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1. Общая характеристика и система управления КГБ ПОУ АПТ
1.1 Общая характеристика техникума
Наименование ОУ:
Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение «Амурский политехнический техникум» (далее КГБ ПОУ
АПТ).
Юридический адрес:
682644, Россия, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, д. 47
Фактический адрес и места осуществления образовательной дея
тельности:
1. 682644, Россия, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, д.47;
2. 682640, Россия, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, д. 40.
Телефон, факс: 8 (42142) 3-65-23
Электронная почта: ap47d@edu.27.ru.
Сайт: http://ap47.ru
Учредитель техникума
Хабаровский край, органом исполнительной власти Хабаровского края,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является министер
ство образования и науки Хабаровского края.
Статус ОУ
Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение «Амурский политехнический техникум» (далее техникум)
является многопрофильным многофункциональным государственным бюд
жетным образовательным учреждением, реализующим основные профессио
нальные образовательные программы среднего профессионального образо
вания базового уровня по очной и заочной формам обучения, программы
профессионального обучения, программы профессиональной подготовки и
переподготовки незанятого населения для предприятий и организаций город
ского поселения г. Амурск и Амурского района.
Лицензия:
- серия 27Л01 № 0001033, Регистрационный номер 1936, дата выдачи
11 августа 2015г., срок действия лицензии - бессрочно, выдана Министер
ством образования и науки Хабаровского края.
Государственная аккредитация:
- свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №
0000441, регистрационный номер 749 от 21 августа 2015 года, действительно
до 19 июня 2021 года.
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1.2.

Система управления КГБ ПОУ АПТ

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Уставом техникума на сочетании прин
ципов единоначалия и самоуправления.
В настоящее время в техникуме действуют Устав техникума, утвер
жденный Министром образования и науки Хабаровского края А.Г. Кузнецо
вой 30.06.2015 г. с изменениями в устав, утвержденными Министерством об
разования и науки Хабаровского края №1112 от 09 августа 2019 год и кол
лективный договор от 15 марта 2017 года.
Формами самоуправления Техникума являются: Совет Техникума, Пе
дагогический совет, Попечительский совет, Общее собрание работников и
представителей обучающихся и др. формы.
Компетенции Совета техникума:
- Разработка устава Техникума, рассмотрение предложений по изменению и
дополнению устава;
- Определение основных направлений деятельности Техникума, утверждение
плана развития Техникума.
- Ежегодное утверждение правил приема в Техникум.
- Разработка регламента и созыв Общего собрания работников и представи
телей обучающихся.
- Принятие локальных актов в пределах своей компетенции.
- Контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополни
тельных льгот и видов материального обеспечения.
- Координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе моло
дежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.
- Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом,
дополнительных источников финансирования.
-Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками обра
зовательного процесса.
Общее собрание:
- принимает Устав техникума и вносит в него необходимые изменения;
- выбирает Совет трудового коллектива;
- принимает Правила внутреннего трудового распорядка;
- принимает коллективный договор.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, физического воспитания обучаю
щихся в Техникуме действует Педагогический совет. В его состав входят
директор Техникума (председатель Педагогического совета), заместители
директора, руководители структурных подразделений, все педагогические
работники.
Компетенции педагогического совета:
- Вопросы анализа, оценки и планирования объема и качества знаний, уме
ний и навыков обучающихся; теоретического и производственного обуче
ния, производственной практики, воспитательной и методической работы;
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инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; со
держания и качества дополнительных образовательных услуг; образователь
ных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к ним.
- Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогически
ми работниками новых педагогических и воспитательных технологий; мето
дик и средств профессионального отбора и ориентации; новых форм и мето
дических материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых форм и
методов теоретического и производственного обучения, производственной
практики.
- Организация работы по повышению квалификации, развитию творческих
инициатив педагогов.
- Принятие решения о награждении выпускников.
-Обсуждение годового календарного учебного графика.
-Делегирование педагогов в совет техникума.
- Принятие решения об отчислении обучающихся, о переводе обучающихся
на следующий курс, о допуске обучающихся к промежуточной и государ
ственной итоговой аттестации.
Компетенции общего собрания работников и представителей обучающихся:
- Заслушивать отчет директора о результатах работы и перспективах разви
тия.
- Решение вопроса о необходимости заключения коллективного договора и
принятие его проекта.
- Принятие устава техникума, изменений и дополнений к нему
- Создание при необходимости временных или постоянных комиссий, сове
тов, установление их полномочий.
- Определение численности комиссии по трудовым спорам Техникума и сро
ки ее полномочий, избирать ее членов.
- Избрание членов Совета техникума, определение срока их полномочий,
рассмотрение результатов работы Совета техникума.
-Утверждение положения о Совете Техникума.
-Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором или советом
Техникума.
-Утверждение предложения о награждении сотрудников наградами.
Структура управления техникумом представлена на сайте техникума
https://ар47 .ги/р2/ .
Непосредственное управление Техникумом осуществляет директор —
Барсукова Елена Егоровна.
Заместители директора:
- по учебной работе - Шестопалько Елена Викторовна;
- по учебно-производственной работе - Вдовенко Вера Борисовна;
- по воспитательной работе - Титова Нина Алексеевна;
- по административно-хозяйственной работе - Пименов Владимир Алексан
дрович;
Руководители подразделений:
- начальник методического центра —Боровкова Елена Владимировна;
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- начальник отдела по информационным технологиям - Тяжелкова Татьяна
Григорьевна;
- начальник отдела по обеспечению безопасности - Тяжелков Владимир
Викторович;
- заведующие очным отделением: программ подготовки специалистов сред
него звена —Горячкина Наталья Владимировна; программ подготовки квали
фицированных рабочих, служащих, программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих и программ профессиональ
ного обучения - Коробова Юлия Викторовна;
- заведующая отделения дополнительного профессионального образования Банникова Татьяна Сергеевна;
- заведующая заочного отделения - Гостева Юлия Рифхатовна.
- старший мастер - Ильюк Александр Сергеевич;
- руководитель физического воспитания - Власова Ольга Александровна
- заведующая производством - Тыщенко Наталья Николаевна;
- инженер бассейна - Пятышин Сергей Владимирович.
С целью учебно - программного и учебно-методического обеспечения
учебных дисциплин по специальностям и профессиям, оказания помощи
преподавателям и мастерам производственного обучения в реализации феде
рального государственного образовательного стандарта в части государст
венных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск
ников по специальностям и профессиям среднего профессионального обра
зования, повышения профессионального уровня педагогических работников,
реализации инновационных педагогических и информационных технологий,
направленных на улучшение качества подготовки, повышения конкуренто
способности на внутреннем и международном рынках труда выпускников в
техникуме создан научно-методический совет и действует 13 предметно
цикловых комиссий (ПЦК):
Наименование предметно-цикловой комиссии
1. Комиссия технического обслуживания автомобилей
2. Комиссия социальных педагогов
3. Комиссия экономических дисциплин
4. Комиссия БЖ и физической культуры
5. Комиссия металлообработки
6. Комиссия общественных дисциплин
7. Комиссия естественнонаучного цикла
8. Комиссия электрических дисциплин
9. Комиссия филологических дисциплин
10. Комиссия по профессии «Повар, кондитер»
11. Комиссия по профессии «Лаборант-эколог»
12. Комиссия информационных технологий
13. Комиссия машиностроения
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Председатель ПЦК
Горячкин В.И.
Кузьменко В.В.
Кучерова Н.А.
Макарова Е.В.
Мартинович Е.А.
Афанасьева Л.А.
Патрина З.В.
Коркина Т.М.
Самсонова Л.А.
Утробина Е.В.
Ушакова Н.Б.
Хутатова Е.В.
Юрченко Н.Н.

