на 

основе следующих документов: 

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

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства»; 

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

годы, утвержденный Президентом РФ 26.04.2013 №Пр-1069; 

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

деятельности»; 

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

в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

и принятых в техникуме локальных актов: 

- Программа противодействие идеологии экстремизма и профилактики 

терроризма» на 2014-2019 гг.; 

- План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» на 2018-2019 учебный год; 
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- План воспитания и самовоспитания личности студентов Балаковского 

политехнического техникума на 2017-2018, 2018-2019 уч.годы. 

Педагогическим коллективом техникума ставилась цель: противодействие 

идеологии терроризма и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений 

экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий; обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности. 

Решались следующие задачи: 

- информирование участников образовательного процесса ПОУ по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма; 

- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

- организация правового воспитания обучающихся в ПОУ; 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных учреждений; 

- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников 

техникума, родителей по вопросу противодействия экстремизму; 

- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций; 

- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях; 

- формирование у участников образовательного процесса ПОУ внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

В рамках реализации перечисленных задач в техникуме проводился мониторинг 

изучения психологических особенностей личности учащихся и выявление уровня 

толерантности. Так в октябре 2019 года педагогом-психологом техникума Горбуновой 

Л.А. среди студентов 1-2 курсов проведено тестирование на выявление экстремистских 

проявлений. Данное исследование показало, что явных проявлений негативного 

отношения к представителем других национальностей среди студентов БПТ не имеется. 

В целях формирования законопослушного поведения среди обучающихся ГАПОУ 

СО БПТ» в октябре 2018 года, в техникуме прошли тематические занятия, направленные 

на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику 

ксенофобии, а также разъяснения наступления уголовной и административной 

ответственности за разжигание различного рода экстремистских проявлений. Перед 

студентами выступил сотрудник МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области 

старший инспектор Моргунов П.В. (общий охват 420 чел.). 

В течение сентября 2018-2019 уч.года преподавателями истории и обществознания, 

юрисконсультом техникума во всех учебных группах были проведены занятия с 

обучающимися по изучению норм законодательства, предусматривающие 

ответственность за националистические и иные экстремистские проявления. 

Осенью 2018 года были осуществлены просмотры документальных фильмов: 

«Один на один», «Россия без террора. Татарстан. Испытание на прочность», «Россия без 
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террора. Дагестан. Война и мир», «Россия без террора. Мусульманские святыни», «Россия 

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

просмотра студенты смогли в группах обсудить просмотренные материалы. В своих 

дискуссиях студенты поднимали вопросы сущности террористической деятельности и ее 

крайней общественной опасности, психологических аспектов религиозных и 

экстремистских вербовок, консолидации и единства общества на основе 

межнациональной и межконфессиональной дружбы, сохранения многовековых традиций 

культуры народов России, привлечения внимания к святым местам, расположенным на 

территории нашей страны. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Краткое описание мероприятия Кол-во 

участников 

1.  12.06.2018 г. студенты 1 и 2 курса приняли участие в городском велопробеге в честь Дня 

России. Всем участникам велопробега вручили памятные вымпелы. Самые выносливые 

любители велоспорта были приглашены принять участие в испытаниях на владение 

двухколесным другом, выполнить различные велоупражнения на скорость и 

правильность исполнения. 

10 чел. 

2.  12.06.2018 г.коллектив современного танца «Newgetdance» БПТ стал активным 

участником Всероссийского флешмоба «Русь танцевальная». В преддверии флешмоба, на 

центральной площади города, прошѐл хореографический баттл. Гостям праздника было 

представлено захватывающее зрелище – балаковская молодѐжь демонстрировала своѐ 

мастерство в искусстве эстрадного, современного, народного, классического и 

стилизованного танца. 

100 чел. 

3.  01.09.2018 г. прошел Урок мужества, посвящѐнный Дню Героям Отечества, памяти 

студентов, погибших в горячих точках. 

60 чел. 

4.  11.11.2018 г. студенты техникума приняли участие в четвѐртом Географическом диктанте 

Русского Географического Общества 

45 чел. 

5.  23.-30.11.2018 года, в рамках работы по формированию толерантности как средства 

профилактики экстремизма в молодежной среде, на базе Балаковского политехнического 

техникума были проведены тренинги «В поисках толерантности». Цель данного 

мероприятия - развитие у студентов социальной восприимчивости, доверия, умения 

выслушивать другого человека, показать значение толерантного поведения при 

взаимодействии с другими людьми. 

240 

6.  04.12.2018 г. в читальном зале библиотеки техникума состоялась встреча студентов 

первого курса с участниками Балаковского поискового отряд «Набат». 

100 чел. 

7.  10 декабря 2018 года, в рамках Международного дня прав человека, в Балаковском 

политехническом техникуме прошел Единый открытый урок прав человека. 

Преподаватель Молярова Н.А рассказала обучающимся о правах и свободах человека и 

гражданина РФ, познакомила с Декларацией прав человека, Конституцией РФ и другими 

документами международного и российского характера. 

120 чел. 

 

5.7.Социальная защита студентов (лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, опекаемых, лиц с ОВЗ и инвалидов) 

Одним из важных направлений работы педагогического коллектива техникума 

является социальная защищенность студентов. Студенты техникума в зависимости от 

результатов успеваемости получают стипендию. Стипендию распределяет 

Стипендиальная комиссия, которая в своей деятельности руководствуется Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов. Всем 

студентам, в семьях которых доходы ниже прожиточного минимума, выплачивается 

социальная стипендия в размере 600 руб. (на 01.06.2018 г. - 161 чел., на 01.12.2018 – 198 

чел.). Базовая стипендия для студентов 1 курса составляет 400 руб. (на 19.12.2018 - 229 

чел.).  
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По состоянию на 01.06.2018г. размер академической стипендии составляет: 

«отлично» - 500 руб. (44 чел.), «хорошо» и «отлично» - 400 руб. (243 чел.). На стипендию 

Правительства Российской Федерации на 2017/2018 учебный год назначены 3 студента.  

 

По состоянию на 19 декабря 2018 г. 166 студентов получают академическую 

стипендию: «отлично» - 21 чел., «хорошо» и «отлично» - 145 чел. На стипендию 

Правительства Российской Федерации на 2018/2019 учебный год назначены 6 студентов. 

С 01 ноября по декабрь 2018г. размер академической стипендии составил – 

«отлично» - 3500 руб., «хорошо» и «отлично» - 2000 руб.  

Студентам техникума, обучающимся на бюджетной основе, из стипендиального 

фонда оказывается материальная помощь в соответствии с их заявлениями.  

Всего за период с 01 января по декабрь 2018 года материальная помощь была 

оказана на общую сумму - 520530 руб. 

- январь-июнь 2018 г. на 283780 руб. (из них студенты из категории «дети-сироты», 

«дети, оставшиеся без попечения родителей», опекаемые, лица с ОВЗ, инвалиды – на 

сумму 260030 руб. 

- июль-декабрь 2018 г. на 236750 руб. (из них студенты из категории «дети-

сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей», опекаемые, лица с ОВЗ, инвалиды 

– на сумму 64600 руб.) 

