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ВВЕДЕНИЕ
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, предусмотренное
- пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462.
Самообследование представляет собой самооценку деятельности колледжа за 2016
год и призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля над содержанием
образования, качеством подготовки и образовательной организации в целом.
При проведении самообследования решались следующие задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;
- установление степени соответствия фактического содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения;
- выявление неиспользованных резервов при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Для проведения самообследования за 2017 год приказом директора колледжа от
02.03.2018 года № 01-09/142 создана рабочая группа в составе:
- Ганиева И.М., директора колледжа;
- Бланк И.В., зам. директора по УПР;
- Квятковской С.А., зам. директора по МР;
- Казаковой А.Х., зам. директора по УВР;
- Тетериной Л.Н., главного бухгалтера;
- Ханиповой Е.Х., зав. отделением ДПО;
- Азаровой П.А., зав. отделением СПО.
В соответствии с планом мероприятий оценка деятельности колледжа проводилась
в 3 этапа:
- планирование и подготовка работ по самообследованию;
- организация и проведение самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета.
Отчет размещен на официальном сайте колледжа www.nchpk.ru
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Набережночелнинский политехнический колледж» (далее – колледж) является
некоммерческой образовательной организацией.
История создания:
01.09.1981г. Приказ № 321 Татарского республиканского управления
профессионально-технического образования «Об открытии Технического училища № 78».
04.09.1984г. Приказ № 213 Государственного комитета РСФСР по
профессионально-техническому образованию «О реорганизации и переименовании
Технического училища № 78 в Среднее профессионально-техническое училище № 57».
01.09.1994г. Приказ № 320 МО РТ «О преобразовании Среднего профессиональнотехнического училища № 57 в Профессиональное училище № 57».
06.06.2001г. Приказ № 333 МО РТ «О переименовании Профессионального
училища № 57 в Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 57».
06.08.2007г. Распоряжение № 1143-р Кабинета Министров РТ «Об изменении типа
Государственного образовательного учреждения начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 57» на Государственное образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Набережночелнинский
политехнический колледж».
04.09.2007г. Приказ № 1632/7 МО и Н РТ «О переименовании и изменении типа
Государственного образовательного учреждения начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 57» на Государственное образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Набережночелнинский
политехнический колледж».
04.04.2008г. Приказ № 149 МТЗ и СЗ РТ «О переименовании Государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Набережночелнинский политехнический колледж» в Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Набережночелнинский политехнический колледж».
11.09.2009г. Постановление № 630 Кабинета Министров РТ «О создании
государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Набережночелнинский политехнический колледж».
27.10.2009г. Приказ № 464 МТЗ и СЗ РТ «О преобразовании Государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Набережночелнинский политехнический колледж» в Государственное автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Набережночелнинский политехнический колледж».
23.12.2014г. Постановление Кабинета Министров от 15 марта 2014 года № 160 «О
переименовании государственных образовательных учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования, подведомственных Министерству образования
и науки Республики Татарстан» государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Набережночелнинский политехнический
колледж»
переименовано
в
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Набережночелнинский политехнический колледж».
Учредителем колледжа и собственником его имущества является Республика
Татарстан.
Функции и полномочия учредителя колледжа от имени Республики Татарстан
осуществляет Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее учредитель).
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Функции и полномочия собственника имущества колледжа от имени Республики
Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан.
Руководитель колледжа: Ганиев Ильдар Махмутович.
Колледж является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс, вправе открывать в установленном порядке счета в
кредитных организациях и лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства, финансовых органах Республики Татарстан, может от своего имени
заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Колледж имеет печать, штампы, бланки на русском и татарском языках со своим
наименованием, а также иные печати и штампы установленного образца, может иметь
товарный знак, эмблему и другие реквизиты.
Колледж является государственным учреждением, тип – автономное учреждение,
тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация.
Основной целью деятельности колледжа является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.
Основными задачами колледжа являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, профессиональном становлении посредством получения среднего
профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием, в квалифицированных рабочих или служащих,
специалистах среднего звена;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.
В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами, в том числе
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об
образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Татарстан.
Нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность колледжа,
являются:
 Устав колледжа, разработанный в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ», утвержден приказом Министерства образования и науки РТ от
23.12.2014г. № 7561/14;
 изменения в Устав колледжа, утверждены приказом Министерства
образования и науки РТ от 30.11.2017г. № под-1921/17;
 локальные акты колледжа:
- локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений;
- локальные акты, регламентирующие порядок приема обучающихся по
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования;
- локальные акты, регламентирующие учебный процесс;
- локальные акты, регламентирующие методическую и инновационную деятельность;
- локальные акты, регламентирующие воспитательную и социальную деятельность.
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Все локальные акты разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ».
В 2017 году в колледже реализовывались

основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования:
- программы подготовки квалифицированных рабочих,
- программы подготовки специалистов среднего звена.

дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации,
- программы профессионального обучения.
Информация о наличии лицензии: Лицензия на осуществление образовательной
деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан, серия 16 Л 01 №
0001814, регистрационный № 6020 от 13 марта 2015 года. Срок действия - бессрочно.
Информация о наличии государственной аккредитации: Свидетельство о
государственной аккредитации Министерства образования и науки Республики Татарстан,
серия 16 А 01 № 0000035, регистрационный номер № 3043 от 09 июля 2015 года. Срок
действия до 24.10.2020 г.
Место нахождения колледжа: 423812, Республика Татарстан, город Набережные
Челны, проспект Раиса Беляева, дом 5.
Место нахождения учредителя: 420111, Республика Татарстан, город Казань,
улица Кремлевская, дом 9.
2 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом колледжа на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное
оперативное
управление
деятельностью
колледжа
осуществляется на принципах единоначалия директором колледжа.
Основными структурными единицами являются: бухгалтерия, кадровая служба,
административно-хозяйственная часть, учебно-производственные мастерские, дневное
(очное) отделение, заочное отделение, отделение дополнительного профессионального
образования, отдел информационных технологий и информационной безопасности,
библиотека, столовая, общежитие, служба охраны труда. Деятельность структурных
подразделений
колледжа
регламентируется
соответствующими
Положениями,
инструкциями и планами работы.
Данные подразделения осуществляют управление одной из областей деятельности
колледжа. Общее управление работой структурных подразделений осуществляется
заместителями директора в соответствии с утвержденной схемой структуры управления
колледжем. Непосредственное управление работой подразделений осуществляют
руководители отделов, служб. Компетенции и полномочия заместителей директора и
руководителей структурных подразделений определены должностными инструкциями.
В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым
относятся Наблюдательный совет, Общее собрание работников и обучающихся, Совет
колледжа, Педагогический совет, Методический совет.
Члены Наблюдательного совета не реже двух раз в месяц посещают колледж с
целью текущего контроля над его деятельностью. Заседания Наблюдательного совета
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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В состав Общего собрания входят все сотрудники и обучающиеся колледжа. Общее
собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Совет
колледжа
осуществляет
общее
руководство
профессиональной
образовательной организацией. Заседания Совета колледжа проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Педагогический
совет
координирует
вопросы
учебно-воспитательной,
производственной и методической деятельности учебного заведения. Педагогический
совет проводит заседания не реже одного раза в два месяца.
Деятельность Методического совета направлена на совершенствование
методической работы колледжа, совершенствование профессионального мастерства
преподавателей и мастеров производственного обучения, роста творческого потенциала
педагогов. Методический совет проводит заседания один раз в два месяца.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
колледжем и при принятии колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, создан Совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и Студенческий совет.
На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения
наиболее значимых работ, таких как смотры - конкурсы, декады (недели) предметноцикловых комиссий, разработка инновационных образовательных проектов, концепций
перспективных планов развития создаются рабочие группы и комиссии, которые
утверждаются приказом директора колледжа.
В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже работает
Служба содействия трудоустройству выпускников.
Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений заместителями
директора проводятся совещания с работниками структурных подразделений.
Представители колледжа входят в различные профессиональные и отраслевые
ассоциации и советы и обеспечивают, таким образом, участие общественности в
управлении колледжем. Участие учредителя в управлении колледжем осуществляется в
соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством, к которым, в первую
очередь, относятся: включение представителя учредителя в состав Наблюдательного
совета колледжа, аттестация педагогических работников, установление государственного
задания по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
3 СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
3.1 Профессии и специальности колледжа
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в
колледже в 2017 году велась подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и
специалистов среднего звена по очной форме обучения на базе основного общего
образования;
Информация о лицензированных и реализуемых колледжем профессиональных
образовательных программах среднего профессионального образования приведена в
таблице 1.
В 2017 году в колледже реализовывалось 12 лицензированных образовательных
программ среднего профессионального образования, из них
- 6 программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
- 4 программы подготовки специалистов среднего звена;
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Таблица 1 – Лицензированные и реализуемые профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования
Код
Наименование программы
Форма обучения
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
15.01.05
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
очная
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
очная
электрооборудования (по отраслям)
15.01.30
Слесарь
очная
15.01.23
Наладчик станков и оборудования в механообработке
очная
15.01.25
Станочник (металлообработка)
очная
15.01.29
Контролер станочных и слесарных работ
очная
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
очная
транспорта
13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание
очная
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
22.02.06
Сварочное производство
очная
09.02.02
Компьютерные сети
очная
3.2 Приём в колледж
Количество мест приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета определялось в соответствии с контрольными цифрами
приема на 2017 год и государственным заданием, утвержденным Министерством
образования и науки Республики Татарстан.
План приема выполнен на 100%. Сформировано 12 групп на бюджетной основе, из
них 8 групп – по программам подготовки квалифицированных рабочих, 4 группы – по
программам подготовки специалистов среднего звена.
Таблица 2 – Сведения о приеме в 2017 году (бюджет)
Код

15.01.05

13.01.10

15.01.23
15.01.25
15.01.29

Наименование
профессии/специальности

2017
Факт

Контр.
% вып.
цифры
приема
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
на базе основного общего образования
Сварщик (ручной и частично
50
50
100
механизированной сварки
(наплавки))
Электромонтер по ремонту и
50
50
100
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Наладчик станков и оборудования
50
50
100
в механообработке
Станочник (металлообработка)
25
25
100
Контролер станочных и слесарных
25
25
100
работ
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ИТОГО:
200
200
программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования
Техническое обслуживание и
25
ремонт автомобильного транспорта
Техническая эксплуатация и
25
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Компьютерные сети
25
Сварочное производство
25
ИТОГО:
100
ВСЕГО:
300

23.02.03
13.02.11

09.02.02
22.02.06

100

25

100

25

100

25
25
100
300

100
100
100
100

На внебюджетной основе сформированы 2 группы по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Таблица 3– Сведения о приеме в 2017 году (внебюджет)
Код

23.02.03
09.02.02

Наименование специальности
на базе основного общего образования
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Компьютерные сети
ИТОГО:

Факт

17
17
34

3.3 Контингент обучающихся
Контингент обучающихся колледжа приведен на начало (январь) и конец (декабрь)
2017 года.
Таблица 4 - Контингент по программам подготовки квалифицированных рабочих
Код
15.01.05

13.01.10
15.01.30
15.01.23
15.01.25
15.01.29

Наименование профессии
Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Слесарь
Наладчик станков и оборудования в
механообработке
Станочник (металлообработка)
Контролер станочных и слесарных работ
ИТОГО

январь
2017
139

декабрь
2017
139

145

141

32
181

35
184

70
60
627

50
61
610

За 2017 год по программам подготовки квалифицированных рабочих отчислено из
колледжа 88 человек, из них 54 человека за неуспеваемость. Восстановлено и принято
переводом из других учебных заведений 2 человек.
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Таблица 5 - Контингент по программам подготовки специалистов среднего звена
Код

23.02.03

13.02.11

22.02.06
09.02.02

Наименование специальности

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Сварочное производство
Компьютерные сети
ИТОГО

январь
декабрь
2017
2017
бюджет внебюдж. бюджет внебюдж.
103

27

97

40

117

-

100

-

25
74
319

14
41

50
92
339

31
71

За 2017 год по программам подготовки специалистов среднего звена отчислено из
колледжа 34 человека, из них 13 человек за неуспеваемость. Восстановлено и принято
переводом из других учебных заведений 4 человека.
Колледжем организована и реализуется система мер по сохранности контингента
обучающихся. Система реализуется через различные формы профилактической работы по
предупреждению неуспеваемости, содействию в адаптации первокурсников к
особенностям образовательного процесса в колледже, высокому уровню требований к
результатам учебной деятельности.
Для сохранения контингента студентов в колледже проводятся следующие
мероприятия: индивидуальная работа со студентами и родителями, консультации по
дисциплинам, МДК. Студенты, имеющие академические задолженности и пропуски
занятий без уважительных причин приглашаются вместе с родителями на педконсилиум,
заседание штаба по профилактике правонарушений, заседание педсовета. В целях
оперативного отслеживания успеваемости студентов в течение семестра проводится
рубежный контроль.
3.4 Выпуск квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
В 2017 году допущены до государственной итоговой аттестации и окончили
колледж 236 человек, из них по программам подготовки квалифицированных рабочих 163
человек, по программам подготовки специалистов среднего звена 73 человека. Не
допущены до государственной итоговой аттестации и отчислены из колледжа 19 человек,
из них по программам подготовки квалифицированных рабочих 15 человек, по
программам подготовки специалистов среднего звена 4 человек.
Таблица 6 - Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих
Код
15.01.05
13.01.10
15.01.30
15.01.23
15.01.25

Наименование профессии
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Слесарь
Наладчик станков и оборудования в механообработке
Станочник (металлообработка)
10

Кол-во
выпускников
37
45
5
39
18

15.01.29

Контролер станочных и слесарных работ
ИТОГО

19
163

Таблица 7 – Выпуск по программам подготовки специалистов среднего звена
Код

Наименование специальности

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
ИТОГО

13.02.11

Кол-во
выпускников
очная форма
обучения
36
37
73

4 СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 Структура и содержание программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена
4.1.1 Наличие образовательных стандартов
Подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в
колледже по всем специальностям и профессиям осуществляется в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования.
4.1.2 Наличие образовательных программ
Образовательный процесс организован по программам подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС). Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает программы
ППКРС и ППССЗ.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы
подготовки специалистов среднего звена состоят из следующих разделов:
− общие положения;
− характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения ППКРС, ППССЗ;
− документов, определяющих содержание и организацию образовательного
процесса (базисный план, учебный план, программы дисциплин, модулей, учебной,
производственной и преддипломной практик);
− материально - техническое обеспечение реализации ППКРС, ППССЗ;
− оценка результатов освоения ППКРС, ППССЗ.
Учебные планы утверждены директором Колледжа, соответствуют федеральным
образовательным стандартам среднего профессионального образования. Учебные планы
согласованы с работодателем.
Обучение по ППКРС и ППССЗ на базе основного общего образования
дополнительно к ФГОС СПО включает цикл общеобразовательных дисциплин в
соответствии с профилем подготовки рабочих и специалистов.
В рабочих учебных планах отражен максимальный объём часов, объём
обязательных аудиторных, занятий, в том числе практических и лабораторных занятий,
отражены формы итогового контроля по каждой дисциплине, МДК, профессиональному
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модулю. Объём часов по каждой дисциплине, МДК распределён по семестрам; в плане
отражены все виды практик, их объём; количество часов на консультации. На каждом
курсе запланировано проведение консультаций из расчета 4 часа на одного обучающегося
в год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего
образования.
Оценка качества освоения программы ПКРС и ПССЗ текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и практике
разрабатываются преподавателями колледжа и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев обучения на каждом курсе.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программе (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на ПЦК и утверждаются
заместителем директора по учебно-производственной работе, а по профессиональным
модулям и для проведения государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся.
Промежуточная аттестация по учебным планам проводится в форме зачетов,
дифференцированных зачетов, экзаменов и экзаменов (квалификационных). Изучение
профессионального
модуля
завершается
экзаменом
(квалификационным).
Заключительным этапом обучения является государственная итоговая аттестация.
При разработке учебных планов продолжительность теоретического обучения,
продолжительность каникул, продолжительность сессий, сроки обучения по
образовательным программам соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией
по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение. Для реализации образовательных программ
базового уровня среднего профессионального образования по ФГОС разработаны:
− фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям;
− программы государственной итоговой аттестации;
− методические материалы, обеспечивающие реализацию программы.
Программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики
разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях предметно- цикловых
комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе.
4.1.3 Наличие программ Государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в 2017 году проводилась
в соответствии с
- Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 16.09.2013 г. № 968;
- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, разработанным
в колледже на основании вышеперечисленных документов.
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По каждой образовательной программе были разработаны и утверждены
Программы государственной итоговой аттестации.
Структура программы ГИА:
1 Паспорт программы ГИА
1.1 Область применения программы ГИА
1.2 Цели и задачи ГИА
2 Структура и содержание ГИА
3.2 Вид и сроки проведения ГИА
3.3 Содержание ГИА
3 Условия реализации программы ГИА
3.1 Материально-техническое обеспечение ГИА
3.2 Информационное обеспечение ГИА
3.3 Кадровое обеспечение ГИА
4 Оценка результатов ГИА
4.1 Оценка защиты выпускной квалификационной работы
4.2 Решение ГЭК
Приложение: Тематика выпускных квалификационных работ
Программы государственной итоговой аттестации рассматривались сначала на
заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей профессиональных дисциплин,
затем согласовывались с работодателями, после чего на педагогическом совете колледжа,
на котором присутствовали председатели ГЭК программы рассматривались и
утверждались директором колледжа.
Программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний были доведены до сведения
студентов всех выпускных групп за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
В
помощь
выпускнику были
оформлены
информационные
стенды
«Государственная итоговая аттестация по программам подготовки квалифицированных
рабочих» и «Государственная итоговая аттестация по программам подготовки
специалистов среднего звена».
4.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Одним из направлений работы предметно-цикловых комиссий колледжа является
разработка учебно-методических материалов. Основными видами учебно-методической
документации, разрабатываемой преподавателями колледжа, являются:
 рабочие учебные программы;
 учебно-методические пособия (конспекты лекций, сборники задач и упражнений);
 методические материалы для практического использования на занятиях;
 методические указания по проведению лабораторно-практических занятий, по
выполнению курсового и дипломного проектирования;
 карточки индивидуальных заданий, тестового контроля знаний;
 индивидуальные разработки по конкретной теме, уроку и другие материалы для
практического применения преподавателем в учебном процессе и внеклассной
работе;
 фонды оценочных средств по дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям;
 материалы для ГИА.
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4.3 Организация образовательного процесса
4.3.1 Организация теоретического обучения
Организация образовательной деятельности в колледже в 2017 году
осуществлялась в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам СПО, расписанием
учебных
занятий
и
образовательными
программами
для
каждой
профессии/специальности.
Учебный год начался 1 сентября. Окончание учебного года соответствует
учебному плану и зависит от конкретной профессии, специальности.
Количество семестров, недель теоретического обучения и практики, недель на
проведение государственной итоговой аттестации и каникул в учебных планах
соответствует ФГОС СПО. В 2017 году колледж работал по шестидневной рабочей
неделе. Обязательная аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения составляла
36 часов в неделю. Максимальная недельная нагрузка - 54 часа.
Занятия проводились в соответствии с расписанием, изменения в расписании
допускались в связи с болезнью, командировкой преподавателя или его отсутствием по
уважительным причинам.
Начало теоретических занятий – 8 часов 30 минут. Для всех аудиторных занятий
академический час был установлен продолжительностью 45 минут. Аудиторные занятия
проводились в форме сдвоенных занятий – пар. Перерывы между парами - 10 минут, для
приема пищи установлен перерыв 20 минут после 2 пары.
В учебном процессе педагоги колледжа использовали активные методы обучения,
способствующие более эффективному достижению целей обучения и развития студентов,
внедряли новые формы и методы обучения, активно использовали компьютерную и
мультимедийную технику; проводили деловые, ролевые имитационные игры, тренинги,
моделирование профессиональной деятельности, занятия на производстве, конференции,
проблемные лекции, бинарные уроки.
Деятельность преподавателей в области внедрения новых форм и методов
обучения была направлена на:
- отказ от преобладания в учебном процессе репродуктивных методов обучения;
- разработку новых форм самостоятельной работы студентов, обеспечивающих
формирование необходимых общих и профессиональных компетенций.
Наряду с новыми формами и методами обучения, в процессе преподавания
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов преподаватели использовали уже
известные, результативность которых проверена временем. Речь идет о таких формах
обучения, как видеолекции, экскурсии, занятия в музее.
В учебном процессе колледжа применялись два вида самостоятельной работы
обучающихся: аудиторная и внеаудиторная.
Внеаудиторная самостоятельная работа была организована в соответствии с
Положением по планированию и организации самостоятельной работы студентов,
методическими рекомендациями по организации внеаудиторной самостоятельной работы,
методическими указаниями и учебно-методическими материалами по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в помощь студенту.
Лабораторные занятия проводились в соответствии с Положением по
планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий и
организовывались в соответствующих кабинетах и лабораториях, оснащенных
необходимыми
стендами,
машинами,
механизмами,
макетами,
приборами,
инструментами, средствами оргтехники и т.д.
При проведении занятий по иностранному (английскому) языку, татарскому языку,
инженерной графике, а также при проведении лабораторных и практических работ по
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информатике учебные группы делились на подгруппы.
Порядок разработки и утверждения тем курсовых работ (проектов) определялся в
соответствии с Положением по организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта), методическими рекомендациями по подготовке и защите курсовых работ
(проектов).
Экзамены проводились после завершения программы обучения по учебным
дисциплинам/междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.
Основными документами учета учебной работы группы были журналы учета
теоретического обучения; журналы учета обучения по профессиональному модулю;
журналы консультаций. Порядок ведения и хранения журналов определялся инструкцией
по ведению журналов.
Анализ состояния теоретического обучения систематически рассматривался на
заседаниях педагогического совета.
4.3.2 Организация практики
Основу реальных компетенций в области профессиональной деятельности
обучающихся закладывают практики.
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому; целостность подготовки рабочих и специалистов к выполнению основных
трудовых функций; связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППКРС и ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
Видами практики студентов, осваивающих ППКРС и ППССЗ, являются: учебная
практика и производственная практика.
Учебная практика по профессии/специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется
в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной профессии/специальности.
Производственная практика направлена на:
- закрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия
в деятельности промышленных предприятий;
- приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной работы;
- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки отчета по практике (и/или
курсовой/дипломной работы (проекта)).
Практика в колледже была организована в соответствии с
- ФГОС СПО по реализуемым в колледже профессиям/специальностям;
- приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18.04.2013г. «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»;
Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, утвержденным директором колледжа.
Документы, обеспечивающие проведение практики:
- рабочие программы учебной, производственной практик;
- перечень учебно-производственных работ и упражнений;
- договора с предприятиями о проведение практики;
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- приказы об организации практики;
- направления обучающихся на практику на предприятие;
- приказы (распоряжения) о распределении обучающихся по местам практик;
- график проведения практики.
Отчетные документы по практике:
1. аттестационный лист по учебной и производственной практике;
2. отзыв – производственная характеристика на практиканта с предприятия;
3. отчет о прохождении практики;
4. дневник практики.
Учебную практику в учебно-производственных мастерских колледжа проводили
мастера производственного обучения. Учебную практику на предприятиях города и
производственную практику организовывали руководители практики, из числа
преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа.
При проведении учебной практики на предприятии за каждым обучающимся
закреплялся руководитель практики от предприятия (наставник).
При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включала в
себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно - правовых форм.
Сроки проведения практики устанавливались в соответствии с графиком учебного
процесса и рабочими учебными планами по реализуемым в колледже
профессиям/специальностям.
Учебная практика проводилась как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.
Практика по профилю специальности проводилась непрерывно после освоения
учебной практики.
Преддипломная практика проводилась непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
Все виды практик завершались зачетом при условии положительного
аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных компетенций;
наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на
практику.
Итоги работы по организации учебной и производственной практик
рассматривались на совещаниях при директоре, на заседаниях педагогического совета.
5 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
5.1 Требования при конкурсном отборе абитуриентов
Прием в колледж в 2017 году осуществлялся в соответствии с
- Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
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- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 36 от 23.01.2014г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от
11.12.2015 № 1456);
- Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. №1199;
- Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697;
- Письмом Рособрнадзора от 23.05.2011 №02-114 «О признании документов об
образовании» (нострификации);
- Уставом колледжа.
Деятельность приемной комиссии регламентировалась следующими документами:
 Лицензией на осуществление образовательной деятельности Министерства
образования и науки Республики Татарстан;
 Свидетельством о государственной аккредитации Министерства образования и
науки Республики Татарстан;
 Уставом колледжа;
 Положением о приемной комиссии
ГАПОУ «Набережночелнинский
политехнический колледж»;
 Положением об апелляционной комиссии ГАПОУ «Набережночелнинский
политехнический колледж»;
 Правилами приема обучающихся по профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования;
 Перечнем медицинских показаний и противопоказаний к приему абитуриентов
в ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж».
Прием в колледж по основным профессиональным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), подготовки специалистов среднего
звена в 2016 году проводился по личному заявлению граждан.
По очной форме обучения прием осуществлялся как на бюджетные места,
финансируемые республиканским бюджетом, так и на внебюджетные места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Прием абитуриентов для получения профессионального образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программам
подготовки специалистов среднего звена осуществлялся на общедоступной основе (без
вступительных испытаний) по заявлениям лиц, имеющих образование не ниже основного
общего.
Таблица 8 - Конкурс при приеме абитуриентов
Код