2. Показатели деятельности
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Амурский политехнический техникум»
за 2019 год
№ п/п

1 .

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2.
1.2.3
1.3.
1.4.
1.6.

1.7.

1.8.

Показатель

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квали
фицированных рабочих, служащих, в том числе
11о очной форме оОучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специ
алистов среднего звенав том числе:
Т Г

U

1

Единица изме
рения

Количественная
оценка показа
теля

человек

152

человек
человек
человек
человек

152

/—

По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения за отчетный
период
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую ат
тестацию и получивших оценки «хорошо», «отлично», в общей численности выпускников (человек/%)
Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей чис
ленности студентов (курсантов) (человек/%)
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, полу
чающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов (чело
век/%)
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-

468

человек
человек
человек
единиц
человек

367

Ч еловек/%

128/82

Ч еловек/%

9/2

Ч еловек/%

304/59

-

101
16
188

1.9.

Численность/удельный вес педагогических работников в общей численности работников

человек/%

52/27

1.10.

Численность/удельный вес педагогических работников, имеющие высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес педагогических работников, которым по результатам аттестации при
своена квалификационная категория, в общей численности работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес педагогических работников, прошедшие повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности работников

человек/%

40/77

человек/%

31/60

человек/%
человек/%
человек/%

28/52
3/6
49/95

1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

Численность/удельный вес педагогических работников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности работников (человек/%)

человек/%

1/2

1.14

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образова
тельной организации
Финансово - экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем идам финансового обеспечения (деятельности) за
2019 год
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника за 2019 год
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника за 2019 год
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начис
ленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимате
лей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Россий
ской Федерации за 2019 год
Инфраструктура

человек

-

тыс. руб.

169673,9

тыс. руб.

3051,7

тыс. руб.

140,2

%

100

кв.м

12

2.
2.1.
2.2
2.3
2.4

3.
3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете
на одного студента
8

3.2
3.3
4.
4.1
4.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
(курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей числен
ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитии

единиц

од

человек/%

107/100

человек/%

6/1

единиц

6

единиц
единиц

-

единиц

3

единиц

2

единиц

-

человек

1

по очной форме обучения

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

человек

-

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального об
разования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

4.3
4.3.1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
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1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

по очно-заочной форме обучения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нагтттений')

человек

-

по заочной форме обучения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

человек

1

по очной форме обучения

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих, в том числе
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4.4.2

4.4.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

человек

-

по очно-заочной форме обучения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

человек

-

по заочной форме обучения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-
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4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

человек

-

человек

5

по очной форме обучения

человек

5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппапата

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

2

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

человек

-

по заочной форме обучения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

12

4.6
4.6.1

4.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

человек

5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том
числе

5

по очной форме обучения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

человек

по очно-заочной форме обучения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

-
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1
2
2
-

4.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

человек

-

по заочной форме обучения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

человек/%

6/3

человек

27

человек

27

и оолее
нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших
повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования ин
валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации
Общая численность слушателей, обучающихся по образовательным программам профессиональ
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих по очной форме обучения
И Н Ь сШ И Д и ь И Л И Ц Ь Ш рсШ И Ч С Н Н Ы М И ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗД О рО В Ь Я СО СЛ О Ж Н Ы М И Д С ф С К Г а М И ( д в а

4.7
4.8.

4.9

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
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27

4.10

4.11.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общее количество адаптированных образовательных программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам профессиональной подготовки по профессиям ра
бочих, должностям служащих по очной форме обучения

единиц

2

человек

27

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

27

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

человек

-
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3. Структура реализуемых образовательных программ в 2019
году
Показатели представлены по данным федерального отчета по форме № СПО
- 1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образова
тельную деятельность по образовательным программам среднего профессио
нального образования по состоянию на 1 октября 2019 года».
В техникуме реализуются следующие образовательные программы:
- 16 основных профессиональных образовательных программ средне
го профессионального образования:
• 10 программ подготовки специалистов среднего звена:
1) 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
2) 09.02.07 Информационные системы и программирование
3) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
4) 15.02.08 Технология машиностроения
5) 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
6) 22.02.06 Сварочное производство
7) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта
8) 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем, аг
регатов автомобилей
9) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
10) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
• 6 программ подготовки квалифицированных рабочих и служа
щих:
1) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору
дования (по отраслям);
2) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))
3) 15.01.35 Мастер слесарных работ;
4) 15.01.32 Оператор станков с программным управлением;
5) 18.01.02 Лаборант-эколог;
6) 19.01.17 Повар, кондитер
- 2 адаптированные образовательные программы профессиональной
подготовки (профессионального обучения) по профессиям рабочих,
должностям служащих инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, не имеющих основного общего образования или средне
го общего образования:
1) Слесарь-ремонтник;
2) Повар;
16