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

можно выделить следующие направления: 

1) Работа с документацией: 

 оформление личных дел вновь прибывших студентов из числа детей-сирот, детей 

ОБПР, опекаемых и лиц ОБПР (сентябрь, октябрь 2018 г.); 

 оформление правоустанавливающих документов на соответствие статуса детей-сирот и 

детей ОБПР, опекаемых (сентябрь, октябрь 2018 г.); 

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

предоставление и утверждение отчетов и списков ежемесячно в Управление опеки и 

попечительства АБМР. 

2) Индивидуальная работа: 

 контроль посещаемости и успеваемости студентов-сирот, студентов оставшихся без 

попечения родителей, студентов, находящихся под опекой; 

 проведение бесед по социально-педагогическим проблемам, разбор анализа ситуации 

своего поведения, поиск способа преодоления конфликта - 160 бесед; 

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

пакета документов– 100 консультаций; 

 наблюдение за студентами, состоящими на профилактическом учете в техникуме, 

контроль соблюдения внутреннего распорядка в техникуме; 

 проведение анкетирования и тестирования по вопросам изучения социализации, уровня 

социальной адаптации, межличностных отношений, выявлению коммуникативных 

способностей и профессиональных качеств, изучения возрастных особенностей личности, 

его способностей, состояния физического и нравственного здоровья студентов; 

 посещение и контроль за проживанием в общежитие (санитарно-гигиеническое 

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

два раза в неделю (61 посещения); 
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 проведение мероприятий в общежитие техникума совместно с педагогом-психологом и 

педагогом дополнительного образования, занятий, направленных на социализацию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (24 мероприятия); 

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

студентов опекаемых в спортивные секции, кружки техникума, в общественно-

техникумовские мероприятия. 

3) Социальная и правовая помощь: 

 посещение Управления опеки и попечительства АБМР с целью получения 

консультаций по правовым вопросам, по вопросу постановки на учет в МС (21 

посещение); 

 подготовка обращений в Управления опеки и попечительства, районные 

администрации с целью сохранения социальных прав, гарантий и льгот по месту 

закрепленного жилья и определения опеки и попечительства (14 запросов); 

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

гарантий, которые распространяются в сфере образования, медицинского обслуживания, 

трудоустройства, прав на имущество и жилое помещение; 

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

прав и обязанностей опекунов в отношении опекаемых; 

 работа по взысканию алиментов (выплаты несовершеннолетним) и сбор информации 

по должникам (запросы в Службу судебных приставов) (6 запросов); 

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

родителей, в медицинские учреждения (14 студентов). 

С целью обследования жилищно-бытовых условий и сохранения имущества до 

совершеннолетия проводилось: 

 контрольное обследование жилищно-бытовых условий закрепленного жилья 

детей-сирот, детей ОБПР (составлено 28 актов условий сохранности жилья); 

 обследование жилищно-бытовых условий проживания опекаемых с опекунами 

(составлено 28 актов обследования условий проживания); 

 обследование жилищно-бытовых условий проживания совершеннолетних из 

числа детей-сирот и детей ОБПР (составлено 8 акта); 

 направление запросов и писем на другие территории (9 запросов). 

 

5.8. Организация студенческого самоуправления 

Большое место в жизни техникума занимает студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление – это форма управления, которая предполагает активное 

участие обучающихся в подготовке и реализации решений, касающихся 

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

студентов в различные виды социально значимой деятельности, проявление инициативы 

студенчества. Участие в органах студенческого самоуправления дает студентам 

возможность раскрыть свой потенциал, реализовать свои способности, учит принимать 

решения и анализировать результаты, способствует социальному, нравственному и 

творческому росту личности. Таким образом, участвуя в органах студенческого 

самоуправления, обучающиеся получают новые знания и возможности проявить 

инициативу и лидерские качества.  
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Целью студенческого самоуправления в техникуме является обеспечение 

органического сочетания прав и обязанностей обучающихся, формирование 

конструктивных, организаторских, коммуникативных и проектировочных умений, 

активизация в учебе. 

Задачи органов студенческого самоуправления 

1.Обеспечение реальной возможности участия студентов в прогнозировании, 

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

2.Формирование у студентов потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и 

самосознание. 

3.Формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства; гражданской и социальной 

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

государство. 

4.Формирование демократической культуры, необходимой для саморазвития и 

самосовершенствования в правовом государстве. Обучение навыкам самоуправления, 

свободного выбора и ответственности. 

5.Содействие структурным подразделениям техникума. Выработка предложений по 

повышению качества образовательного процесса с учетом профессиональных интересов 

студентов. 

6.Организация и проведение студенческих общественных мероприятий: 

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

7.Организация, развитие и укрепление связей органов студенческого 

самоуправления на межтехникумовском и межрегиональном уровнях. 

Основными органами самоуправления являются студенческий совет 

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

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

 Спортивно-оздоровительный сектор (работа физоргов группы); 

 Креативный (работа студентов культмассового сектора и редколлегии групп); 

 Сектор по информационной работе (работа специальных корреспондентов 

группы); 

 Совет волонтеров «Данко». 

На заседаниях Совета рассматривались вопросы проведения конкурсов, 

подводились итоги успеваемости, посещаемости студентов.  

Студенческий совет общежития проводил работу по следующим направлениям: 

 координация деятельности старост комнат; 

 организация работы по самообслуживанию; 

 организация контроля санитарного состояния комнат, за сохранностью 

материальных ценностей; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий и др. 

Анализируя данные, можно сказать, что по состоянию на первый семестр 2018 года 

количество проведенных мероприятий выросло, что свидетельствует об активной 

деятельности студенческого совета техникума, а также о том, что появились новые 

мероприятия, направленные на развитие студенческой жизни. 
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Динамика деятельности Студенческого Совета: 

Период Количество проведенных 

мероприятий 
Количество 

участников студентов  
Количество членов 

Студенческого Совета 

1 семестр 2018 г. 34 467 92 

1 семестр 2017г. 28 378 44 

техникума.  

 
Аналогично выросло количество участников мероприятий, что является 

положительной тенденцией и отражает интерес студентов к общественной жизни 

техникума. 

 

Уровень проведения мероприятий: 

Период Уровень техникума Муниципальный Региональный 

2018 г. 23 9 6 

2017 г. 17 6 3 

 

 
Уровень проведения мероприятий по состоянию на 2018 год, отражает рост 

количества мероприятий различного уровня. Данный факт связан с активной проектной 

деятельностью, которая осуществляется в рамках дополнительного образования. 

Также необходимо отметить: значимые достижения в осуществлении проектной 

деятельности. Весной 2018 года был дан старт Балаковскому Акселератору Социальных 

Инициатив в рамках которого студентка 2 курса Путилина Екатерина создала проект по 

нравственно-эстетическому воспитанию «Premiere». Реализация проекта включала в себя 

комплекс мероприятий городского уровня. В декабре 2018 года проект «Premiere» 

удостоился звания «Лучший проект в сфере нравственно-эстетического воспитания 

молодежи». Также диплома I степени областного конкурса-фестиваля практик 

волонтерских отрядов «Волонтер - звучит гордо», диплома I степени областного заочного 

конкурса презентаций «Волонтерское движение как форма становления личности 

студента, направленная на развитие гражданской, социальной активности и патриотизма» 

в номинации «Молодежь изменяет мир». 
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5.9.Воспитательная работа в общежитии 

Воспитательная работа в общежитии в течение всего года проводилась в 

направлении улучшения жилищно-бытовых условий проживающих студентов и 

повышения системы самоуправления студентов общежития. 