Наименование профессии/специальности

2017

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
на базе основного общего образования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
1,0
сварки (наплавки))
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
1,1
электрооборудования (по отраслям)
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке
1,12
15.01.25 Станочник (металлообработка)
1,0
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15.01.29
15.01.30

23.02.03
13.02.11

09.02.02
22.02.06

Контролер станочных и слесарных работ
Слесарь
ИТОГО:
программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Компьютерные сети
Сварочное производство
ИТОГО:

1,08
1,0
1,05

1,4
1,2

1,7
1,0
1,33

5.2 Внутренняя система оценки качества образования
Система оценки качества образования в образовательном учреждении в 2017 году
проводилась в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества
образования в ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж» и
представляла собой совокупность организационных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с
учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества
образования.
Основными пользователями результатов системы оценки качества образования
колледжа являлись: педагогические работники, обучающиеся и их родители,
представители Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования и науки Республики Татарстан при проведении плановой выездной проверки
колледжа.
Оценка качества образования в 2017 году осуществлялась посредством:
- системы внутриколледжного контроля;
- государственной итоговой аттестации выпускников;
- мониторинга качества образования.
Организационная структура, занимающаяся внутриколледжной оценкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включала в
себя администрацию колледжа, педагогический совет, методический совет, предметноцикловые комиссии, временные структуры (педагогический консилиум и др.).
Предметом системы оценки качества образования в колледже в 2017 году являлись:
- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися
ППКРС и ППССЗ ФГОС СПО);
- качество организации образовательного процесса (теоретическое и практическое
обучение), включающей условия организации образовательного процесса, в том числе
доступность образования, условия комфортности получения образования, материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, организация питания;
- качество дополнительного образования;
- качество воспитательной работы в колледже;
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования.
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов
обучающихся включало в себя:
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- государственную итоговую аттестацию выпускников колледжа;
- текущую и промежуточную аттестацию обучающихся;
- аттестацию учебной и производственной практик;
- мониторинговые исследования обученности и адаптации обучающихся групп
нового набора;
- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, их
профессионально-личностного и мотивационного развития;
- участие и результативность обучающихся в колледжных, городских,
республиканских, всероссийских, международных конференциях, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях и др.
Порядок проведения мероприятий по контролю качества образовательных
результатов обучающихся в 2017 году был регламентирован следующими локальными
актами:
- Положением о порядке организации и проведения текущего контроля
успеваемости;
- Положением о порядке и формах проведения промежуточной аттестации
обучающихся, установления ее периодичности и системы оценок;
- Положением о рубежном контроле;
- Положением о порядке зачета колледжем результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Каждый вид контроля сопровождался соответствующей процедурой организации и
документом, отражающим результаты контроля:
- журналом учета теоретического обучения и журналом учета обучения по
профессиональному модулю, где отражались результаты текущего контроля;
- семестровой ведомостью;
- зачетной, экзаменационной ведомостями;
- сводной ведомостью успеваемости учебной группы за учебный год;
- итоговой ведомостью успеваемости учебной группы за весь курс обучения;
- протоколом заседания Государственной экзаменационной комиссии по выпуску
обучающихся;
- аналитическими материалами внутриколледжного контроля.
Таблица 9 - Итоги обучения в разрезе профессий/специальностей за 2016-2017
учебный год
% усп.
% кач.
Профессия (специальность)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Станочник (металлообработка)
76,2
22,4
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
96,4
33,2
электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
83,9
8,9
(наплавки)
Слесарь
89,4
3,6
Наладчик станков и оборудования в механообработке
95,4
26,8
Контролер станочных и слесарных работ
81,6
22,2
ИТОГО по программам подготовки
87,2
19,5
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квалифицированных рабочих, служащих:
Программы подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
81,4
Сварочное производство
88
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
96,8
электромеханического оборудования
Компьютерные сети
79,7
ИТОГО по программам подготовки специалистов
86,5
среднего звена:
ИТОГО по колледжу
86,9

27,1
60
45,6
43
43,9
31,7

5.3 Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС СПО
Подготовленность выпускников колледжа к выполнению требований ФГОС СПО
наглядно отражает государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация в 2017 году проводилась в соответствии с
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, рабочими учебными планами по
профессиям/специальностям, графиком учебного процесса.
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2017 году была выпускная квалификационная
работа.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования выпускная квалификационная работа выполнялась в
следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа - для выпускников, обучавшихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
- дипломный проект - для выпускников, обучавшихся по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Темы выпускных квалификационных работ определялись колледжем. Закрепление
за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей
осуществлялось приказом директора колледжа.
Государственная
итоговая
аттестация
проводилась
государственными
экзаменационными комиссиями (ГЭК), которые были созданы по каждой образовательной
программе среднего профессионального образования, реализуемой колледжем.
К государственной итоговой аттестации были допущены обучающиеся,
завершившие полный курс обучения по программам среднего профессионального
образования и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные
образовательной программой.
Таблица 10 - Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2017
году
Профессия /специальность
% усп.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Станочник (металлообработка)
100
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
100
электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (электрогазосварочные и газосварочные работы)
100
Слесарь
100
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% кач.

55,6
88,9
67,6
100

Контролер станочных и слесарных работ
100
Наладчик станков и оборудования в механообработке
100
ИТОГО по программам подготовки квалифицированных
100
рабочих:
Программы подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
97,3
транспорта
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
100
электромеханического оборудования
ИТОГО по программам подготовки специалистов среднего
98,7
звена:

63,2
59,0
70,6

81,1
78,4
80,0

Таблица 11 - Данные по выпускникам колледжа, 2017 год

Кол-во
выпускн.

Профессия / специальность

Кол-во
(чел\%)
выпуск.,
получив.
дипломы с
отличием

Программы подготовки квалифицированных рабочих
Станочник (металлообработка)
18
1 / 5,6
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
45
2 / 4,4
электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (электрогазосварочные и
37
0/0
газосварочные работы)
Слесарь
5
0/0
Контролер станочных и слесарных работ
19
2 / 10,5
Наладчик станков и оборудования в
39
0/0
механообработке
ИТОГО по программам подготовки
163
5 / 3,1
квалифицированных рабочих:
Программы подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт
36
1 / 2,8
автомобильного транспорта
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
37
6 / 16,2
оборудования
ИТОГО по программам подготовки
73
7 / 9,6
специалистов среднего звена:
В целом по колледжу:
236
12 / 5,1

Кол-во
(чел./%)
выпуск.,
получивших
дипломы без
«3»

3 / 16,7
10 / 22,2
0/0
0/0
4 / 21,1
5 / 12,8
22 / 13,5

7 / 19,4
7 / 18,9
14 / 19,2
36 / 15,3

Доказательством качества подготовки выпускников являются призовые места
обучающихся колледжа на олимпиадах по учебным дисциплинам, олимпиадах и
конкурсах профессионального мастерства.
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Таблица 12 – Достижения обучающихся на олимпиадах, конкурсах по учебным
дисциплинам в 2016-2017 учебном году
Наименование мероприятия

Конкурс ораторского мастерства
(публичное выступление на
английском языке) «Гуляя по
родным улицам»
IV республиканский
молодежный конкурс на лучший
научно-технический проект «Мы
выбираем энергоэффективность»
Республиканский конкурс,
посвященный 131-летию
Габдуллы Тукая
IV республиканский конкурс
ораторского мастерства «Лучшее
публичное выступление» среди
студентов СПО РТ «Молодые
профессионалы»
XX Республиканский конкурс
«Юный программист» среди
учащихся образовательных
организаций и обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
Республики Татарстан
Республиканский студенческий
конкурс индивидуальных
проектов по учебным
дисциплинам
общеобразовательного цикла
среди студентов
профессиональных
образовательных организаций
VIII Республиканский очный
конкурс научноисследовательских работ среди
студентов профессиональных
образовательных учреждений «В
наших руках - будущее»
III Республиканский конкурс
«Технический пасьют» среди
студентов ПОО РТ по циклу
общепрофессиональных
дисциплин «Инженерная
графика», «Материаловедение»,
«Техническая механика»,
«Элетротехника», «Технические
измерения»
Олимпиада по дисциплине

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О.
педагога

Деринг Р.
Ваганов П.
Мухаметзянов
М.
Валов А.
Кочерыгин В.