Таблица 1. Общая численность обучающихся техникума

546

Темп
роста,
"%
94,1

Откло
нение ,
%
-5,9

373

367

98,4

-1,6

208

166

152

91,6

-8,4

38

41

27

65,9

-34,1

87

80

101

126

+26,3

683

660

647

98

-2

Численность
обучающихся

На
01.10.2017

На
01.10.2018

На
01.10.2019

Очное отделение, в
том числе

596

580

по программам под
готовки специали
стов среднего звена
по программам под
готовки квалифи
цированных рабо
чих
по
программам
профессиональной
подготовки
Заочное отделение,
по
программам
подготовки специа
листов
среднего
звена

350

Итого численность
обучающихся

Таким образом, общая численность обучающихся в техникуме на
01.10.2019 года составляла 647 человек, что на 2,0 % меньше численности
обучающихся за аналогичный период прошлого года за счет:
- снижения численности студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 8,4 %;
- снижения численности студентов, обучающихся по программам
специалистов среднего звена по очной форме обучения на 1,6 %;
- снижения численности слушателей, обучающихся по программам
профессионального обучения на 34,1 %;
- увеличения численности студентов, обучающихся по программам
специалистов среднего звена по заочной форме обучения на 26,3 %.
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Таблица 2 - Структура численности студентов, обучающихся по програм
мам подготовки специалистов среднего звена (ГТПССЗ)

№
п/п

Срок
обучения

Код и наименование
специальности

Курс

Количество
обучающихся
В т.ч. с
полным
на 01.10.2019 возмеще
нием
затрат

Очное отделение
1

2

3

4

5

6

7

8

09.02.04 Информацион
ные системы и про
граммирование

3 года
10 меся
цев

1

25

2
Всего
3
Всего

22
47
24
24

2

24

-

4

21

-

Всего

45

-

1

25

-

3

20

-

Всего
1

45
25

Всего

25

3 года
2
10 меся4
цев
Всего
23.02.03
Техническое Згода
3
обслуживание и ремонпI 10 меся4
автомобильного транс цев
Всего
порта
23.02.07. Техническое
Згода
1
обслуживание и ремонт 10 меся2
двигателей, систем и
цев
Всего

22
19
41
21
19
40

г

09.02.04 Информацион
ные системы (по отрас
лям)
13.02.11
Техническа)J
эксплуатация и обслу
живание электрической)
и электромеханической5
оборудования (по от
раслям)
15.02.08
Технологи)I
машиностроения
-

18.02.12
Технологи)I
аналитического
кон
троля химических со
единений
22.02.06 Сварочное про
изводство

3 года
10 меся
цев
3 года
10 месяцев

3 года
10 меся
цев
3 года
10 месяцев

18

25
20
45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

10

агрегатов автомобиле й
38.02.01 Экономика i1
бухгалтерский учет (шэ
отраслям)
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

2 года
3
10 меся
Всего
цев
2
Згода
10 меся
3
цев
Всего
Итого по очному отделению

19

-

19
22
14

-

36
367

-

23

8

19

3

42

11

20

5

20

5

27

2

27

2

12
12

12
12

101

30

468

30

-

-

Заочное отделение
1

2

3

4

13.02.11
Техническая Згода
1
эксплуатация и обслу 10 меся
3
живание электрического цев
Всего
и электромеханического
оборудования (по от
раслям)
23.02.03
Техническое Згода
4
обслуживание и ремонт 10 месяВсего
автомобильного транс цев
порта
23.02.07. Техническое Згода
2
обслуживание и ремош г 10 месядвигателей, систем [ цев
Всего
агрегатов автомобилей
38.02.01 Экономика [ 2 года
3
бухгалтерский учет (пс 10 меся Всего
отраслям)
цев
Итого по заочному отделению

ИТОГО по ППССЗ

Таким образом, общая численность студентов, обучающихся по про
граммам подготовки специалистов среднего звена, составляет 468 человек,
что на 3,3 % больше показателей прошлого года.
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Диаграмма 1- Доля студентов очной формы обучения, обучающихся в
Амурском политехническом техникуме по программам подготовки специа
листов среднего звена с полным возмещением затрат на образование, в об
щей численности обучающихся
367 чел. - 100 % доля студентов, обучающихся за счет средств краевого
бюджета

■ обучающиеся за счет средств
краевого бюджета

Диаграмма 2 - Доля студентов заочной формы обучения, обучающихся в
Амурском политехническом техникуме с полным возмещением затрат на об
разование, в общей численности обучающихся заочного отделения
30 чел. - 29,7% доля студентов, обучающихся с полным возмещением затрат
71 чел. - 70,3 % доля студентов, обучающихся за счет средств краевого бюд
жета

■ обучающиеся с полным
возмещением затрат
■ обучающиеся за счет средств
краевого бюджета
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Таким образом, общая численность студентов обучающихся с полным воз
мещением затрат составляет 30 человек или 29,7 %, что на 5 человек больше
по сравнению с 2018 годом.
Таблица 3 - Структура численности студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

№
п/п
1

Код и наименование профессии

Срок
обучения

Курс

13.01.10 Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию электрообору
дования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и ча
стично механизированной сварки
(наплавки))
15.01.35 Мастер слесарных работ

Количество
обучающихся
на
01.10.2018
16

2 года
3
10 меся Всего
16
цев
2
1
25
2 года 10
3
20
месяцев
45
Всего
3
2 года
1
25
10 меся Всего
25
цев
4
15.01.32 Оператор станков с про
2 года
2
16
граммным управлением
10 меся Всего
16
цев
5
18.01.02 Лаборант-эколог
2 года 10
2
25
месяцев
Всего
25
6
19.01.17 Повар, кондитер
2 года 10
1
25
месяцев
Всего
25
152
ИТОГО
Таким образом, общая численность студентов, обучающихся по про
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет 152
человека, что на 8,4 % ниже численности 2018 года.
Таблица 4 - Структура численности слушателей, обучающихся по адаптиро
ванным программам профессиональной подготовки (профессионального
обучения (ПО)) по профессиям рабочих, должностям служащих

№
п/п

Наименование профессии

Срок обучения

Курс

1

Слесарь-ремонтник

1 год 10 месяцев

1

3

Повар

1 год 10 месяцев

2

I1ТОГО
21

Количество
обучающихся
на
01.10.2018г.
13
14
27

Таким образом, общая численность слушателей, обучающихся по адап
тированным программам профессионального обучения, на 01.10.2019 года
составляет 27 человек, что на 34,2 % меньше численности слушателей 2018
года.
Все обучающиеся по программам подготовки квалифицированных ра
бочих, служащих и программам профессиональной подготовки по професси
ям, рабочих, должностям служащих обучаются за счет средств краевого
бюджета.
Диаграмма 3 - Структура численности обучающихся техникума
367 чел. - 57 % доля студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена (далее ПССЗ) (очно)
101чел,- 16 % доля студентов, обучающихся по программам подготовки спе
циалистов среднего звена (заочно)
152 чел. - 23 % доля студентов, обучающихся за по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее ГЖРС)
27 чел.- 4 % доля слушателей, обучающихся за по программам профессио
нального обучения (далее ПО)