Вся воспитательная работа в общежитии техникума строилась по следующим 

направлениям: 

- организационно-управленческая деятельность; 

- культурно-массовая работа; 

- хозяйственно-трудовая деятельность; 

- работа со статусными студентами (сиротами и ОБПР). 

В отчѐтный период в общежитии техникума были проведены традиционные 

мероприятия: «Посвящение в жильцы общежития», конкурс творческих работ «Осенние 

фантазии», акция «Спасибо, Мама!» и др. 

Организационно-управленческая деятельность: в начале учебного года на общем 

собрание был избран орган ученического самоуправления студсовет, который возглавил 

студент второго курса гр.55 Иванов Роман. Заседания студсовета проводились один раз в 

месяц, на которых обсуждались подготовка и проведение культурно-массовых 

мероприятий, выносились предложения администрации техникума по вопросам наказания 

студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка.  

Хозяйственно-трудовая деятельность: с целью обеспечения выполнения 

санитарно-гигиенических норм проводились рейды по проверке санитарного состояния 

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

семестра проводились генеральные уборки силами обучающихся. 

Культурно-массовая работа: 

12 апреля 2018 г. в назначенное время состоялся старт квест-игры «Космический 

рейс» В полет отправились три экипажа. Во время увлекательного путешествия экипажам 

предстояло доказать, чья команда лучше знает историю покорения космоса, физику 

космических полетов. Благодаря поддержке болельщиков, хорошей подготовке и 

слаженности работы экипажей полет прошел нормально. Покорителей космоса ждали 

поздравления и сладкие призы. 

С 07 -15 мая 2018 г. прошел творческий конкурс - выставка плакатов «Мы против 

войны, террора и насилия», посвященный празднику Дню Победы. 

11 октября 2018 г. в общежитии техникума состоялась музыкально-развлекательная 

программа «С новосельем, первокурсники!». Мероприятие прошло в форме маршрутной 

игры, в которой приняли участие три команды. Различные испытания пришлось 

преодолеть всем участникам игры: интеллектуальное, музыкальное, хозяйственное и 

спортивное. Но команды достойно справились со всеми заданиями. В заключение 

праздника первокурсники торжественно приняли клятву и были посвящены в жильцы 

общежития. 

С 19 по 20 ноября 2018 г. в общежитии ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» Студсоветом общежития была организована и проведена акция «Спасибо, 

Мама!», посвященная празднику Дню матери, который мы отмечаем 26 ноября. В рамках 

акции студенты изготовили праздничные открытки, где вписали самые добрые слова 

своим дорогим и любимым мамам. Письма с поздравлениями разлетелись по всей 

Саратовской области. Многие ребята поздравят своих мам лично 26 ноября. 
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24 декабря 2018 г., в преддверии Нового Года, в общежитии техникума в теплой, 

праздничной обстановке состоялся новогодний вечер «Пять минут!». 

13 марта 2019 г. в общежитии прошел музыкальный вечер отдыха «На любовь свое 

сердце настрою», который объединил два замечательных праздника День защитника 

Отечества и 8 Марта. Хороший эмоциональный настрой подарили студентам конкурсы 

«Сборка автомата на скорость», «Макияж», «Кто на кухне хозяин», «Женская сумочка», в 

которых приняли участия девушки и парни. Парни сочиняли стихи для прекрасной 

половины человечества. Ведущие с огромным удовольствием поздравили всех с 

праздником, пожелав любви и исполнения желаний. В целом мероприятие получилось 

позитивным, лиричным и очень интересным. Приятным завершением вечера стала 

дискотека. 

29 апреля 2019 года в общежитии техникума в рамках мероприятий по 

толерантности прошел круглый стол «Простая наука услышать друг друга». Ребятам было 

предложено подумать о ценности личности каждого человека и о том, как часто нам не 

хватает внимания и понимания со стороны окружающих нас людей, не хватает 

терпимости и уважения по отношению друг к другу.В конце мероприятия были сделаны 

выводы о том, что необходимо беречь своих близких и всегда следовать золотому правилу 

морали «относиться к другому так, как мы хотим, чтобы относились к нам». 

5.10 Духовно-нравственное воспитание 

Система духовно-нравственного воспитания занимает в учебно-воспитательной 

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

создать индивидуальную образовательную среду для каждого студента, удовлетворяет его 

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

компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

В отчѐтный период техникум предоставил студентам возможность самореализации 

во внеурочное время путѐм выбора предметных кружков и кружков творческой 

деятельности. 

Таблица 10 

Наименование кружка Профиль кружка Руководители Кабинет 

«Сетевое и системное администрирование» научно-технический Бельмесов П.И. 425 

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

Л.И., Рязаева О.Ю., 

Силантьева Л.А. 

117 

«Техника: вчера, сегодня, завтра» научно-технический МулявкаТ.Н., Атапина 

О.Е., Эсаева С.А. 

225 

«Компьютерное и математическое 

моделирование» 

научно-технический  Калинина А.В. 432 

«Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

научно-технический  Дудниченко А.А.   179  

«Визуального компьютерного творчества»  прикладного творчества Плесовских Н.А.   307  

«Занимательная химия»  прикладного творчества Горбатова М.А.   335,327  

«Юный программист» "CODD" прикладного творчества Гягяева А.Г.   325  

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

«EnglishZone»  научно-социальный  Тетерин С.А.   309  

«Лингвист»  научно-cоциальный Пузакова С.В.   308  

«ReadingClab»  научно-социальный  Варгина Е.В. 239  

«Школа финансовой грамотности»  научно-социальный  Фабриций М.В., 

Михайлова Е.Б., 

Ефанова С.В. 