Алькинская Н.Н.,
Мухаметзянова
И.Ю.

Участие

Шалак А.А.

Участие

Батыров В.

Миниханова А.А.

3 место

Кондратьев Д.

Степанова Т.В.

Победитель в
номинации

Мишин А.

Азарова П.А.
Слудникова И.В.

Победитель
конкурса

Смирнягин А.
Якубов Е.

Саетова Ф.Ф.

3 место

Мишин А.

Азарова П.А.
Слудникова И.В.

Участие

Юмакаев А.

Шалак А.А.
Гинц Л.П
Чернышева Л.А.

Участие

Гильманов В.

Шалак А.А.

Победа в
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Результат

«Электротехника и электроника»

Олимпиада по дисциплине
«Электротехника и электроника»
Олимпиада по дисциплине
«Русский язык»
Интеллектуальная олимпиада по
дисциплине «Физика»
(интеллектуальная олимпиада )
Интеллектуальная олимпиада по
дисциплине «Химия»
(интеллектуальная олимпиада)
Интеллектуальная олимпиада по
дисциплине «Математика»
(интеллектуальная олимпиада)
Интеллектуальная олимпиада по
дисциплине «Татарский язык»
(интеллектуальная олимпиада)
Олимпиада по дисциплине
«Инженерная графика»
Олимпиада по дисциплине
«Математика»
Конкурс студенческих
исследовательских работ
«Формула профессионального
успеха», проводимого в рамках
Всероссийской научнопрактической конференции
«Научные достижения и
открытия в профессиональном
образовании: методические и
организационные аспекты»
Республиканская
интеллектуальная олимпиада по
русскому языку для студентов
колледжей и техникумов,
проводимой на базе МБУ ДО
"ЦВР" для одаренных детей
НМР РТ
Республиканская
интеллектуальная олимпиада по
русскому языку для студентов
колледжей и техникумов,
проводимой на базе МБУ ДО
"ЦВР" для одаренных детей
НМР РТ
Республиканская
интеллектуальная олимпиада по
обществознанию для студентов

Меркулов А.М.

Пимуллин А.

номинации
«Лучший в
проведении
эксперимента»
Участие

Татаринов К.

Шалак А.А.
Меркулов А.М.
Галиеуллина Е.И.

Нуреев И.

Колос Г.А.

Победитель

Нуреев И.

Рамазанова Ю.Р.

Призер

Нуреев И.

Фомина О.А.

Призер

Петрова М.

Миниханова А.А.

Призер

Фарахутдинов
Н.
Топелин М.

Чернышева Л.А.

3 место

Фомина О.А.

Участие

Кочерыгин В.

Новикова И.Н.

2 место

Плотникова О.

Галиуллина Е.И.

Участие

Смирнягин А.

Галиуллина Е.И.

Призер

Смирнягин А.

Саетова Ф.Ф.

Участие
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Участие

колледжей и техникумов,
проводимой на базе МБУ ДО
"ЦВР" для одаренных детей
НМР РТ
Конкурс студенческих
исследовательских работ
«Формула профессионального
успеха», проводимый в рамках
Всероссийской научнопрактической конференции
«Научные достижения и
открытия в профессиональном
образовании: методические и
организационные аспекты»

Пимуллин А.

Новикова И.Н.

2 место

Таблица 13 – Достижения обучающихся в профессиональных конкурсах в 20162017 учебном году
Наименование мероприятия

Республиканский открытый
конкурс профессионального
мастерства «НК-мастер»
Сетевой чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR)
Республики Татарстан по
компетенции «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ»
Сетевой чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR)
Республики Татарстан по
компетенции «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ»
Сетевой чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR)
Республики Татарстан по
компетенции «Производство
металлоконструкций»
Сетевой чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR)
Республики Татарстан по
компетенции «Технология
группового производства»
Сетевой чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR)
Республики Татарстан по
компетенции «Токарныее
работы на станках с ЧПУ»
Сетевой чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR)
Республики Татарстан по
компетенции

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О.
педагога

Результат

Тугулев Д.
Хакимов Ш.

Роднов А.А.

1 и 3 места

Тугулев Д.

Роднов А.А.

2 место

Хакимов Ш.

Роднов А.А.

3 место

Сатдаров Р.

Сингатуллов
З.Г.

1 место

Камалов Р.
Айрапетов В.
Штаев М.

Роднов А.А.

1 место

Хакимов Ш.

Роднов А.А.

1 место

Насыбуллин И.

Булатова Р.Г.

Диплом 2 место
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«Электромонтажные работы »
Сетевой чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR)
Республики Татарстан по
компетенции «Токарныее
работы на станках с ЧПУ»
Сетевой этап конкурса
профессионального мастерства
Республики Татарстан по
компетенции «Веб-дизайн»
Сетевой этап конкурса
профессионального мастерства
Республики Татарстан по
компетенции «Электроника»
Сетевой этап конкурса
профессионального мастерства
Республики Татарстан по
компетенции «Информационные
кабельные сети»
Сетевой этап конкурса
профессионального мастерства
Республики Татарстан по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей»
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WSR) Республики Татарстан
2017 по компетенции
«Металлические конструкции»
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WSR) Республики Татарстан
2017 по компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ»
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WSR) Республики Татарстан
2017 по компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ»
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WSR) Республики Татарстан
2017 по компетенции
«Фрезерные работы на станках с
ЧПУ»
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WSR) Республики Татарстан
2017 по компетенции
«Фрезерные работы на станках с

Айрапетов В.

Роднов А.А.

Участие

Вишневский Е.

Азарова П.А.

Участие

Залилов А.

Роднов А.А.
Булатова Р.Г.

Участие

Казаков М.

Янгалычев М.

Участие

Камалетдинов А.

Турлубаве Д.К.

Участие

Сатадаров Р.

Сингатуллов
З.Г.

1 место

Тугулев Д.

Роднов А.А.

1 место

Хакимов Ш.

Роднов А.А.

2 место

Хакимов Ш.

Роднов А.А.

1 место

Тугулев Д.

Роднов А.А.

2 место
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ЧПУ»
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WSR) Республики Татарстан
2017 по компетенции
«Командная работа на
производстве»
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WSR) Республики Татарстан
2017 по компетенции «Кузовной
ремонт»
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WSR) Республики Татарстан
2017 по компетенции «Кузовной
ремонт»
Финал V Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WSR)
Республики Татарстан 2017
Отборочный чемпионат для
формирования Российской
сборной по компетенции
«Металлические конструкции» в
рамках подготовки к
международному Чемпионату
WorldSkills в Абу-Даби
Отборочный чемпионат для
формирования Российской
сборной по компетенции
«Металлические конструкции» в
рамках подготовки к
международному Чемпионату
WorldSkills в Абу-Даби

Айрапетов В.
Логинов В.
Марков И.

Роднов А.А.

1 место

Бочкарев И.

Турлубаев Д.К.

Участие

Гибадулин А.

Турлубаев Д.К.

Участие

Айрапетов В.
Тугулев Д.
Хакимов Ш.

Роднов А.А.

1 место

Давлетшин И.

Сингатуллов
З.Г.

2 место

Сатдаров Р.

Сингатуллов
З.Г.

3 место

5.4 Трудоустройство выпускников
С целью содействия трудоустройству выпускников в колледже функционирует
Служба содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ «Набережночелнинский
политехнический колледж».
Служба содействия трудоустройству выпускников колледжа является структурным
подразделением профессиональной образовательной организации
и создается для
проведения практической, консультационной и профориентационной работы по
трудоустройству и содействию занятости студентов колледжа.
В своей деятельности Служба руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
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Не трудоустроены
(чел.)

Находятся в
декретном отпуске
(чел.)

Призваны в ряды
РА
(чел.)

Поступили на учебу
в ВУЗы, ССУЗы
(очно)
(чел.)

Трудоустроено на
предприятия, в
организации
(чел.)

Наименование профессии/
специальности

Всего
выпускников
(чел.)

- приказом Министерства образования РФ и Министерства труда РФ от 24.07.2000
№2285\187 «О реализации межведомственной программы содействия трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования»;
- Уставом ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»;
- Положением о практике обучающихся ГАПОУ «Набережночелнинский
политехнический колледж».
Направления деятельности Службы:

предоставление информации студентам о положении на рынке труда и
перспективах трудоустройства по тем или иным профессиям/специальностям;

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для студентов и выпускников;

оказание помощи в организации практик, предусмотренных учебными
планами по профессиям/специальностям;

организация временной занятости студентов;

поддержка государственных и региональных программ по трудоустройству
студентов и выпускников;

взаимодействие с вузами, Центрами содействия занятости;

проведение совместно с работодателями презентаций, семинаров,
конференций, ярмарок вакансий и т.д.;

заключение договоров с работодателями с целью содействия
трудоустройству выпускников;

подготовка информационных материалов и консультирование студентов и
выпускников по вопросам поиска работы, специфики прохождения собеседования;

ведение информационной и рекламной деятельности; размещение
информации о деятельности Службы на сайте колледжа.
В целях успешного трудоустройства выпускников в течение 2017 года в колледже
проводились встречи для обучающихся колледжа с представителями заводов ПАО
«КАМАЗ», были организованы экскурсии в производственные цеха ПАО «КАМАЗ».
Студенты колледжа были постоянными участниками гостевых лекций, проводимых
руководством ПАО «КАМАЗ» для студентов города Набережные Челны.
Таблица 14 – Трудоустройство выпускников колледжа, 2017 год

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Станочник (металлообработка)
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Слесарь
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Наладчик станков и оборудования в
механообработке
Контролер станочных и слесарных

18
45

13
26

0
1

5
18

0
0

0
0

5
37

5
18

0
0

0
19

0
0

0
0

39

31

0

8

0

0

19

15

0

0

4

0
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работ
программы подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
ИТОГО:

36

12

1

23

0

0

37

30

3

4

0

0

236

150

5

77

4

0

6 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1 Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность педагогов
Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность инженернопедагогических работников ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж» в
2017 году была организована по следующим направлениям:
1. Участие в очных и заочных (дистанционных) научно-практических и научнотеоретических конференциях различного уровня.
2. Участие в очных и заочных конкурсах методического мастерства.
Таблица 15 - Результаты экспериментальной и инновационной деятельности
педагогов в 2017 году
Наименование работы

Экспериментальная работа
“Информиорванность и активность
преподавателей в вопрсах сохрнения
и укрепления здоровья
обучающихся”
Экспериментальная работа
«Повышение качества СПО через
организацию и проведение
конкурсов профессионального
мастерства»
1. Инновационная работа по теме
«Инновационные технологии и
формы взаимодействия
профессиональных образовательных
организаций и социокультурных
учреждений при формировании
общих компетенций обучающихся»
Инновационная работа по теме
«Профессионально прикладная
физическая подготовка, как фактор
подготовки
высококвалифицированных
рабочих»
Инновационная работа по теме

Разработчик

Где рассматривалась

Лештаев С.В.