■ обучающиеся по программам
ПССЗ(очно)
■ обучающиеся по программам
ППССЗ (заочно)
обучающиеся по программам
ПКРС
■ обучающиеся по программам
ПО

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого го
да:
- доля студентов, обучающихся по заочной форме обучения по про
граммам подготовки специалистов среднего звена увеличилась на 4 % за
счет снижения доли численности студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 2 % и снижения до
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ли численности слушателей программам профессионального обучения на 2
%;
- доля студентов, обучающихся по очной форме обучения по про
граммам подготовки специалистов среднего звена осталась на уровне показа
теля прошлого года - 57 %.
Таблица 5. Направления подготовки, по которым обучаются лица с инва
лидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Специальность/
профессия

1И1ССЗ

ППССЗ

ППССЗ

ППССЗ

П1ЖРС

13.02.11 Техниче
1
ская эксплуатация
и обслуживание
электрического и
электромеханиче
ского оборудова
ния (по отраслям)
23.02.07. Техниче 1
ское обслужива
ние и ремонт дви
гателей, систем и
агрегатов автомо
билей
43.02.15 Поварское 2
и кондитерское де
ло
15.02.08 Техноло
1
гия машиностро
ения
13.01.10 Электро 1
монтер по ремонту

1

1

1

1

23

-

-

1

Обучается по адаптирован
ным программам

С другими нарушениями
(нарушение интеллекта)

С соматическими нварушениями

С нарушениями опорнодвигательгного аппарата

Лица с ОВЗ

С нарушениями зрения

С нарушениями слуха и речи

категории
В том числе по нозологии:

инвалиды

Програм
ма обуче
ния

1

1

2

1

1

-

-

1

и обслуживанию
электрооборудова
ния (по отраслям)
Итого по программам СПО
18559Слесар]
ремонтник
16675 Повар
Итого по ПС
Всего

ПО
по

6

-

-

1

2

3

2

11

-

-

-

-

5
7
13

9
20
20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

6

-

13

13

14
27
27

14
27
33

Таким образом, общая численность лиц с инвалидностью и ограничен
ными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся по программам средне
го профессионального образования составляет 6 человек или 1,3 % в общей
численности студентов СПО. В целом в техникуме обучается 33 человека,
относящихся к инвалидам и лицам с ОВЗ.
Таблица 6. Численность студентов техникума, относящихся к категории
сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей
№ п/п

Программа обучения

1
2
3

1Д1ССЗ
1И1КРС

Численность студен
тов, относящихся к
категории сирот и лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
44
29
9
82

пп
Итого

Таким образом, численность студентов техникума, относящихся к категории
сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, составляет 82 человека, что на 13,7 % меньше по сравнению с показа
телями прошлого года.
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4. Результаты деятельности КГБ ПОУ АПТ
4Л Соответствие образовательных результатов обучающихся требова
ниям федерального государственного образовательного стандарта.
4.1.1 Результаты государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования в техникуме является
защита выпускной квалификационной работы.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования выпускная квалификационная работа вы
полняется в следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная работа и письменная эк
заменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подго
товки квалифицированных рабочих, служащих;
- дипломная работа - для выпускников, осваивающих программы под
готовки специалистов среднего звена по специальности социальноэкономического профиля получаемого профессионального образования;
- дипломный проект - для выпускников, осваивающих программы под
готовки специалистов среднего звена по специальностям технического про
филя получаемого профессионального образования;
Выпускная квалификационная работа является основным обязательным
видом аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по
основной профессиональной образовательной программе среднего профес
сионального образования.
Таблица 7 - Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
очного отделения по программам подготовки специалистов среднего звена

№
п/п

1

2

Код и наименование
специальности

Численность
выпускников

2018 г. 2019г.
13.02.11 Техническая
14
17
эксплуатация и об
служивание электри
ческого и электроме
ханического оборудо
вания (по отраслям)
15.02.08 Технология
14
машиностроения
-
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Выпускники, прошедшие
государственную итоговую
аттестацию на «4» и «5»
Численность, Удельный
человек
вес, %
2018г. 2019г. 2018г. 2019г.
15
13
88
93

-

11

-

79

3

22.02.06
Сварочное
производство
4
23.02.03 Техническое
обслуживание и ре
монт автомобильного
транспорта
5
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
ИТОГО

20

-

13

18

25

13

14

72

56

13

17

11

16

85

94

68

70

52

54

77

81

-

65

-

Таким образом, качество государственной итоговой аттестации вы
пускников, обучающихся по очной форме обучения по программам подго
товки специалистов среднего звена, в целом в 2019 году составило 81 %, это
высокий показатель защиты выпускных квалификационных работ, который
на 4 % выше по сравнению с показателем прошлого года.
Диаграмма 4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускни
ков очной формы обучения по программам подготовки специалистов сред
него звена в 2019 году
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
очной формы обучения программ подготовки специалистов среднего
звена, удельный вес в %

■ государственная итоговая
аттестация на "4" и "5"
■ государственная итоговая
аттестация на "3"

В 2019 году на заочном отделении выпускных групп не было, государствен
ная итоговая аттестация не проводилась.
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Таблица 8 - Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Выпускники,
прошедшие госу
дарственную ито
Количе
№
Код и наименование
ство вы говую аттестацию
п/
профессии
на «4» и «5»
пускников
п
Количе
%
ство
2018 год
1 13.01.10 Электромонтер
14
10
71
по ремонту и обслужива
нию электрооборудования
(по отраслям)
2
15.01.05 Сварщик (ручной
16
12
75
и частично механизиро
ванной сварки (наплавки))
3
18.01.02 Лаборант-эколог
12
11
92
4
19.01.17 Повар, кондите Р
17
17
100
ИТОГО
59
50
85
2019 год
1 15.01.05 Сварщик (ручной
16
11
79
и частично механизиро
ванной сварки (наплавки))
2 15.01.25 Станочник (ме
16
14
88
таллообработка)
3 18.01.02 Лаборант-эколо]
12
11
92
4 19.01.17 Повар, кондите]Р
14
14
100
58
50
86