414  
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Расписание работы кружков художественной самодеятельности  

на 2018/2019 учебный год 
Таблица 11 

Название кружка Преподаватель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

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-

гогдоп.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 

     

 

Муниципальный фестиваль «Студенческая весна», апрель 2018 г. 
Таблица 12 

Ф.И. студента Номинация Название Место 

Романюк Елизавета – гр.45 Женский эстрадный вокал "Пообещайте мне любовь" 1 

Исаичкина Анастасия–гр.44 Женский эстрадный вокал «Молитва» 2 

Романюк Елизавета – гр.45 

Исаичкина Анастасия – гр.44 

Булыгина Валентина  

Эстрадный вокальный ансамбль «Сила птаха» 3 

Ансамбль  Эстрадный вокальный ансамбль Джазовый канон 2 

Габалов Николай – гр.52 

Абакумов Алексей – гр.67 

Студенческий театр 

Пародийный жанр 

Пародия на Ф.Киркорова и 

Верку Сердючку 

3 

Овчинников Владислав–гр.69 Студенческий театр  

Пародийный жанр 

Это все она 2 

Коллектив современного танца 

«Newgetdance» 

Уличная субкультура «Танцевальный микс» 3 

Горячев Владимир – гр.70 

Ниджефова Милена 

Бальный танец «Медленный вальс» 2 

Шуликова Алена – гр.49 

Моргун Анастасия  

Эстрадный танец «Не разделенные» 2 

Арифуллин Динар – гр.42 Разговорный жанр поэзия В.Маяковский «Лиличка» 2 

Габалов Николай – гр.52 

Овчинников Владислав - гр.69 

Студенческий театр "Молодой специалист" 2 

Попова Виктория – гр.66 Авторская поэзия (текст) (проза) "Любовь моя и танец" 1 

Жданова Валерия - гр.58 Авторская поэзия "Мой герой" 3 

 

Муниципальный фестиваль «В ритме молодѐжи»», ноябрь 2018 г. 
Таблица 13 

Ф.И. студента, коллектив Номинация Название Место 

Коллектив студенческого театра «Анфас» «Оригинальный жанр» Театральная постановка 

«Свидание» 

3 

Коллектив студенческого театра «Анфас» «Оригинальный жанр» Сценка «Экзамен» 1 

Коллектив студенческого театра «Анфас» «Оригинальный жанр» Театральная постановка 

«Садись.Поехали. 

Лауреат  

3 степени 

Коллектив студенческого театра «Анфас» «Оригинальный жанр» Клоунада Лауреат  

2 степени 

Невкрытый Даниил - гр.83 «Оригинальный жанр» Фокусы. Лауреат  

1 степени 

Белоусова Полина - гр.88 «Оригинальный жанр» Стихотворение К. Симонов 

«Если дорог тебе твой дом» 

Лауреат  

1 степени 

Стрижанцева Дарья - гр.78 «Сольный вокал» 3  

Путилина Кристина- гр.79 «Сольный вокал» 3  

Романюк Елизавета - гр.45 «Сольный вокал» 1  

Исаичкина Анастасия - гр.44 «Сольный вокал» Лауреат  

3 степени 
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Танцевальный дуэт. Романова Дарья  гр.63 

и Рустам Умудов- гр.54 

Номинация «Современный танец» Лауреат  

3 степени 

Танцевальный дуэт. Затонская Алѐна - 

гр.88 и Емелина Анастасия - гр.80 

Номинация «Современный танец» Лауреат  

3 степени 

Коллектив современного танца 

«Newgetdance» 

Номинация «Современный танец» Лауреат  

2 степени 

Затонская Алѐна - гр.88 и Ямбулатов Ильяс 

- гр.53 

Номинация «Современный танец» Лауреат  

2 степени 

Воробьѐв Юрий - гр.82 Номинация «Бальный танец» Лауреат  

2 степени 
 

Конкурс-фестиваль «Звѐзды нового века 2018», июнь 2018 
Таблица 14 

Ф.И. студента, коллектив Номинация Название Место 

Арифуллин Динар – гр.42 Сценическое искусство Лауреат 3 степени 

Горячев Владимир – гр.70 Бальный танец Диплом 3 степени 
 

XV Всероссийский конкурс-фестиваль «Волжские узоры» - апрель 2018г. г.Вольск 

Диплом лауреата Iстепени - Трифонов Григорий (гр.34); Исаичкина Анастасия (гр.44); 

Романюк Елизавета (гр.45); Диплом Лауреата II степени -Скалий Николай (гр.40). 
 

Физическое воспитание в техникуме базируется на формировании у студентов 

потребности вести здоровый образ жизни, нести личную ответственность за свое 

здоровье. В техникуме созданы благоприятные условия для физического развития 

студентов.  

В отчѐтный период учебном году в БПТ на базе спортсооружений проводились 

занятия со студентами в спортивных секциях:  

 баскетбол (юноши и девушки); 

 волейбол (девушки и юноши); 

 настольный теннис (девушки и юноши); 

 атлетическая гимнастика (девушки и юноши); 

 футбол (юноши); 

 кикбоксинг. 

Расписание спортивных секций на 2018/2019 учебный год 

Таблица 15 

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 
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На протяжении всего отчѐтного периода студенты техникума принимали участие в 

спортивных общетехникумовских и городских состязаниях: 

Таблица 16 

Дата Наименование мероприятия Ответственный Городские соревнования 

Май-июнь 

2018 

Первенство БПТ по футболу среди учебных групп Каплевский С.В. 

Тетерин С.А. 

I м – гр.54, II м – гр.53,  

III м – гр.52 

Сентябрь 

2018 

Городской турнир по волейболу среди ССУЗов 

(юноши) 

Каплевский С.В. II место 

Сентябрь 

2018 

Городские соревнования по легкоатлетическому 

кроссу среди ССУЗов 

Каплевский С.В. III место 

Октябрь 

2018 

Первенство БПТ по стритболу Каплевский С.В.   

Ноябрь 2018 Турнир по настольному теннису среди ССУЗов Каплевский С.В. I место  

Ноябрь 2018 Первенство БПТ по настольному теннису в 

личном зачѐте 

Каплевский С.В.   

Декабрь 

2018 

Студенческая футбольная лига  Трошин В.С. 1 место 

Январь 2019 Первенство города по волейболу среди ССУЗов Каплевский С.В. 2 место – юноши 

3 место-девушки 

Февраль 

2019 

Первенство города по настольному теннису среди 

ССУЗов 

Каплевский СВ. 1 место 

Март 2019 Первенство города по баскетболу среди ССУЗов Каплевский С.В. 

 

1 место- юноши 

3 место - девушки 

Апрель 2019 Первенство города среди ССУЗов по л/а кроссу Каплевский С.В. 2 место 

Апрель 2019 Первенство города по футзалу среди ССУЗов Трошин В.С 2 место 

Апрель 2019 Первенство города по волейболу среди женских 

команд 

Каплевский С.В. 1 место 

Апрель 2019 Спартакиада допризывной молодежи Керимов А.М. 2 место 

Апрель 2019 Областной турнир по мини-футболу среди команд 

СПО 

Каплевский С.В. 2 место 

Май 2019 Кросс, посвящѐнный Дню победы Каплевский С.В. 2 место 

Май 2019 Первенство города по пляжному волейболу 

средиженских команд 

Каплевский С.В 1 место 

 

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

культуры и секциях региона, составил – 79%. 

Таким образом, в результате целенаправленной систематической работы 

педагогического коллектива, родительского комитета и обучающихся техникума, 

эффективного взаимодействия всех учреждений системы профилактики семейного 

неблагополучия, за отчѐтный период в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» прослеживается позитивная динамика: снято с учета в ПДН и КДНиЗП при 

администрации БМР и ПДН – 6 человек. Наблюдается тенденция снижения совершения 

студентами техникума количества правонарушений в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года: за отчетный период было совершено три правонарушение. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной задачей любого образовательного учреждения и нашего техникума, в 

частности, являлась подготовка специалиста, востребованного на рынке труда, готового к 

взаимодействию с коллегами, к социальной адаптации и профессиональной 

ответственности. 