Центр дистанционного
сотрудничества «Пед.
Мастерство»

Шалак А.А.

Центр дистанционного
сотрудничества «Пед.
Мастерство»

Новикова И.Н.

Региональная инновационная
площадка «Центр
профессионального
самоопределения»

Иваницкая И.С.

Региональная инновационная
площадка «Центр
профессионального
самоопределения»

Сафина М.Р.

Региональная инновационная
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«Профессионально-ориентованная
подготовка
высококвалифицированных
специалистов при изучении
математики»
Инновационная работа «Разработка,
апробация и внедрение новых
элементов содержания образования
и систем воспитания, новых
педагогических технологий, учебнометодических и учебнолабораторных комплексов, форм,
методов и средств обучения»
Инновационная работа «Разработка,
апробация и внедрение новых
элементов содержания образования
и систем воспитания, новых
педагогических технологий, учебнометодических и учебнолабораторных комплексов, форм,
методов и средств обучения»
2. Инновационная работа по теме
«Инновационные технологии и
формы взаимодействия
профессиональных образовательных
организаций и социокультурных
учреждений при формировании
общих компетенций обучающихся»
Инновационная работа по теме
«Формирование профессиональных
компетенций через организацию и
проведение конкурсов по
общепрофессиональным
дисциплинам»

площадка «Центр
профессионального
самоопределения
Гинц Л.П.

РИП на базе ИТО РТ

Шарафуллина
Р.Х.

РИП на базе ИТО РТ

Саетова Ф.Ф.

Региональная инновационная
площадка «Центр
профессионального
самоопределения»

Шалак А.А.

Региональная инновационная
площадка ГАПОУ
«Международный колледж
сервиса»

Обобщение передового опыта – одна из важнейших задач методической
деятельности. Обобщение опыта педагогов колледжа проводилось в форме проведения
открытых уроков, мероприятий, выступлений на конференциях, семинарах, публикаций в
научно-методических сборниках, средствах массовой информации.
Таблица 16 - Данные по
выступлениям с докладами, сообщениями на
конференциях, семинарах в 2017 году
Ф.И.О.
выступающего

Новикова И.Н.
Саетова Ф.Ф.

Сафина М.Р.

Тема выступления

Уровень проведения
(название семинара, конференции)

Научно-исследовательская
деятельность обучающихся
как средство
совершенствования
профессиональной
подготовки специалиста
Профессиональноориентированная подготовка

Республиканский научнометодический семинар
«Формирование исследовательской
культуры студентов в рамках
реализации дисциплин цикла
ОГСЭ»
Республиканский семинарпрактикум в рамка региональной
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высококвалифицированных
специалистов при изучении
математики»

Новикова И.Н.
Саетова Ф.Ф.

Иваницкая И.С.

Шалак А.А.

Саетова Ф.Ф.

Сахапова А.А.

инновационной площадки
«Разработка, апробация и
внедрение новых механизмов
саморегулирования деятельности
объединений образовательных
организаций и работников сферы
образования, а также сетевого
взаимодействия образовательных
организаций»
Инновационные технологии Республиканский семинари формы взаимодействия
практикум в рамка региональной
профессиональных
инновационной площадки
образовательных
«Разработка, апробация и
организаций и
внедрение новых механизмов
социокультурных
саморегулирования деятельности
учреждений при
объединений образовательных
формировании общих
организаций и работников сферы
компетенций обучающихся образования, а также сетевого
взаимодействия образовательных
организаций»
ПрофессиональноРеспубликанский семинарприкладаная физическая
практикум в рамка региональной
подготовка как фактор
инновационной площадки
формирования
«Разработка, апробация и
высококвалифицированных внедрение новых механизмов
рабочих и специалистов
саморегулирования деятельности
объединений образовательных
организаций и работников сферы
образования, а также сетевого
взаимодействия образовательных
организаций»
Проблемы преподавания
Республиканский семинар
дисциплины
преподавателей электротехники
«Электротехнические
«Проблемы преподавания
основы источников питания» электротехнических дисциплин в
современных условиях и пути их
решения»
Мастер-класс "Пути и
Республиканский семинар для
методы педагогического
преподавателей социальновоздействия по коррекции
гуманитарных и экономических
представлений студентов об дисциплин «Актуальные проблемы
экстремизме и терроризме по преподавания социальноитогам социологического
гуманитарных и экономических
исследования"
дисциплин»
Эмоциональное
Республиканский семинар
самочувствие: психогигиена, «Формирование ЗОЖ подростков:
умение справляться с
традиции и инновации»
собственными эмоциями,
проблемами
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Новикова И.Н.

Применение
информационных
технологий на занятиях по
техническим дисциплинам в
рамках реализации ФГОС
СПО

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Творчество, инновации и
качество как основа современного
профессионального образования»

Саетова Ф.Ф.

Cистемно - деятельностный
подход в преподавании
общественных дисциплин

Саетова Ф.Ф.
Новикова И.Н.

Педагогические условия
формирования
исследовательской культуры
студентов во внеучебной
деятельности
Хотелось всех поименно
назвать… : история страны в
топонимике города

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Творчество, инновации и
качество как основа современного
профессионального образования»
Всероссийская научнопрактическая конференция: «Роль
профессионального образования в
становлении личности»

Саетова Ф.Ф.
Новикова И.В.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Научные достижения и открытия
в системе профессионального
образования: методические и
организационные аспекты»

Таблица 17 - Данные об участии педагогов колледжа в конкурсах в 2017 году
Ф.И.О. педагога

Наименование конкурса

Новикова И.Н.

Республиканский конкурс
грантов «Лучший
преподаватель»
Республиканский конкурс
грантов «Лучший
преподаватель»
Республиканский конкурс
грантов «Лучший мастер»
Республиканский конкурс
грантов «Лучший мастер»
Республиканский конкурс
грантов «Новый мастер»
Республиканский конкурс
«Лучшая методическая
разработка по внеаудиторной
деятельности»
Республиканский конкурс
«Лучшая методическая
разработка по внеаудиторной
деятельности»
Республиканский конкурс
«Лучшая методическая
разработка по внеаудиторной
деятельности»

Шарафуллина Р.Х.
Роднов А.А.
Булатова Р.Г.
Сингатуллов З.Г.
Колос Г.А

Абрамова Н.В.
Сафина М.Р.
Алькинская Н.Н.
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Кем
проводился

Результат

МО и Н РТ

Участие

МО и Н РТ

Участие

МО и Н РТ

Победитель

МО и Н РТ

Участие

МО и Н РТ

Участие

МО и Н РТ

3 место

МО и Н РТ

3 место

МО и Н РТ

участие

Мухаметзянова
И.Ю.
Салахова Ч.Ю.

Новикова И.Н.

Чернышева Л.А.

Шарафуллина Р.Х.

Алькинская Н.Н.

Мухаметзянова
И.Ю.

Степанова Т.В.

Республиканский конкурс
«Лучшая методическая
разработка по внеаудиторной
деятельности»
Республиканский конкурс
методических разработок
внеаудиторных и внеклассных
мероприятий преподавателей
татарского языка и
литературы РТ
«Инновационные технологии
при обучении татарского
языка и литературы»
II Всероссийский конкурс
методических разработок по
учебной и внеучебной
деятельности ПОО в условиях
реализации ФГОС СПО
II Всероссийский конкурс
методических разработок по
учебной и внеучебной
деятельности ПОО в условиях
реализации ФГОС СПО
II Всероссийский конкурс
методических разработок по
учебной и внеучебной
деятельности ПОО в условиях
реализации ФГОС СПО
II Всероссийский конкурс
методических разработок
преподавателей дисциплин
общего гуманитарного и
социально-экономического
учебного цикла (ОГСЭ) ПОО
СПО Российской Федерации и
Республики Татарстан
II Всероссийский конкурс
методических разработок
преподавателей дисциплин
общего гуманитарного и
социально-экономического
учебного цикла (ОГСЭ) ПОО
СПО Российской Федерации и
Республики Татарстан
II Всероссийский конкурс
методических разработок
преподавателей дисциплин
общего гуманитарного и
социально-экономического
учебного цикла (ОГСЭ) ПОО
СПО Российской Федерации и
Республики Татарстан
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МО и Н РТ

участие

МО и Н РТ

участие

ФГБОУ ВО
КНИТУ

участие

ФГБОУ ВО
КНИТУ

участие

ФГБОУ ВО
КНИТУ

участие

МО и Н РТ

2 место

МО и Н РТ

2 место

МО и Н РТ

1 место

6.2 Научно-исследовательская деятельность обучающихся
В течение 2016-2017 учебного года студенты колледжа приняли активное участие в
студенческих научно-практических конференциях различного уровня.
Таблица 18 – Достижения обучающихся в научно-исследовательской деятельности
в 2016 -2017 учебном году
Наименование мероприятия

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О.
педагога

Результат

Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений
образовательного пространства»,
секция «Молодежная политика,
воспитание, социокультурная
деятельность с молодежью:
практика XXI века»
Всероссийская научнопрактическая конференция «Роль
профессионального образования в
становлении личности»

Бобкичева Н.

Новикова И.Н.

Диплом в
номинации
«За новизну и
актуальность
исследования»

Бобкичева Н.
Юсупов Д.
Кондратьев Д.

Саетова Ф.Ф.

Участие

Валов А.
Искандаров
А.

Новикова И.Н.

Участие

Гнусарев В.

Гинц Л.П.

Диплом в
номинации
«За практическую
направленность
исследования»

Гнусарев В.

Новикова И.Н.,
Турлубаев Д.К.

Диплом 2 степени

Искандаров
А.

Новикова И.Н.