Выпускники,
получившие
повышенные
разряды
Коли
чество

%

9

64

11

69

9
15
44

75
88
75

7

50

11
14
32

92
100
77

Таким образом, удельный вес выпускников программ подготовки ква
лифицированных рабочих, служащих, прошедших государственную итого
вую аттестацию на «4» и «5» в 2019 году составляет 86 %, это на 1 % выше
показателя прошлого года. Кроме того, доля выпускников, получивших по
вышенные разряды в 2019 году, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, также увеличилась на 2 %.
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Диаграмма 5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускни
ков по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
в 2019 году
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
программ подготовки квалифицированных рабочих (%)

■ Государственная
итоговая аттестация на
"4" и"5"
■ Государственная
итоговая аттестация на

Диаграмма 6. Сводные результаты государственной итоговой аттестации
выпускников среднего профессионального образования в 2019 году
Сводные результаты государственной итоговой аттестации
выпускников программ среднего профессионального образования

(%)

■ Государственная итоговая
аттестация на "4" "5”
■ Государственная итоговая
аттестация на "3"

Таким образом, в 2018 году качество государственной итоговой аттестации,
т.е. защиты выпускных квалификационных работ в техникуме составило в
среднем 84%, что на 3 % выше показателя 2018 года
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Таблица 11 - Результаты квалификационного экзамена в рамках итоговой ат
тестации выпускников по адаптированным программам профессионального
обучения (профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих)

№ п/п

1

1
2

Наименование профессии

Штукатур, маляр,
цовщик-плиточник
Итого
Слесарь-ремонтник
Повар
Итого

Количе
ство вы
пускни
ков

2018 год
обли6
6
2019 год
13
12
25

Выпускники,
прошедшие
государствен
ную итоговую
аттестацию на
«4» и «5»
Ко
%
личе
ство

Выпускни
ки, полу
чившие по
вышенные
разряды
Коли
че
ство

%

6

100

-

-

6

100

-

-

6
12
18

46
100
72

4
6
10

31
50
40

Диаграмма 7. Результаты итоговой аттестации выпускников по адаптиро
ванным программам профессионального обучения (программам профессио
нальной подготовки по профессиям рабочих, служащих)
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
по адаптированным программам профессиональной подготовки в
2019 году (%)
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4.1.2 Результаты проведения демонстрационного экзамена
Во исполнение п.26 поручения Президента Российской Федерации от
29.12.2016 года ПР-2582, в соответствии с приказом Союза «Агентство раз
вития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые професси
оналы» (Ворлдскиллс Россия)» от 06 декабря 2017 г. N ПО-555/2017 «Об
итогах отбора субъектов Российской Федерации на участие в пилотной
апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартамВорлдскиллс Россия в 2018 году» в 2019 году краевое государственное бюджет
ное профессиональное образовательное учреждение «Амурский политехни
ческий техникум» продолжило участвовать в пилотной апробации проведе
ния демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.
Таблица 13. Участие и результаты демонстрационного экзамена
№
п/п

Профессия

1

15.01.05
Сварщи к Сварочные тех
(ручной и частичн 0 нологии
механизированной
сварки (наплавки))

Компетенция

Количе
ство
участни
ков

9

В.т.
ч.
набрали вы
ше среднего
пот стране
баллов
2

Проведение демонстрационного экзамена дает возможность объектив
но оценить содержание и качество образовательных программ, уровень под
готовки выпускников, материально-техническую базу техникума, уровень
квалификации преподавательского состава, что позволяет определить
направления деятельности и дальнейшего развития техникума.
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4.1.3

Качество выпуска по программам СПО в 2019 году

Таблица 14 - Качество выпуска по программам СПО в 2019 году
диплом с диплом о получили ра
Всего
СПО с
бочую квали
выпуще оценками
"хорошо" отличием фикацию в со
но
и"отлич
ответствии с
но
ФГОС
выпуск по программам подготовки специалистов среднего звена
13.02.11
Техническая
эксплуатация и обслу
живание электрического
14
2
14
и электромеханического
оборудования (по от
раслям)
15.02.11
Технология
14
2
1
14
машиностроения
23.02.03
Техническое
обслуживание и ремонт
25
8
2
25
автомобильного транс
порта
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
17
4
3
17
отраслям)
Код, наименование
специальности /
профессии

Итого

70

16

6

70

выпуск программам иодготовки квалифицированных рабочих,
служащих
15.01.05 Сварщик (руч
ной и частично механи
16
1
16
зированной
сварки
(наплавки))
15.01.25 Станочник (ме
16
3
1
16
таллообработка)
18.01.02
Лаборант12
7
12
эколог
19.01.17 Повар, конди
14
5
2
14
тер
Итого
58
16
3
58
Всего