Наиболее трудным, на наш взгляд, в системе оценки качества подготовки 

специалистов является оценка уровня развития личности. 

Поэтому как одна из основных задач была выделена задача совершенствования 

системы нравственного, гражданского, патриотического воспитания будущих 
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выпускников. Педагогический коллектив пришел к общему мнению, что при оценке 

качества специалистов необходимо было перейти от оценки отдельных качеств и свойств 

к оценке его готовности выполнять профессиональные функции в настоящем, и степени 

его готовности совершенствовать эти качества в будущем. Эти критерии ложились в 

основу профессионально-личностных моделей, разработка которых осуществляется в 

настоящее время по каждой специальности, основных локальных актов, методических 

рекомендаций и т.д. 

Деятельность ГАПОУ СО «БПТ» по управлению качеством образовательного 

процесса включает в себя и обеспечение постоянного роста профессионализма 

работников, обеспечивающих это качество, что достигалось различными формами 

повышения уровня квалификации – самообразование, проведение семинаров, участие в 

научно-практических конференциях, прохождение в установленном порядке курсов 

повышения квалификации, стажировки на предприятиях и в организациях, работа над 

учебно-методическими пособиями и, направленными на активизацию учебного процесса, 

и т.д. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в образовательном 

учреждении на основе анализа результатов контроля знаний студентов по всем основным 

циклам дисциплин учебного процесса, итоговой государственной аттестации 

выпускников, а также потенциала деятельности коллектива по всем направлениям его 

деятельности. 

Мониторинг качества образования – целенаправленное, специально 

организованное, непрерывное слежение за изменением основных свойств качества 

образования в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений по 

коррекции образовательного процесса и созданных для него условий на основе анализа 

собранной информации и педагогического прогноза. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения, 

информации о состоянии системы образовательной деятельности техникума; 

- координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ; 

- своевременное выявление пробелов в изученных темах и их корректировка; 

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

- построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества 

образования (по предметам, курсам, специальностям); 

- использование полученных результатов для определения качества работы 

педагогических работников при распределении стимулирующей части оплаты труда; 

- формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности техникума на основе анализа полученных данных. 

В результате проведенного в ноябре 2018 г. мониторинга качества образования 

успеваемость в среднем по техникуму составляет 96,88%, что на 1,1% выше, чем в АППГ, 

качество знаний 67,56%, что на 3,69% ниже, чем за АППГ (рис. 3). По предметно-

цикловым комиссиям качество знаний (справа) и успеваемость (слева) представлено на 
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рисунке 4. 

 
Рисунок 3 - Успеваемость и качество знаний по ГАПОУ СО «БПТ» в целом по техникуму в 

сравнении с предыдущими периодами мониторинга 
 

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

 

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются: 

- зачеты 

- дифференцированные зачеты 

- курсовые работы 

- экзамены по отдельной дисциплине 

- комплексные экзамены по 2-м или нескольким дисциплинам. 

Для проведения промежуточной аттестации преподаватели разработали 

контрольно-оценочные средства (по ФГОС СПО) и знакомили с ним студентов за 1 месяц 

до начала сессии. 

Промежуточная аттестация проводилась по графику. В один день был 

запланирован только один экзамен для группы, и интервал составлял не менее 2-х дней. 

Содержание экзаменационных материалов отражал объем проверяемых теоретических 

знаний, в них были включены вопросы теоретических и практических заданий. 

Экзаменационные материалы рассматривались на заседании ПЦК и утверждались 

директором ГАПОУ СО «БПТ». 

Результат качества соответствия всего процесса обучения в ГАПОУ СО 

«БПТ»требованиям ФГОС проявился в ходе итоговой государственной аттестации, 

которая является завершающей формой контроля. Итоговая аттестация выпускников по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих включала в себя 

следующие этапы: сдача итоговых экзаменов по специальным предметам; выполнение 

выпускной практической квалификационной работы; защита письменной 

экзаменационной работы. 
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6.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

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 13.12.2018 г. №2503. 

Выпуск студентов в 2018 году: 

всего – 294 человек, из них: 

очной формы обучения – 263 человек; 

заочной формы обучения – 31 человек. 

Выпуск по специальностям и формам обучения распределился следующим 

образом: 

Таблица 17 

Выпуск по специальностям 

Код Специальность Всего 

В том числе 

на базе 

приема 

В том числе по формам обучения 

9 кл. 11 кл. 
очная очно-заочная заочная 

бюд. внебюд бюд. внебюд. бюд. внебюд. 

09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям) 
36 36 - 24 12 - - - - 

13.02.03 
Электрические станции, сети и 

системы 
36 24 12 21 3 - - - 12 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

24 24 - 24 - - - - - 

15.02.01 

Монтаж и тех. эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

22 22 - 16 - - - - 6 

15.02.07 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

24 24 - 24 - - - - - 

18.02.07 

Технология производства и 

переработки пластических масс и 

эластомеров 

15 15 - 15 - - - - - 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
16 16 - 16 - - - - - 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23 23 - 22 1 - - - - 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
59 22 37 - 46 - - - 13 

38.02.06 Финансы 22 22 - - 22 - - - - 

38.02.07 Банковское дело 17 17 - - 17 - - - - 

ИТОГО: 294 245 49 162 101    31 

 

 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта): 

Дипломы с отличием -60 чел. (очное обучение – 50 чел., заочное обучение –10 чел.) 

или 20,4%. Дипломы на «5» и «4» 245 чел. – 89%. 

В образовательном учреждении создана и работает служба содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ СО «БПТ» с целью максимального содействия 

трудоустройству выпускников и занятости обучающихся в свободное от учебы время. 
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Таблица 18 

Качество защиты выпускных квалификационных работ по специальностям, % 

Наименование специальности 
Форма обучения 

очная заочная 

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 
 

Основными задачами Службы являются: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников; 

- оказание помощи учреждению в организации стажировок и практик, 

предусмотренных учебным планом, договорами, заключенными с работодателями; 

- организация временной занятости обучающихся; 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке 

труда; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места, формировании банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся 

и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, 

презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.); 

- осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников техникума. 

По окончанию учебного заведения выпускникам выдается направление для 

трудоустройства 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 совместного 

сотрудничества, обучающиеся проходят производственную практику, и работодатели 

присматриваются к нашим студентам. По окончанию обучения работодатели предлагают 

трудоустройство на их предприятия с карьерным ростом и продвижением по службе. 
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Из 263 выпускников 2018 года очной формы обучения – 98 были трудоустроены на 

должности по направлению подготовки, 86 призваны в ряды вооруженных сил РФ, 74 

продолжили обучение в высших учебных заведениях по профилю подготовки, 5 

находились в отпуске по уходу за ребенком. За последние пять лет сохраняется 

достаточно высокий уровень трудоустройства выпускников ГАПОУ СО «БПТ» - более 

60%.Такие высокие достижения – это, прежде всего, совместные усилия педагогов, 

студентов и социальных партнеров техникума, нацеленных на получение максимального 

результата. 

6.2.Профессиональные и творческие достижения 

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. 