Участие

IV Республиканская студенческая
научно-практическая конференция
«Интеллектуальный потенциал
молодежи XXI века»
Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений
образовательного пространства»,
секция «Теория и практика
педагогического образования в
современном обществе»
IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Транспортные средства: от
истории до инноваций»
Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений
образовательного пространства»
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Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений
образовательного пространства»,
секция «Теория и практика
педагогического образования в
современном обществе»
Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений
образовательного пространства»,
секции «Молодежная политика,
воспитание, социокультурная
деятельность с молодежью:
практика XXI века»
Конкурс студенческих
исследовательских работ
«Формула профессионального
успеха», проводимого в рамках
Всероссийской научнопрактической конференции
«Научные достижения и открытия
в профессиональном образовании:
методические и организационные
аспекты»
IV Республиканская студенческая
научно-практическая конференция
«Интеллектуальный потенциал
молодежи XXI века», секция
«Творчество в профессии»
III Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
«Молодежь в науке –
инновационный потенциал
будущего»
Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений
образовательного пространства»
Конкурс студенческих
исследовательских работ
«Формула профессионального
успеха», проводимый в рамках
Всероссийской научнопрактической конференции
«Научные достижения и открытия

Комаров П.

Гинц Л.П.

Диплом в
номинации
«За практическую
направленность
исследования»

Кочерыгин В.

Новикова И.Н.

Диплом в
номинации
«За практическую
направленность
исследования»

Кочерыгин В.

Новикова И.Н.

2 место

Кочерыгин В.
Пимуллин А.

Новикова И.Н.

2 место

Кочерыгин В.
Пимуллин А.
Валов А.
Искандаров
А.
Пимуллин А.

Новикова И.Н.

Участие

Новикова И.Н.

Участие

Пимуллин А.

Новикова И.Н.

2 место
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в профессиональном образовании:
методические и организационные
аспекты»
III Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
«Молодежь в науке –
инновационный потенциал
будущего», секция «Актуальные
проблемы социальноэкономического и правового
развития современного общества
Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений
образовательного пространства»
IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Транспортные средства: от
истории до инноваций»
IV Республиканская студенческая
научно-практическая конференция
по теме: «Интеллектуальный
потенциал молодежи XXI века»,
секция «Ценностные ориентации
современной молодежи»)
Международная научнопрактическая конференция
«Студенчество в науке –
инновационный потенциал
будущего» (проводимой на базе
ГАОУ ВО НГТТИ)
Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений
образовательного пространства»
Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений
образовательного пространства»
Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием
«Молодежная инициатива –
основа созидательных изменений

Сафин И.

Саетова Ф.Ф.

Победитель в
номинации
«Новизна и
актуальность»

Скрынская В.

Иваницкая И.С.

Участие

Смирнягин А.

Саетова Ф.Ф.

Диплом 1 степени

Смирнягин А.
Якубов Е.

Саетова Ф.Ф.

1 место

Смирнягин А.
Якубов Е.

Саетова Ф.Ф.

Участие

Туйкина Е.

Иваницкая И.С.

Участие

Хасанов И.

Новикова И.Н.

Участие

Юсупов Д.

Саетова Ф.Ф.

Диплом в
номинации
«За научность и
содержательность
исследования»

35

образовательного пространства»,
секция «Молодежная политика,
воспитание, социокультурная
деятельность с молодежью:
практика XXI века»
IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Транспортные средства: от
истории до инноваций»

Якубов Е.

Саетова Ф.Ф.

Диплом 1 степени

7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с общей целью воспитания студентов в ГАПОУ
«Набережночелнинский политехнический колледж» в качестве основных были приняты
следующие интегрированные направления:

«Студент патриот и гражданин»

«Студент и его нравственность»

«Студент и его интеллектуальные возможности»

«Студент и его здоровье»

«Студент и его семья»

«Профессиональная ориентация студентов»

«Экологическое воспитание».
Результаты работы колледжа по вышеперечисленным направлениям:
- Студент патриот и гражданин (Гражданское воспитание, Патриотическое
воспитание и формирование российской идентичности)
В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое,
патриотическое, интернациональное и политическое воспитание.
В колледже проводилась большая работа по гражданско-патриотическому
воспитанию.
Разработаны отдельные программы по гражданско-патриотическому
воспитанию: «Я – гражданин России», «Программа по формированию поликультурной
личности», программа по правовому воспитанию «Закон обо мне и мне, о законе».
Для достижения поставленных целей и решения задач использовались различные
формы проведения мероприятий. Были организованы экскурсии в музеи города: ГЦДТ
«На пути к победе», историко-краеведческий музей города Набережные Челны.
Были проведены беседы, классные часы, посвященные памятным датам российской
истории и культуры на темы: «Моя малая родина», «Толерантность в современном
обществе», «Экстремизм – угроза миру!», «История террора с древности до
современности», «Из истории российского парламентаризма», «Будущее в ваших руках!»,
«Есть такая профессия – родину защищать», «Героическое прошлое нашего народа»,
«Афганистан – боль в моей душе», «Мой город – Набережные Челны», «Герои Советского
союза, родившиеся в городе Набережные Челны», «Вклад Республики Татарстан в
победу», «Битвы и сражения Великой Отечественной войны», «Помощь США и
Великобритании во время ВОВ. Второй фронт», «История российской армии и флота» и
др.
Организовывались встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–
интернационалистами, в рамках Акции «Тепло и радость в ваш дом».
Были проведены: конкурсы рисунков («Надо жить честно!», «Терроризм – угроза
миру!», «Мой подарок Челнам», «Города герои», «Сражения Великой Отечественной
войны» и т.д.; конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим…», «Победу чтим, героев
помним»; конкурс «Песни военных лет»; праздники, посвященные памятным датам: «Дню
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народного единства посвящается…», «Конституции РФ посвящается…», «Все для фронта,
все для победы!»; заседание круглого стола по теме: «Герой Отечества сегодня».
Отдельно следует отметить деятельность Военно-патриотического подразделения
«Каскад», руководитель Помыткин А.П. Кадеты приняли активное участие не только во
внутриколледжных мероприятиях, но и в мероприятиях городского уровня, в том числе в
подготовке и проведении городского празднования Дня Победы.
По
результатам
республиканского
конкурса
«Лучший
руководитель
патриотического клуба» Помыткин А.П. получил почетное I место.
Таблица 19 - Достижения в направлении «Студент патриот и гражданин» в 20162017 учебном году
Мероприятие
Военно-спортивная игра «Зарница» среди
общеобразовательных школ, военно-патриотических
и подростково-молодёжных клубов в рамках
городской военно-патриотической программы
«Звезда»
IX Зональный семинар-совещание молодежных и
студенческих формирований по охране
общественного порядка «Форпост»
X спартакиада молодёжных и студенческих
формирований по охране общественного порядка
«Форпост», посвященный памяти А.Айдинова
X спартакиада молодёжных и студенческих
формирований по охране общественного порядка
«Форпост», посвященный памяти А.Айдинова
Перетягивание каната в X спартакиаде молодёжных и
студенческих формирований по охране
общественного порядка «Форпост», посвященный
памяти А.Айдинова
Поднимание гирь в X спартакиаде молодёжных и
студенческих формирований по охране
общественного порядка «Форпост», посвященный
памяти А.Айдинова
Разборка-сборка макета автомата АК-74 в X
спартакиаде молодёжных и студенческих
формирований по охране общественного порядка
«Форпост», посвященный памяти А.Айдинова
Военизированная эстафета в X спартакиаде
молодёжных и студенческих формирований по
охране общественного порядка «Форпост»,
посвященный памяти А.Айдинова
Конкурс на лучшую фотовыставку и стенгазету «Мы
против коррупции»
Военно-спортивная эстафета, посвященная памяти
Багаутдинова Р.Г. в рамках реализации проекта
«Живая связь поколений» местного отделения партии
«Единая Россия»
Соревнования по разборке-сборке АК-74 в зачет
городской Спартакиады по военно-прикладным
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Уровень
проведения
город

Результат
Диплом I степени

город

Грамота за
активное участие

город

Благодарность за
активное участие

город

Грамота III место

город

Грамота II место

город

Грамота III место

город

Грамота III место

город

Грамота III место

город

Диплом II степени

город

Диплом III
степени

город

Диплом II место

видам на «Кубок Сафина Н.З
Спартакиада по военно-прикладным видам спорта
памяти Сафина Н.З.
Соревнования по преодолению военизированной
полосы препятствий в зачет городской Спартакиады
по военно-прикладным видам на «Кубок Сафина Н.З
Соревнования по стрельбе из мелкокалиберной
винтовки в зачет городской Спартакиады по военноприкладным видам на «Кубок Сафина Н.З
Соревнования по лазертагу в зачет городской
Спартакиады по военно-прикладным видам на
«Кубок Сафина Н.З
Соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки в рамках городской военно-патриотической
программы «Звезда»
Соревнования «Комбинированная эстафета» в зачет
городской Спартакиады по военно-прикладным
видам на «Кубок Сафина Н.З – 2017»
Соревнования «Стрелковый поединок» в зачет
городской Спартакиады по военно-прикладным
видам на «Кубок Сафина Н.З – 2017»
Спартакиада по военно-прикладным видам на «Кубок
Сафина Н.З. – 2017»
Соревнования «гонка патрулей» в зачет городской
Спартакиады по военно-прикладным видам на
«Кубок Сафина Н.З – 2017»
Военно-спортивная эстафета, посвященная 71
годовщине Победы в ВОв , 390-летию образования
первого поселения города Набережные Челны
«Времён связующая нить», проводимого в рамках
городского партийного проекта «Живая связь
поколений» местного отделения партии «Единая
Россия»
Соревнования по сгибанию и разгибанию рук в упоре
лежа для участников профильной смены «Форпост»
Соревнования по подтягиванию на перекладине для
участников профильной смены «Форпост»
Творческий конкурс Эссе на тему «Я патриот»
Литературный конкурс «Один город – одна история»,
посвященный 390-летию со дня основания
челнинского поселения «Челнинский починок»
Второй этап Открытого Кубока Республики
Татарстан по стрельбе из пневматического оружия
Проект на антикоррупционную тематика «Антикоррбатл»
Смотр конкурс на лучшую организацию военнопатриотической работы среди образовательных
организаций профессионального образования города
Набережные Челны, посвященного 71 годовщине в
ВОВ
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город

Диплом I место

город

Диплом II место

город

Диплом I место

город

Диплом II место

город

Грамота

город

Диплом I место

город

Диплом I место

город

Диплом II место

город

Диплом II место

город

Грамота,
Диплом III
степени

республика

Диплом II место

республика

Диплом I место

республика
город

Диплом
Диплом III место

республика

Диплом III место

город

Диплом II степени

город

Диплом
победителя в
номинации
«Лучшие военнопатриотические
подразделения,

Конкурс по истории родного края
Конкурс на лучшую организацию патриотической
работы среди учреждений высшего и среднего
профессионального образования РТ

республика
республика

Конкурс на лучшую организацию патриотической
работы среди учреждений высшего и среднего
профессионального образования РТ

республика

Медиа - конкурс «Наша Победа»
Проект «Парламентские дебаты»