128

32
31

9

128

Таким образом, качество выпуска по программам СПО за анализируе
мый период 2019 года составляет 25 %, что на 3 % выше показателя
предыдущего периода. Доля выпускников, получивших дипломы с отличи
ем в общей численности выпускников равна 7 %, что соответствует на 0,2
% больше показателя предыдущего периода - выпуска 2018 года.
На 01 октября 2019 года численность студентов, обучающихся по оч
ной форме обучения, получающих государственную академическую сти
пендию составляла 304 человека, в том числе по программам подготовки
специалистов среднего звена 214 человек, по программам подготовки ква
лифицированных рабочих, служащих 90 человек. По сравнению с прошлым
годом, доля студентов, получающих государственную академическую сти
пендию, увеличилась с 46 % до 59 %, т.е. на 13%.
Таблица 15. Количество обучающихся, назначенных на стипендии Прави
тельства Российской Федерации, именные стипендии, стипендии юридических и (или) физических лиц__________________________________________
Наименование стипендии
Количество
Количество
обучающихся, обучающихся,
назначенных
назначенных
на стипендию на стипендию
в 2018 г.
в 2019 г
1. Стипендия Правительства Российской
2
5
Федерации
2. Стипендия губернатора Хабаровского
3
1
края
Итого
5
6
Вывод: Таким образом, образовательные результаты обучающихся технику
ма соответствуют требованиям федеральных государственных образова
тельных стандартов.
4.1.4 Внешняя оценка качества образования
В 2018 году по результатам независимой оценки качества образования
Амурский политехнический техникум получил 155,6 баллов из 160 возмож
ных - это результат с оценкой «отлично». Это 11 место в Хабаровском крае
среди 1190 образовательных организаций.
Критерии распределились следующим образом:
1. Открытость и доступность информации об организации - 38,6 из 40 бал
лов;
2. Комфортность условий предоставления услуги доступности их получения
- максимальный балл 70;
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3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организа
ции - 18,8 из 20 баллов;
4. Удовлетворенность качеством оказания услуг - 28,2 из 30 баллов.
С
результатами
рейтинга
можно
ознакомиться
по
ссылке:
https://bus.gov.ni/pub/info-card/68701?activeTab=3&organizationGroira=251
В соответствии с п. 4 статьи 96 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - «профессио
нально-общественная аккредитация профессиональных образовательных
программ представляет собой признание качества и уровня подготовки вы
пускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной ор
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающую
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к спе
циалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля».
Основная цель профессионально-общественной аккредитации: дать не
зависимую объективную оценку качеству подготовки выпускников по аккредитуемой образовательной программе на основании показателей, не учиты
вающихся при государственной аккредитации, и основывающихся на анализе
востребованности выпускников рынком труда, соответствия их квалифика
ции требованиям работодателей, а также выявлении лучших практик и зна
чительных достижений образовательной организации.
В 2018 году КГБ ПОУ АПТ получил свидетельства Ленинградской об
ластной торгово-промышленной палаты, удостоверяющие, что три образова
тельные программы успешно прошли аккредитационную экспертизу и при
знаны соответствующими показателям и критериям профессионально
общественной аккредитации
Таблица 16. Результаты профессионально-общественной аккредитации:
Наименование
профессий
/специальносте
й, прошедших
процедуру про
фессионально
общественной
аккредитации
13.02.11 Тех
ническая экс
плуатация
электрического
и электромеха
нического обо
рудования

Наименова Свидетель
ние органи ство от №
зации, осуществивше!1
аккредита
ционную
экспертизу

Срок действия

Наличие ин
формации в
АИС "Монито
ринг ПОА"

Союз «Ле № 014/018 от 30 мая 2023 го httDs://accredDoa
нинградскаяI 30.05.2018г
да
.ru/accreditators/
областная
index/view/id/43
торговопромышлен
ная палата»
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15.02.08 Тех Союз «Ле
нология маши нинградская
областная
ностроения
торговопромышлен
ная палата»
19.01.17 Повар, Союз «Ле
нинградская
кондитер
областная
торговопромышлен
ная палата»

№015/018
30.05.2018г

30 мая 2023 го httns://accredDoa
.ru/accreditators/
да
index/view/id/43

№016/018
30.05.2018г

30 мая 2023 го https ://accredpoa
да
.ru/accreditators/
index/view/id/43

Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение «Амурский политехнический техникум» является лауреатом
национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Россий
ской Федерации - 2017» и Лауреатом регионального этапа федеральной ак
ции «Надежный партнер» Дальневосточной энергетической компании «РусГидро» по итогам 2018 года.
4.2 Соответствие образовательных результатов студентов техникума и
трудоустройства выпускников актуальному состоянию и перспективам
развития экономики края
4.2.1 Участие в процедуре сертификации профессиональных
квалификаций
За период 2019 года студенты техникума приняли участие в сертифи
кации профессиональных квалификаций, проводимой КГБОУ ДПО «Хаба
ровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в
сфере профессионального образования».
Сертификацию профессиональных квалификаций успешно прошли 48
человек, что составляет 31 % от общей численности выпускников 2019 года.
В том числе:
S Студенты по программам подготовки квалифицированных рабочих, слу
жащих - 19 человек, в том числе:
- 10 человек по профессии «Лаборант-эколог» по квалификации «Ла
борант спектрального анализа»;
- 10 человек по профессии «Лаборант-эколог» по квалификации
«Лаборант химического анализа»;
- 9 человек по профессии «Станочник (металлообработка)» по квали
фикации «Станочник широкого профиля»;
^ Студенты по программам подготовки специалистов среднего звена - 29
человек, в том числе:
34

- 16 человек по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» по квалификации «Кассир»;
- 13 человек по специальности «Технология машиностроения» по ква
лификации «Станочник широкого профиля»;

4.2.2 Участие студентов техникума в конкурсах, олимпиадах про
фессионального мастерства, чемпионатах
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Участие студентов техникума в конкурсах профессионального мастер
ства, олимпиадах, конференциях способствует формированию у них актив
ной жизненной позиции, стремления к совершенствованию своего мастер
ства.
За анализируемый период 2019 года студенты техникума приняли
участие в следующих конкурсах, олимпиадах, чемпионатах и заняли призовые места.
Таблица 17. Победители и призеры конкурсов, олимпиад, чемпионатов

Наименование конкурсов (олимпиад, соревнований)
профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов ВСР,
проводимых органами исполнительной власти Россий
ской Федерации, а также международного уровня (очно)
Диплом за III место Лиги рабочих специальностей между
народного инженерного чемпионата «Case-in» в 2019 году
ИТОГО:
Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований,
проводимых органами исполнительной власти Хабаров
ского края (очно)
Диплом 3 место VII региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA). Компетенция
«ИТ-решения для бизнеса» в 2019 году.
Диплом (MEDALLON) VII региональный чемпионат «Мо
лодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA). Компе
тенция «Инженерный дизайн CAD» в 2019 году.
Диплом (1 место) победителю регионального этапа Всерос
сийской олимпиады профессионального мастерства обуча
ющихся по укрупненной группе специальностей 13.00.00
Электро- и теплоэнергетика среди студентов профессио
нальных образовательных организаций в 2019 году.
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Количество
призеров и
победителей,
чел.
4
4
Количество
призеров и
победителей,
чел.
1