В рамках данной методической темы были запланированы и проведены два 

тематических педсовета: «Цифровая образовательная среда в России – приоритетный 

национальный проект: цели, задачи, мероприятия» (ноябрь), «Создание цифровой 

образовательной среды в техникуме: цели, задачи, направления работы» (апрель); два 

педагогических семинара по обмену опытом: «Эффективная работа в системе 

электронного обучения Moodle»(октябрь), «Разработка цифровых образовательных 

ресурсов: из опыта работы»(март). 

Школу начинающего преподавателя в 2018-2019 учебном году посещало 7 

слушателей: Васильев Александр Александрович, Несытых Ирина Владимировна, 

Мочалов Олег Владимирович, Дунченкина Дарья Владимировна, Свиридова Виктория 

Борисовна, Трошин Владислав Сергеевич, Шеянкова Екатерина Владимировна. 

За учебный год проведено 10 занятий школы. На занятиях были рассмотрены: 

рекомендации по ведению учебного журнала, составлению планов урока, рекомендации 

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

работе за учебный год. 

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

профессиональном становлении, формирования кадрового потенциала в техникуме было 

организовано наставничество. В период с сентября по март преподаватели 

Бельмесов П.И., Максимова Е.Н., Ефанова С.В., Князева О.Н., Эсаева С.А., Пузакова С.В., 

Шарова И.Г., СолохаЕ.В.являлись наставниками молодых педагогов. 

Работа предметно-цикловых комиссий осуществлялась по планам в рамках 

основного направления. По плану проводятся недели ПЦК. 

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

принял участие в 84 мероприятиях (таблица 19). Общее количество участников составило 

450 человек – студенты, преподаватели, команды (таблица 20). Общее количество 

призовых мест составило 394 (таблица 21). При с опоставлении показателей с 2017-2018 

учебным годом видна положительная динамика на 01.06.2019 г. 
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Таблица 19 

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 

Таблица 20 

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 

01.06.2019 

2017-

2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год на 

01.06.2019 

2017-

2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год на 

01.06.2019 

2017-

2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год на 

01.06.2019 

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 

 

Таблица 21 

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 

Студенты ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» ежегодно 

принимают участие во всероссийских, международных и региональных олимпиадах, 

конкурсах, спортивных мероприятиях, а именно: 

- международная олимпиада по химии «Осенний фестиваль знаний 2018» - 

Соколова Вероника, гр.85 – Диплом 1 степени; 

- международная олимпиада по литературе «Хочу все знать» - Цупор Данила, гр.80 

– Диплом 1 степени; 

- национальный патриотический конкурс «Моя гордость - Россия!» -Сенихина 

Алена, гр.76к - Лауреат 3 степени; 

- чемпионат и первенство ПФО по виду спорта «кикбоксинг» - Синикин Сергей, 

гр.70 - 1 место; 

- всероссийский конкурс патриотических практик «Просто любить Россию» - 

Чернышов Максим, гр.67, Шадаева Екатерина, гр.76к – Лауреаты 2 и 3 степени; 

- всероссийский творческий конкурс «К 80-летию В.С.Высоцкого» в рамках цикла 

«Памятные даты» -Кузовенкова Наталья, гр.65 - Диплом 1 степени; 
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-III Всероссийский конкурс на знание истории региональных символов и 

государственных символов РФ «Гордо реет триколор» -Коряев Никита, гр.79 – Диплом 3 

степени; 

- областная военно-спортивная игра «Зарница» -Команда БПТ – 1 место; 

- областной конкурс«Цифровое творчество» -Семенов Максим, гр.45 – Диплом 2 

степени; 

- областной конкурс студенческих проектов «Традиции стран изучаемого 

языка» -Волосников Валерий, гр. 52, Свиридюк Дмитрий, гр.83, Хорунжев Иван, 

гр.83 - Диплом 2 степени; 

- областной конкурс – фестиваль практик волонтерских отрядов «Волонтер – 

звучит гордо!» -Путилина Екатерина, гр.74к -Диплом 1 степени; 

- областной конкурс профессионального мастерства по экономике и 

бухгалтерскому учету для студентов ПОУ Саратовской области «Лучший по профессии» - 

Шадаева Екатерина, гр.76 - 2 место; 

Балаковский политехнический техникум принимает активное участие в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» с 2017 года. Первые сертификат участника и 

свидетельство эксперта – компатриота были получены за участие в II Региональном 

чемпионате Саратовской области по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

С 2018 года расширяется не только состав участников движения, но и количество 

компетенций, по которым принимают участие обучающиеся и преподаватели техникума.  

В 2018 году в рамках III Регионального чемпионата Саратовской области 

обучающийся техникума занял 3 место по компетенции «Веб-дизайн и разработка», также 

были получены сертификаты участников и экспертов-компатриотов по компетенциям 

«Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж».  

В рамках республиканского конкурса по компетенции «Веб-дизайн» среди 

студентов профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан 

«Верстка на языке HTML и CSS» студент техникума занял 3 место.  

В 2019 году в рамках IV Регионального чемпионата Саратовской области 

обучающиеся техникума заняли 3 место по компетенции «Веб-дизайн и разработка», 2 

место по компетенциям «Предпринимательство» и «Электромонтаж», также 

преподаватель техникума занял 3 место по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» в категории «Навыки мудрых».  

В 2019 г. на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) студент техникума занял 2 место. 
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7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 

Основные виды деятельности: 

- реализация образовательных программ среднего общего образования; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

Дополнительные виды деятельности: 

- реализация образовательных программ среднего общего образования; 

- реализация программ профессионального обучения; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация дополнительных профессиональных программ. 
 

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

предусмотренных нормативными правовыми актами 

Таблица 22 

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические  

или юридические лица) 

Нормативный правовой акт 

платная образовательная деятельность физические лица лицензия, устав, положение  

об оказании платных образова-

тельных услуг, приказ, сметы 

(расчеты) 

сдача в аренду недвижимого имущества физические и юридические 

лица 

устав, приказ, договор, 

калькуляция 

учебно-производственные мастерские, 

подразделения общественного питания,  

другие структурные подразделения 

физические и юридические 

лица 

устав, приказ, калькуляция 

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

калькуляция 

выполнение копировальных и множительных 

работ 

физические лица устав, приказ, калькуляция 

услуги транспорта, культурных, спортивно-

оздоровительных мероприятий, 

посреднические услуги 

физические и юридические 

лица 

устав, приказ, калькуляция 

реализация учебно-методической литературы физические и юридические 

лица 

устав, приказ, калькуляция 

возмещение коммунальных, эксплуатационных 

и административно-хозяйственных расходов 

физические лица устав, приказ, договор, 

калькуляция 

добровольные пожертвования и целевые 

взносы 

физические и юридические 

лица, в т.ч. иностранные 

устав, приказ 

иные источники, не противоречащие 

законодательству 

физические и юридические 

лица, в т.ч. иностранные 

устав, приказ 
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Результаты деятельности учреждения 
 

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

Годовой бюджет, распределение средств годового бюджета и источники их 

получения: 
Таблица 23 

Источники получения: 
№ п/п Наименование доходов Сумма, тыс.руб. 