республика
город

клубы в
образовательной
организации»
Диплом III место
III место в
номинации
«Лучшее учебное
заведение СПО по
организации
патриотической
работы»
I место в
номинации
«лучший куратор
в области
гражданскопатриотического
воспитания
молодого
поколения
Диплом II место
Диплом II место

- Студент и его нравственность (Духовное и нравственное воспитание детей на
основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к культурному наследию)
Воспитание и развитие у студентов нравственности и высокой культуры является
одной из самых важных задач в процессе становления личности. Нравственное
воспитание включает в себя духовое, нравственное, эстетическое, экологическое
воспитание. Интеллигентность как показатель нравственной и социальной зрелости
человека проявляется в его образованности и общей культуре, справедливости, честности
и порядочности, милосердии и способности к сопереживанию, что так необходимо в
современном обществе.
Формированию эстетического воспитания способствовали проводимые в колледже
мероприятия, такие как: День знаний, День учителя,
концертные программы,
посвященные знаменательным датам, классные часы по пропаганде культуры, искусства,
посещение русского и татарского драматических театров, посещение концертных
программ в Доме Дружбы народов «Родник», посещение кинотеатров, музеев, картинной
галереи.
Для достижения поставленных целей и задач, использовались различные формы
проведения мероприятий.
Ребята совместно с преподавателями Мухаметзяновой И.Ю., Алькинской Н.Н.,
Салаховой Ч.Ю., Минихановой А.А. подготовили театрализованные представления:
«Секретный сад» по мотивам произведения «Таинственный сад» английского писателя
Бернетта Фрэнсиса, посвященный международному дню театра, «Три правды»,
посвященное 130-летию Габдуллы Тукая. В колледже прошел конкурс театрализованных
представлений по классическим произведениям на татарском, русском и английском
языках.
Были организованы и проведены такие мероприятия, как «Мы внуки Тукая»,
концертные программы, посвященные Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта,
71-годовщине Великой Победы. А также творческие конкурсы: «Алло, мы ищем
таланты!», «Осенняя фантазия», «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, девушки!», «Дружба
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народов – главное богатство!», вечера бардовской песни, конкурсы рисунков, медиапрезентаций, видеороликов.
В течение года проводились традиционные встречи с творческой интеллигенцией
города в рамках Тукаевских дней. Студенты колледжа приняли участие в городском
форуме татарской молодежи.
Таблица 20 - Достижения в направлении «Студент и его нравственность» в 20162017 учебном году
Мероприятие

Конкурс открыток к юбилею города «Мой
подарок Челнам»
Научно-практическая конференция
«Формирование толерантного поведения
обучающихся в образовательных организациях
среднего профессионального образования"
Заочный конкурс социальных видеороликов по
экологии и окружающей среде «Созидая, не
разрушай»
Благотворительная акция «Ёлка желаний»

Уровень
проведения

Результат

город

Диплом I степени

международный

Сертификат
участника

республика

Диплом участника

город

Фольклорный фестиваль «Народы Поволжья»

республика

Конкурс творческих работ, посвященный 110летию со дня рождения М.Джалиля

республика

Декоротивно-прикладной конкурс творчества
для детей и взрослых «Детская мастерская:
Зимнее творчество»
Декоротивно-прикладной конкурс творчества
для детей и взрослых «Радуга творчества»
Фестиваль «Студенческая весна»

всероссийский

Благодарственное
письмо
Диплом участника
Диплом победителя
в номинации
«Оста биюче»
Диплом участника
Диплом победителя
в номинации
«Ин шаян пар»
Диплом участника
в номинации
«Бабушкин
сундук»
Сертификат
участника, Диплом
III степени
Диплом II степени

всероссийский

Диплом I степени

зональный

Сертификат
участника,
благодарственное
письмо за помощь
в организации и
проведении
Диплом победителя
в номинации
Диплом участника

«Чак-чак байрам»

город

Молодёжный фестиваль «Халкым чишмэсе»
«Пар канат»

город
город

Конкурс «Татар егете»

город

Конкурс инсценирования стихотворений
Г.Тукая «Пока огонь стиха живёт в груди моей»
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республика

Фестиваль «Мы счастливое поколение»

республика

Специальный приз

- Студент и его интеллектуальные возможности (Популяризация научных знаний
среди детей)
Для достижения поставленных целей в данном направлении были организованы
такие мероприятия, как «Интеллектуальный день первокурсника», предметные
олимпиады и интеллектуальные марафоны по преподаваемым дисциплинам, викторины,
посвященные 110-летию со дня рождения М.Джалиля, «Знаешь ли ты, Тукая», «Умники и
умницы», «Познавательная электротехника»,интеллектуальная игра «Эрудиты» на
английском языке; «Пойми меня» (интерактивная игра по информатике; математическая
«Своя игра»; «Лучший знаток мира» (мероприятие по географии) и др.
На протяжении учебного года велась работа по приобщению студентов к научноисследовательской работе. Студенты участвовали и занимали призовые места в научнопрактических конференциях, конкурсах научно-исследовательских работ самого
различного уровня. Следует также отметить участие наших студентов в городском
конкурсе «Студент года», где один из наших студентов получил Диплом III степени в
номинации «Интеллект года».
- Студент и его здоровье (Физическое воспитание и формирование культуры
здоровья)
В течение года по данному направлению были организованы и проведены такие
мероприятия, как тематические беседы, классные часы на темы: «О вреде курения
спайсов», «Влияние алкоголя на развитие личности», «Трезвость – норма жизни!»,
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты», «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь»,
«Час здоровья» и т.д. Студенты колледжа приняли участие в городской акции «Молодёжь
за здоровый образ жизни», «Я выбираю трезвость!», «НПК – территория без наркотиков!»,
«НПК – без табака!», «Я выбираю жизнь!», «Жизнь без наркотиков», акция «СТОП ВИЧ»
и т.д. Обучающиеся колледжа приняли участие в спортивных состязания, посвященных
здоровому образу жизни: теннисный турнир «Мы за здоровый образ жизни», первенство
колледжа по волейболу «Мы за здоровый образ жизни», «Веселые старты», спортивные
дни первокурсника и т.д.
В течение года в колледже проводились соревнования между учебными группами
по баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу, национальной борьбе,
армейскому рукопашному бою. В рамках профориентационной работы со школами города
были организованы турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу.
Традиционно проводилась большая плановая работа по сохранению здоровья
студентов профилактике заболеваний. В течение учебного года медицинским работником
колледжа были проведены тематические лекции по профилактике и мерах безопасности в
рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом; индивидуальные беседы в рамках акции
«СТОП ВИЧ»; «Курение и материнство – не совместимы», «Женский организм и
курение», «Последствия употребления алкогольных напитков», «Здоровое питание».
- Профессиональная ориентация студентов (Трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение)
В 2016-2017 учебном году на базе колледжа в рамках профориентационной работы
были организованы и проведены Дни открытых дверей, Дни профессиональных проб для
школьников города, где каждый желающий мог испытать себя в будущей профессии,
осознано подойти к выбору профессии.
Студенты колледжа совместно с преподавателями принимали активное участие в
городских «Днях КАМАЗа», где представляли наш колледж, свою выбранную профессию.
Достижения в направлении «Профессиональная ориентация студентов» смотри в
разделе «Достижения обучающихся в профессиональных конкурсах».
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Подводя итоги работы ПОО за 2016-2017 учебный год следует отметить, что по
результатам городского конкурса на «Лучшую организацию воспитательной работы со
студентами» колледж удостоился Диплома III степени.
Одним из важнейших направлений воспитательной работы колледжа является
профилактика правонарушений, правовое воспитание студентов.
В 2016-2017 учебном году колледжем совместно с представителями ОДН ОП №4
был составлен совместный план работы по профилактике и предупреждению
правонарушений, также разработана комплексная программа профилактики социальнонегативных явлений в молодежной среде «Завтра начинается сегодня» – по всем
направлениям профилактической деятельности: профилактики правонарушений и
девиантного поведения, суицидального поведения, профилактика экстремизма,
алкоголизма, табакокурения, наркотизации. В ходе реализации данной программы была
проведена большая работа социально-психологической службы.
В течение учебного года педагогом-психологом колледжа проводились занятиятренинги со студентами первого курса, с целью адаптации ребят и создания
благоприятной психологической атмосферы. Проведено занятие для мастеров и кураторов
по теме: «Раннее выявление и профилактика употребления ПАВ среди студентов
колледжа». Проведены родительские собрания на темы: «Профилактика употребления
ПАВ», «Психологические особенности юношеского возраста. Профилактика
наркомании», «Профилактика суицида в молодежной среде», «Профилактика
правонарушений и преступлений среди студентов колледжа».
Разработаны и распространены памятки для родителей и студентов: по
профилактике правонарушений и преступлений «Задумайся!»;«Наркотические соли и
курительные смеси»; «Детский телефон доверия»; «Почему сигаретный дым так опасен»;
«Безопасное поведение девушек на свидании»; «Уголовная ответственность
несовершеннолетних».
Воспитательной службой колледжа были организованы встречи для обучающихся
«группы риска» с сотрудниками правоохранительных органов, отдела по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков «Защити свою жизнь!». Также организованы встречи
для родителей обучающихся «группы риска» с сотрудниками правоохранительных
органов «Вместе мы справимся!».
С целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в колледже
осуществляется ежедневный контроль посещаемости занятий с выявлением причин
пропусков.
Постоянно
действующим
органом
являлся
Совет
по
профилактике правонарушений, который проводил свои заседания 2 раза в месяц.
Колледж активно сотрудничал с городскими службами: инспекцией по делам
несовершеннолетних при отделах полиции и УВД, ЦППП «Диалог», Центром
психологической и социальной помощи «Доверие», городской комиссией по делам
несовершеннолетних, центром компенсационных выплат, городским наркологическим
диспансером, службой наркоконтроля, психологом, андрологом, гинекологом,
офтальмологом, терапевтом 5 детской поликлиники.
8 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс в колледже осуществляется квалифицированным
педагогическим составом, обеспечивающим подготовку квалифицированных рабочих и
специалистов в соответствии с лицензионными требованиями и требованиями
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федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
Таблица 21 – Сведения о преподавателях
№
п/п

1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.

Характеристика

кол-во на
01.04.2018г.

Всего преподавателей (чел.)
Численность преподавателей, работающих на условиях
штатного совместительства (чел.)
Преподаватели, имеющие высшее образование (чел.)
Преподаватели, имеющие квалификационные категории, из
них:
преподаватели, имеющие высшую квалификационную
категорию (чел.)
преподаватели, имеющие первую квалификационную
категорию (чел.)
Средний возраст преподавателей (лет)

47
6
47
27
8
19
44

Таблица 22 – Сведения о мастерах производственного обучения
№
п/п

1
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.

Характеристика

Всего мастеров п/о (чел.)
Мастера п/о, имеющие высшее образование (чел.)
Мастера п/о, имеющие среднее профессиональное
образование (чел.)
Мастера п/о, имеющие квалификационные категории, из
них:
мастера п/о, имеющие высшую квалификационную
категорию (чел.)
мастера п/о, имеющие первую квалификационную
категорию (чел.)
Средний возраст мастеров п/о (лет)

кол-во на
01.04.2018г.