1

1

Диплом (2 место) призеру регионального этапа Всероссий
ской олимпиады профессионального мастерства обучаю
щихся по укрупненной группе специальностей 13.00.00
Электро- и теплоэнергетика среди студентов профессио
нальных образовательных организаций в 2019 году.
Диплом (2 место) призер регионального этапа Всероссий
ской олимпиады профессионального мастерства обучаю
щихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта среди студен
тов профессиональных образовательных организаций в
2019 году.
Диплом (3 место) призер регионального этапа Всероссий
ской олимпиады профессионального мастерства обучаю
щихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта среди студен
тов профессиональных образовательных организаций в
2019 году.
Диплом (1 место) I регионального инклюзивного конкурса
профессионального мастерства в компетенции «Поварское
дело» в 2019 году.
Диплом (II место) в молодежном образовательном форуме
«Горняцкая смена».
Диплом (III место) в молодежном образовательном форуме
«Горняцкая смена».
Диплом абсолютному победителю краевого конкурса
«Лучший выпускник среднего профессионального образо
вания - 2019».
Диплом победителю регионального этапа Всероссийской
программы «Арт-Профи Форум» в 2018/2019 учебном году
в номинации «Арт-Профи - фильм», 2019 год.
Диплом II степени за предпринимательскую инициативу
«Построение и реализация механизма по извлечению при
были из переработки пластиковых отходов» победившую в
чемпионате предпринимательских идей «От идеи к успеху»,
проводимом в рамках образовательного слёта «Поколение
ПРОФИ 2019», 2019 год.
Диплом (III степени) призер краевого конкурса творческих
работ «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», по
священного Дню Неизвестного солдата, 2019 год
ИТОГО:
Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований му
ниципального уровня (очно)
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1

1

1

2

1
1
1

1

4

2

18
Количество
призеров и
победителей,
чел.

Диплом (II место) в открытой районной военнопатриотической игре «Амурские парни» посвященной 74-й
годовщине победы в великой отечественной войне и 75-й
годовщине снятия блокады Ленинграда. 2019 год.
Диплом победителя за фильм «Лили» в номинации «Луч
ший сценарий фильма» Амурского открытого фестиваля
детского и молодежного кино и телевидения «Хит сезона»,
2019 год.
Диплом победителя проекта «Подари улыбку» МОО «Ка
ламбур» конкурса мини-проектов «Добро без каникул» в
рамках слета детских и молодежных общественных объ
единений Амурского муниципального района.
Диплом III степени XI районного (открытого) литературно
го конкурса имени Выборова К.Р. на лучшее стихотворение,
прозу, песню в номинации «Песня», 2019 год.
Диплом (II место) МОО «Бриг» в городском конкурсе дет
ского рисунка и декоративно-прикладного искусства «Са
лют, Победа!», посвященном 74-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне (номинация «Рисунок»), 2019
год.
Диплом (III место) МОО «Бриг» в городском конкурсе дет
ского рисунка и декоративно-прикладного искусства «Са
лют, Победа!», посвященном 74-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне (номинация «Рисунок»), 2019
год.
Диплом II степени Межрайонный квест «Техническое со
вершенство». Краевое государственное автономное профес
сиональное образовательное учреждение «Губернаторский
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)»
Диплом I степени творческого конкурса «Мы готовы на все
сто к сдаче нормы ГТО!» в номинации «Лучший музыкаль
ный клип о комплексе ГТО», 2019 год.
Диплом победителя конкурса экологических баннеров
«Здоровая среда - дело каждого! В номинации «В гармо
нии с природой» (возрастная категория 17-20 лет), 2019 год.
Диплом призера конкурса экологических баннеров «Здоро
вая среда - дело каждого! В номинации «Чистый город это просто» (возрастная категория 17-20 лет), 2019 год.
Диплом призера конкурса экологических баннеров «Здоро
вая среда - дело каждого! В номинации «В гармонии с
природой» (возрастная категория 17-20 лет), 2019 год.
Диплом победителя конкурса экологических баннеров
«Здоровая среда - дело каждого! В номинации «Цените чи37

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

стую воду - берегите природу» (возрастная категория 14-16
лет), 2019 год.
Диплом (III место) МОО «Вместе» в номинации социаль
ный плакат «Молодежь за ЗОЖ» ежегодной районной ак
ции «Неравнодушные сердца» посвященной всемирному
дню борьбы со СПИДом, 2019 год.
Диплом (III место) МОО «Вместе» в номинации социаль
ный плакат «Молодежь за ЗОЖ» ежегодной районной ак
ции «Неравнодушные сердца» посвященной всемирному
дню борьбы со СПИДом, 2019 год.
Диплом (I место) в номинации «Видеоролик Мы выбираем
Жизнь!» ежегодной районной акции «Неравнодушные
сердца» посвященной всемирному дню борьбы со СПИДом,
2019 год.
Диплом (III место) в городском конкурсе фоторабот «Ново
годний калейдоскоп» в номинации «В ожидании чуда»,
2019 год.
Диплом (III место) в городском конкурсе елочной игрушки
«Новогодняя фантазия», 2019 год.
Диплом (I место) МОО «Бриг» в конкурсе видеороликов
«Новогодняя сказка» районного молодежного фестиваля
«Мастерская Деда Мороза», 2019 год.
Диплом (II место) в городском конкурсе фоторабот «Ново
годний калейдоскоп» в номинации «Зимние забавы», 2019
год.
Диплом (II место) в городском конкурсе фоторабот «Ново
годний калейдоскоп» в номинации «Зима крупным пла
ном», 2019 год.
ИТОГО:

1

1

1

1

1
1

1

1

23

Таким образом, за 2019 победителями и призерами различных конкур
сов, олимпиад, чемпионатов различного уровня стало 45 студентов технику
ма, что на 10 человек больше показателя предыдущего года.
За анализируемый период 2019 года 33 студента техникума приняли
участие в следующих конкурсах, олимпиадах, чемпионатах:
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Таблица 18. Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах
Наименование конкурсов (олимпиад, соревнований)
профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов
WSR, проводимых органами исполнительной власти
Российской Федерации, а также международного уровня
(очно)
Сертификат участнику заключительного этапа Всероссий
ской олимпиады профессионального мастерства обучаю
щихся по специальностям среднего профессионального об
разования профильного направления 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика, 2019 год.
ИТОГО:
Наименование олимпиад, конкурсов, в т.ч. чемпионатов
WSR, соревнований, проводимых органами исполни
тельной власти Хабаровского края
Сертификат участника Молодежного образовательного фо
рума «Горняцкая смена», 2019 год.
Свидетельство участника регионального этапа Всероссий
ской программы «Арт-Профи Форум», номинация «АртПрофи - ролик», 2019 год.
Сертификат за участие в межрегиональном дистанционном
конкурсе творческих работ «День защитников Отечества» в
номинации «Почтовая марка», 2019 год.
Сертификат за участие в очном этапе конкурса студенче
ских научных проектов в области охраны общественного
здоровья, физической культуры и спорта, 2019 год.
Диплом МОО «Каламбур» за участие в районном фестивале
инсценированной военной песни, посвященной 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945
годов, 2019 год.
ИТОГО:
Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований му
ниципального уровня
Диплом МОО «Каламбур» Амурского городского краевед
ческого музея за участие в районном фестивале детских
любительских театральных объединений «Я начинаю путь»,
посвященном Всероссийскому Году театра, номинация «за
лучшее обращение к культурно-историческому наследию
родного края», 2019 год
Благодарность Администрации городского поселения «Го
род Амурск» МОО «Каламбур» за проведение игровой про
граммы «Подари улыбку», посвященной Международному
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Количество
участников,
чел.