1 Субсидия на выполнение государственного задания 40 159,5 

2 Собственные доходы учреждения 15 369,1 

3 Субсидии на иные цели 9 964,4 

Всего получено доходов: 65 493,0 

Распределение средств: 
№ п/п Статьи расходов Сумма, тыс.руб. 

1 Заработная плата 33 184,3 

2 Прочие выплаты 152,4 

3 Начисления на оплату труда 9 910,5 

4 Услуги связи 184,3 

5 Транспортные услуги - 

6 Коммунальные услуги 5 514,5 

7 Арендная плата за пользование имуществом - 

8 Услуги по содержанию имущества 2 250,4 

9 Прочие услуги 1 786,2 

10 Пособия по социальной помощи населению 3 329,0 

11 Прочие расходы 4 936,3 

12 Увеличение стоимости основных средств  839,9 

13 Увеличение стоимости материальных запасов 1 997,2 

Всего расходов: 64 085,0 

Приносящая доход деятельность: 
Доходы: 

№ п/п Наименование доходов Сумма, тыс.руб. 

1 Доходы от собственности 1 449,1 

2 Доходы от оказания платных услуг 12 552,6 

3 Прочие доходы 1 367,4 

Всего получено доходов: 15 369,1 

Распределение средств: 

№ п/п Статьи расходов Сумма, тыс.руб. 

1 Заработная плата 5 555,5 

2 Прочие выплаты 152,4 

3 Начисления на оплату труда 1 678,8 

4 Услуги связи 154,7 

5 Транспортные услуги - 

6 Коммунальные услуги 394,2 

7 Арендная плата за пользование имуществом - 

8 Услуги по содержанию имущества 2 216,0 

9 Прочие услуги 981,9 

10 Прочие расходы 205,5 

11 Увеличение стоимости основных средств 699,9 

12 Увеличение стоимости материальных запасов 1922,4 

Всего расходов: 13 961,3 

 

Средняя заработная плата педагогов за 2018 год составила 24360 руб. в месяц. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения в 

расчете на одного педагогического работника: 65493 /55 = 1 190 тыс.руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации по всем видам финансового обеспечения к средней заработной плате по 

экономике региона: 24360 / 23500 = 1,04. 
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Количество сотрудников, получивших материальную помощь: 67 человек. 

Количество студентов, получивших материальную помощь и материальную 

поддержку: 337 человек. 

Стоимость платных услуг: 
№ 

п/п 
Наименование вида работ (услуг) 

Средняя стоимость получения 

полностью платных услуг, тыс.руб. 

1 Обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена  

27,1 

2 Обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования – прог-

раммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

21,2 

3 Проживание в общежитии для студентов ГАПОУ СО «БПТ» 0,35 

4 Проживание в общежитии студентов других ОУ 1,4 

 

Таким образом, финансирование деятельности техникума производится на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Выплата заработной платы, 

других вознаграждений и начислений на выплаты по оплате труда преподавательского 

состава, административно-управленческого персонала, вспомогательно-технического 

персонала осуществляется техникумом согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности. Перерасход по статье заработной платы не допускается. Заработная плата 

сотрудников техникума перечисляется по безналичному расчету на лицевые счета 

сотрудников, открытые в ОАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ», следующего месяца. 

Оплата счетов на приобретение основных средств, канц.товаров, работ, услуг и т.д. 

осуществляет техникум на основании служебной записки с указанием статей затрат, 

утвержденной директором БПТ. Отчет об исполнении предоставляется техникумом 

ежеквартально, до 10 числа за отчетным кварталом Учредителю. 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Техникум на протяжении многих лет достаточно активно взаимодействовал со 

многими социальными партнерами, среди которых можно выделить АО «Апатит», ООО 

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

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

«БалаковоВолгоэнергомон-таж», ООО «Альянс-С», МАУ «Бизнес инкубатор БМР», ГКУ 

СО «ЦЗН г.Балаково», АО «Волга», УПФР в Балаковском районе, ГАУ СО «КЦСОН 

Балаковского района» и др. 

Система социального партнерства реализовывалась по следующим направлениям: 
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1. Оперативное реагирование на потребности рынка труда города, районов и 

региона в целом путем осуществления подготовки востребованных профессий и 

специальностей. 

2. Оказание дополнительных (платных) профессиональных образовательных услуг. 

Практически все обучающиеся кроме основной профессии имели возможность освоить 

одну или несколько востребованных на рынке труда профессий. 

3. Активное сотрудничество с центрами занятости в вопросах трудоустройства 

выпускников, изучения потребностей рынка труда, предприятий в рабочих кадрах. По 

направлению центров занятости безработные граждане могли приобрести новую 

профессию, повысить свою квалификацию. 

4. Организация на базе предприятий производственной практики обучающихся с 

соответствующей оплатой труда, последующим устройством на работу. С 

руководителями предприятий были заключены договора о прохождении практики на 

данном предприятии, предоставлении работы после окончания техникума. 

5. Привлечение представителей предприятий и общественных организаций к 

работе в государственной экзаменационной комиссии, которые не только давали 

независимую оценку качеству профподготовки выпускников, но и непосредственно на 

экзамене предлагали работу. 

Работодатели все активнее участвовали в оценке качества обучения выпускников 

техникума. 

Принятые меры по трудоустройству – постоянное взаимодействие с 

предприятиями города, приглашение представителей организаций на классные часы, 

выпускные вечера и информированность обучающихся о вакансиях на предприятиях 

города и области. 

Заключение договоров с предприятиями на прохождение учебной и 

производственной практики давало возможность обучающимся познакомиться с 

особенностями работы предприятий, новейшим оборудованием, передовыми 

технологиями, почувствовать себя членами трудового коллектива, что улучшало 

профессиональные навыки, формировало личностные компетенции. 

Представители предприятий активно участвовали во многих мероприятиях, 

проводимых в техникуме: мастер-классах, где обменивались опытом работы, конкурсах 

«Смотр-конкурс профессионального мастерства», посвящении первокурсников в рабочие, 

Днях знаний, последнем звонке и др. 

Встречи с работодателями по вопросу качественной подготовки молодого рабочего 

проходят в техникуме ежегодно. На круглом столе рассматривались формы и виды 

взаимодействия развития сотрудничества предприятий с техникумом, современные 

требования работодателей к подготовке рабочих кадров и качестве подготовки 

выпускников. Обобщение результатов круглого стола показало, что работодатели не 

ограничивались только профессиональными требованиями, а обращали внимание и на 

личностные качества и на сформированность общих компетенций выпускников. 

В техникуме были созданы все условия для развития у будущих специалистов 

ключевых компетенций, обусловленных требованиями стандарта, работодателей, 

коммуникативных навыков, умения работать в команде, компьютерной грамотности, 

потребности в непрерывном образовании. Все это обеспечивало им 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию деятельности 

коллектива техникума за отчетный период 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов и 

всесторонний анализ, можно с уверенностью утверждать, что качество подготовки 

специалистов среднего профессионального образования, а также качество подготовки 

рабочих кадров обеспечивается в ГАПОУ СО «БПТ» на должном уровне, в свете 

современных требований индустрии города. 