17
11
6
8
2
6
46

Таблица 23 - Сведения о поощрениях педагогических работников в 2017 году
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Характеристика

Почетная грамота МО и Н РФ
Благодарность Президента Республики Татарстан
Нагрудный знак «За заслуги в образовании»
Почетная грамота МО и Н РТ
Благодарность МО и Н РТ
Почетная грамота руководителя Исполнительного
комитета города Набережные Челны
Почетная грамота Исполнительного комитета города
Набережные Челны
Почетная грамота Управления образования города
Набережные Челны
Благодарность Управления образования города
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кол-во поощренных
педагогических
работников

1
1
1
4
1
0
2
5
1

Все преподаватели имеют высшее образование, что полностью соответствует
требованиям к кадровому обеспечению учебного процесса, содержанию подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Система повышения квалификации педагогов колледжа представлена:
− повышением квалификации педагогов колледжа посредством групповых форм
работы;
− работой внутри предметно-цикловых комиссий, проведением показательных
уроков по применению педагогических технологий в образовательном процессе колледжа;
− выездными курсами повышения квалификации;
− групповыми курсами повышения квалификации, проводимыми на базе
колледжа;
− работой в соответствии с индивидуальными планами педагогов,
самообразованием;
− обучением в индивидуальном порядке на заочных, дистанционных курсах
повышения квалификации с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Таблица 24 - Сведения о повышении квалификации в 2017 году
Направление повышения квалификации (тема),
место проведения

Научно-методические принципы обновления содержания,
образовательных технологий преподавания и проектирования
процедуры оценки освоения компетенций в условиях
реализации ФГОС СПО, ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский
институт социально-педагогических технологий и ресурсов»
Системно-деятельностный подход на уроках химии, биологии в
условиях реализации ФГОС ОО, Приволжский
межрегиональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования
ИПиП КФУ
Современные технологии практического обучения: от ФГОС
СПО к профессиональным стандартам и международным
профессиональным стандартам WorldSkills, ГАОУ ВПО
«Набережночелнинский государственный торговотехнологический институт»
Особенности организации инновационно-экспериментальной
деятельности в преподавании общепрофессиональных
дисциплин, Приволжский межрегиональный центр повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования ИПиП КФУ
Профессиональная переподготовка «Управление проектами
развития профессиональных образовательных организаций»(
«Школа лидеров СПО: проектная мастерская») ФГАОУ ДПО
ГИНФО (Г.Москва)
Профессиональная переподготовка «Преподаватель
профессионального образования», КИУ им. В.Г.Тимирясова
(ИЭУП)
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Количество человек

7

1

1

1

3

1

Таблица 25 – Сведения о стажировках педагогических работников в 2017 году
Направление стажировки (тема),
место проведения

Количество человек

Организация, принципы построения и функционирования
компьютерных сетей, ОАО «ЛогоАвтоматика»
Проверка и наладка электрооборудования, ОАО
«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Технология производства сварных конструкций, ПАО
«КАМАЗ», ПРЗ
Обработка деталей на автоматических линиях или
обрабатывающих центрах, ПАО «КАМАЗ», ПРЗ
Технология контроля качества станочных и слесарных работ,
ПАО «КАМАЗ», ПРЗ

1
1
2
8
2

Таблица 26 - Данные по аттестации педагогических работников в 2017 году
I кв. кат.

преподаватели
мастера

высшая кв. кат.

пов.

подтв.

пов.

подтв.

Соответствие
занимаемой
должности

2
-

2
1

-

1
-

-

8.2 Материально-техническая база колледжа
Колледж – это комплекс зданий и сооружений, состоящий из учебного корпуса,
здания общежития, учебно-производственных мастерских. Комплекс расположен на
земельном участке общей площадью 19946 кв.м.
Количество учебных кабинетов, лабораторий и мастерских в ПОО (единиц): 53
Количество учебных кабинетов, лабораторий и мастерских в ПОО, оснащенных
мультимедийным и (или) интерактивным оборудованием (единиц): 12
Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
образовательного учреждения.
В настоящее время в колледже функционируют учебные специализированные
кабинеты, компьютерные и специализированные лаборатории для профессиональной
подготовки, учебно-производственные участки в составе учебно-производственных
мастерских (УПМ), гараж для ремонта и технического обслуживания автомобильного
транспорта, игровой зал, тренажерный зал
(атлетический), тренажерный зал
общефизической подготовки, борцовский зал, спортивная площадка, лыжная база,
стрелковый тир, актовый зал, библиотека.
Все кабинеты и лаборатории колледжа оснащены оборудованием, приборами,
техническими средствами обучения, вычислительной техникой, материалами, учебной и
технической литературой, макетами и наглядными пособиями в той мере, которая
определена учебными планами, программами дисциплин и междисциплинарных курсов,
закрепленных за кабинетами и лабораториями. Оснащенность кабинетов позволяет вести
качественную подготовку рабочих и специалистов по всем специальностям колледжа
Перечень кабинетов и лабораторий соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта по профессиям/специальностям колледжа.
Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, позволяет в полном
объеме реализовывать все образовательные программы. В колледже применяются:
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−
−
−
−
−
−
−

операционные системы: Windows 7, Windows XP, Windows 2003, Linux;
прикладные пакеты: OpenOffice, «1С Бухгалтерия 8.2»,
«1С Предприятие – Автономное образовательное учреждение»
«ГАРАНТ»;
программа SuperTest для проведения текущего и промежуточного контроля;
инструментальные средства разработки: Turbo Delphi, MS Visual Studio 2008,
zip, MySQL, FoxPro 9 и другие.
8.3 Социально-бытовые условия

Для проживания иногородних обучающихся колледж имеет общежитие – 380
койко-мест. 100% студентов, нуждающихся в общежитии обеспечены жильем. В
общежитии имеются комната отдыха, бытовые помещения, спортивный зал, комнаты для
приготовления пищи, душевые комнаты. Все жилые комнаты оснащены необходимой
мебелью и инвентарем.
Питание обучающихся обеспечивается в столовой колледжа (80 посадочных мест).
Студентам предложен комплексный обед.
Также имеется буфет с пропускной способностью 100 человек в день. Столовая
обеспечивает питанием не только студентов, но и сотрудников колледжа. Качество
продуктов контролируется медицинским работником.
В колледже реализуется программа отдыха и оздоровления студентов через
приобщение их к физической культуре. Для воспитания у студентов здорового образа
жизни в колледже имеются 3 спортивных зала: игровой, тренажерный, зал аэробики.
Работают спортивные секции.
Для оказания медицинской помощи в колледже имеется медпункт, расположенный
в главном здании. Медпункт состоит из 3 кабинетов: кабинет амбулаторного приема,
процедурный кабинет, кабинет релаксации. Медпункт полностью обеспечен
оборудованием и медикаментами.
Медицинский работник колледжа ведет работу по профилактике простудных,
инфекционных заболеваний, туберкулеза, заболеваний желудочно-кишечного тракта,
санитарно-профилактическую работу, принимает и оформляет медицинские документы,
периодически проводит вакцинации и прививки обучающимся.
В медпункте ежедневно ведется прием студентов. Нуждающиеся во врачебной
помощи студенты, направляются в поликлинику, при необходимости госпитализируются.
9 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Таблица 27 - Данные о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении
квалификации, 2017 год
Присваиваемый
разряд

Наименование профессии

Профессиональная подготовка
12959 Контролер измерительных приборов и
специального инструмента
13063 Контролер станочных и слесарных работ
14862 Наждачник
14989 Наладчик станков и манипуляторов с
программным управлением
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Количество
обучающихся,
прошедших
обучение

4
5
5
3

1
2
1
9

4

1

15474 Оператор автоматических и
полуавтоматических линий станков и установок
15477 Оператор автоматических и
полуавтоматических линий холодноштамповочного
оборудования
19756 Электрогазосварщик

4

11

3

64

4

2

3
4

18
2
111

5

1
1

5
6
4
5
6

1
1
1
1
2
6
118

Всего:
Профессиональная переподготовка
18559 Слесарь-ремонтник
Всего:
Повышение квалификации
13063 Контролер станочных и слесарных работ
19479 Фрезеровщик
19756 Электрогазосварщик
Всего:
Итого
Таблица 27 - Данные о профессиональном образовании, 2017 год

Количество
обучающихся,
прошедших
обучение

Наименование курсов

Методы повышения эффективности производственных систем и
проектной деятельности

16
Итого

16

В течение 2017 года было обучено по программам профессионального обучения
118 человек, по программам дополнительного профессионального образования 16
человек.
10 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 01.04.2018
№ п/п

1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
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563 чел.

563 чел.
0 чел.
0 чел.
403 чел.

1.2.1

По очной форме обучения

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3
1.3

По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

403 чел.
0 чел.

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся
по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
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0 чел.
10 единиц
300 чел.
7 чел./ 0,72%
236 чел./ 75,3%

46 чел./ 4,8 %

321 чел./ 35,7 %
64 чел./ 47,1 %
58 чел./ 90,6%
35 чел./ 54,7%

10 чел./ 15,6%
25 чел./ 39,1%
64 чел./ 100 %

0 чел./ 0%

филиала нет

73125,2
тыс. руб.
1398,2
тыс. руб.

2.3

2.4

3.
3.1
3.2
3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура

143,5
тыс. руб.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет
в расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов,
нуждающихся в общежитиях

18,3 кв.м

104,8 %

0,12 единиц
142 чел./ 100%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы по результатам самообследования колледжа:
1.
Организационно-правовая
форма
ГАПОУ
«Набережночелнинский
политехнический колледж» как государственного образовательного учреждения
соответствует ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
2.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.
3. Все необходимые организационно-правовые документы на ведение
образовательной деятельности имеются и соответствуют лицензионным нормативам.
4. Документальная база, регламентирующая основные направления деятельности
колледжа (положения, должностные инструкции, правила, приказы, распоряжения и т.д.),
разработана на основе типовых документов, утверждена в установленном порядке.
5. Структура и система управления колледжем обеспечивают взаимодействие
структурных подразделений в полном соответствии с Уставом, организационнораспорядительной
документацией
колледжа
и
гарантируют
нормальное
функционирование образовательного учреждения.
6. Структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена в колледже полностью соответствует имеющейся государственной лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
профилю
профессиональной
образовательной организации и отвечает потребностям рынка труда Республики
Татарстан.
7. Содержание подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих в колледже соответствуют требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования, направлениям
подготовки, установленным учредителем и лицензионными требованиями.
8. Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена, реализуемые в колледже, рабочие учебные
планы по циклам дисциплин, МДК, ПМ; перечню дисциплин, МДК, ПМ и выделенному
на них времени, объему практической подготовки и учебной нагрузки студентов
соответствуют требованиям ФГОС СПО и обеспечивают подготовку выпускников по
заявленному уровню образования в соответствии с ФГОС СПО.
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