Анализ работы ГАПОУ СО «БПТ»позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. Деятельность коллектива направлена на модернизацию системы непрерывного 

профессионального образования в рамках единого образовательно-производственного 

комплекса, с учетом потребностей города. 

2. В учебном заведении построена и действует отлаженная и целенаправленная 

система подготовки специалистов, отвечающая требованиям качества подготовки 

выпускников. 

3. Содержание учебного процесса полностью соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО по соответствующим 

специальностям и профессиям. 

4. Учебно-методическое обеспечение, реализуемое ГАПОУ СО «БПТ», позволяет 

осуществлять учебный процесс на высоком учебном и учебно-методическом уровне. 

5. Оснащенность образовательного процесса техникума современной 

компьютерной техникой и информационными технологиями обеспечивает его проведение 

на высоком учебно-методическом уровне и имеет перспективы для развития. 

6. Организационная структура техникума в полной мере обеспечивает выполнение 

требований лицензии на образовательную деятельность, выданную учебному заведению, 

дает возможность качественно выполнять весь объем содержания образовательного 

процесса. 

7. В условиях повышения требований к качеству подготовки специалистов и 

рабочих кадров, коллектив ГАПОУ СО «БПТ» зарекомендовал себя как профессионально 

подготовленный, творчески направленный коллектив педагогов, способный обеспечивать 

качественное обучение и воспитание молодого поколения. 

8. Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных партнеров 

о специалистах и рабочих кадрах, выпускаемых техникумом, профессиональное 

продвижение выпускников на производстве, дополнительно свидетельствует о достаточно 

высоком качестве подготовки кадров в учебном заведении. 

9. В ГАПОУ СО «БПТ» активно развивается научно-исследовательская, 

экспериментальная и инновационная работа. 

10. Анализ содержания и организации учебного процесса и качества подготовки 

специалистов свидетельствует о хорошем потенциале коллектива в направлении 

совершенствования и развития своей основной образовательной деятельности и 

дополнительного профессионального образования. 

Задачи развития техникума на ближайшую перспективу 

Программа развития техникума (2016–2020 гг.) и Программа модернизации 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в Саратовской области (2018-2024) нацелены на решение актуальных 
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задач по основным направлениям деятельности техникума на основе развития 

инновационного подхода к обучению, модернизации учебно-лабораторной и 

производственной базы, обновления учебно-методического обеспечения образовательного 

контента, совершенствования инфокоммуникационных образовательных технологий, 

расширение спектра образовательных услуг и реализации непрерывного многоуровнего 

образования в соответствии с запросами работодателей и потребностями личности. 

В основу Программ положено утверждение, что реализация дуальной модели 

обучения с учетом наиболее востребованных и перспективных профессий (ТОР-50 и ТОР-

РЕГИОН, компетенций WorldSkills) и обеспечение доступности этих программ для 

инвалидов и лиц ОВЗ – есть необходимое условие для адекватного удовлетворения 

потребностей рынка труда профессионалами с учетом современной конъюнктуры 

экономки. 

Главная цель: удовлетворение образовательных потребностей гражданина в 

получении качественного профессионального образования на основе инновационных 

подходов к организации образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка 

труда. 

Тактические цели: 

- внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации модели обучения 

с учетом наиболее востребованных и перспективных профессий (ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН); 

- создание условий для подготовки компетентных и конкурентоспособных 

выпускников, способных к эффективной работе по специальности или профессии на 

уровне современных профессиональных и международных стандартов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Демонстрационный экзамен – это новый формат проведения итоговой аттестации 

для обучающихся по программам среднего профессионального образования. Эта форма 

экзамена предполагает оценку компетенций путем наблюдения за выполнением трудовых 

действий в условиях, приближенных к производственным. В его основу положено три 

принципа: трехстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 

независимость экзамена от способа подготовки соискателя; индивидуальный подход. 

Учебные планы по программам среднего профессионального образования, 

реализуемых в техникуме, приведены в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом проведения государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

Первыми в 2019-2020 учебном году обучающиеся техникума по профессии 

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

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) будут проходить ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач: 

- создание конкурентоспособной образовательной системы техникума, 

обеспечивающей подготовку специалистов по востребованным профессиям ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН в целях устранения дефицита рабочих кадров в Саратовской области; 

- модернизация материально-технической базы техникума современным 

оборудованием для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 
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кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам «Ворлдскиллс». 

В 2019 году в рамках реализации мероприятий по подпрограмме 4 «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области»мероприятие 4.1. «Развитие 

инфраструктуры образование и повышение ее инвестиционной привлекательности 

ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, 

ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных 

профессиональных образовательных организаций требованиям федерального 

государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций 

в соответствии с требованиями противопожарной  и антитеррористической безопасности» 

Контрольное событие 4.1.1 «Ремонт зданий, сооружений и коммунальной 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление 

оборудования и оснащение современными программными продуктами» Балаковский 

политехнический техникум получил 5 млн. руб. Эти средства пойдут на: 

 оснащение 10 рабочих мест по компетенции «Электромонтаж» для 

подготовки к региональному чемпионату WSR и демонстрационному экзамену (860 тыс. 

руб.); 

 закупку оборудования и химических реактивов для оборудования 

химической лаборатории для подготовки к ГИА в форме демонстрационного экзамена для 

профессии18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (415 тыс. руб.); 

 приобретение компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели 

для оснащения компьютерного класса и лаборатории подготовки к итоговой аттестации (2 

млн. 600 тыс. руб.); 

 закупку оборудования для оснащения лаборатории по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) (298 тыс. руб.); 

 произведен ремонт крыши учебного здания техникума (600 тыс.); 

- модернизация системы повышения квалификации сотрудников техникума через 

реализацию программ повышения квалификации с учетом требований профессиональных 

стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы» - в 2019 году 

преподаватели техникума пройдут повышения квалификации по программам подготовки 

«Программные решения для бизнеса», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Электромонтаж», «Лабораторный химический анализ», «Инженерный дизайн CAD», 

«Промышленная автоматика»; 

- расширение спектра образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, в том числе из списка ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

- актуализация 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 настоящее время в техникуме ведется активная работа по 
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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; 

- создание на базе техникума мастерской «Программные решения для бизнеса»в 

рамках реализации регионального проекта 4.1 «Молодые профессионалы» (в целях 

выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы»), контрольное 

событие 4.1.2. Оснащение мастерской современной материально-технической базой. На 

оснащение мастерской (закупка компьютеров, программного обеспечения, оргтехники, 

мебели) из регионального бюджета выделено 1,5 млн. руб.; 

− 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. 

 

Рабочая группа: 

 

___________________ Сулейманова Н.Ю., зам. директора по НМР 

 

___________________ Хаустова Л.Б., зам. директора по УР 

 

___________________ Комлева О.А., зам. директора по УПР 

 

___________________ Львова В.В., зам. директора по УВР 

 

___________________ Гаврилова Л.Д., зам. директора по АХР 

 

___________________ Уханова А.В., главный бухгалтер 

 

___________________ Шевченко П.А., специалист по ОТ 
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