1

1
Количество
участников,
чел.
4
2

1

2

1

10
Количество
участников,
чел.
1

1

Дню инвалидов, 2019 год.
Диплом отдела молодежной прлитики и спорта Амурского
муниципального района студии «Бриг» за участие в Амур
ском открытом фестивале детского и молодежного кино и
телевидения «Хит сезона», 2019 год.
Диплом отдела молодежной политики и спорта Амурского
муниципального района МОО «Вместе» за участие в Амур
ском открытом фестивале детского и молодежного кино и
телевидения «Хит сезона», 2019 год.
Диплом отдела молодежной политики и спорта Амурского
муниципального района за участие в интеллектуально
развлекательной игре «Ясен-пень», 2019 год.
Сертификат Муниципального бюджетного учреждения до
полнительного образования детский эколого-биологический
центр «Натуралист» г.Амурска Хабаровского края за уча
стие в конкурсе экологических баннеров «Здоровая среда дело каждого!».
Сертификат Краевого государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения «Хабаров
ский промышленно-экономический техникум» за участие в
краевой дистанционной викторине «Я помню, я горжусь»,
посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне, 2019 год.
Благодарственное письмо Амурского городского краеведче
ского музея за активное участие в городской праздничной
программе «Маленькие эпизоды большой войны», посвя
щенной 74-ой годовщине со дня Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 2019 год.
Сертификат Амурского городского краеведческого музея за
активное участие во Всероссийской акции «Ночь в музее»,
2019 год.
Благодарственное письмо Амурского городского краеведче
ского музея за активное участие в театрализованной позна
вательной программе «Семь королевств» посвященной
Международному дню защиты детей, 2019 год.
ИТОГО:

1

1

1

7

1

1

2

6

22

Таким образом, 33 студента техникума приняли участие в различных
конкурсах, олимпиадах, семинарах и конференциях различного уровня.
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4.2.3 Результаты участия в спартакиаде, реализации ВФСК ГТО
Студенты Амурского политехнического техникума - активные участ
ники, призеры и победители спартакиад, в том числе по реализации ВФСК
ГТО:
Таблица 19 . Участие в спортивных соревнованиях, спартакиадах в 2019

ГО

ДУ

Наименование спартакиад (в том числе по реализации
ВФСК ГТО) городского, краевого, регионального, феде
рального и международного уровней
Краевые мероприятия
Диплом за первое место по итогам общекомандного зачета
Спартакиады студентов государственных образовательных
организаций среднего профессионального образования Ха
баровского края за 2018/2019 учебный год среди команд
юношей (группа «А»).
Диплом 1 степени в соревнованиях по настольному теннису
среди команд юношей Спартакиады студентов государ
ственных образовательных организаций среднего профес
сионального образования Хабаровского края (группа «А»),
2019 год.
Диплом 2 степени в соревнованиях по настольному теннису
среди команд девушек Спартакиады студентов государ
ственных образовательных организаций среднего профес
сионального образования Хабаровского края (группа «А»),
2019 год.
Диплом 1 степени в соревнованиях по настольному теннису
среди команд юношей Спартакиады студентов государ
ственных образовательных организаций среднего профес
сионального образования Хабаровского края на 2019/2020
учебный год (группа «А»), 2019 год.
Диплом 1 степени в соревнованиях по настольному теннису
среди команд девушек Спартакиады студентов государ
ственных образовательных организаций среднего профес
сионального образования Хабаровского края на 2019/2020
учебный год (группа «А»), 2019 год.
Диплом 3 степени в соревнованиях по легкой атлетике сре
ди команд юношей Спартакиады студентов государствен
ных образовательных организаций среднего профессио
нального образования Хабаровского края (группа «А») дис
циплина - «кросс», 2019 год.
41

Количество
призеров и
победителей,
чел.
1

4

4

4

4

5

Диплом 3 степени в соревнованиях по многоборью ГТО
среди команд юношей Спартакиады студентов государ
ственных образовательных организаций среднего профес
сионального образования Хабаровского края (группа «А»),
2019 год.
Диплом 1 степени в соревнованиях по баскетболу среди ко
манд юношей Спартакиады студентов государственных об
разовательных организаций среднего профессионального
образования Хабаровского края (группа «А»), 2019 год.
Диплом 3 степени в соревнованиях по волейболу среди ко
манд юношей Спартакиады студентов государственных об
разовательных организаций среднего профессионального
образования Хабаровского края (группа «А»), 2019 год.
Городские мероприятия
Диплом (III место) Администрация городского поселения
«Город Амурск». Городские игры «Водное поло - 2019»
среди молодежи г. Амурска, посвященные Дню защитника
Отечества, 2019 год
Диплом (I место) Администрация городского поселения
«Город Амурск». Городские игры «Водное поло - 2019»
среди молодежи г. Амурска, посвященные Дню защитника
Отечества, 2019 год
Диплом (I место) Администрация городского поселения
«Город Амурск». Спортивные дружеские соревнования
«Игры силы воли» в состязаниях по «Настольному тенни
су» в рамках городского фестиваля «Люди так не делятся»,
2019 год.
Грамота (III место) Администрации городского поселения
«Город Амурск». Городской турнир по настольному тенни
су среди девушек, 2019 год.
Диплом (I место) Администрация городского поселения
«Город Амурск». Розыгрыш Кубка г. Амурска по волейболу
среди женских команд, посвященного 81 -й годовщине обра
зования Хабаровского края.
Диплом (III место) Администрация городского поселения
«Город Амурск». 7-ой открытый розыгрыш Кубка памяти
по волейболу среди мужчин, 2019 год.
Диплом (I место) Администрация городского поселения
«Город Амурск». Традиционная городская легкоатлетиче
ская эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 2019 год.
Диплом (III место) Администрация городского поселения
«Город Амурск». Традиционная городская легкоатлетиче
ская эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Be42

3

8

8

4

4

2

2

8

8

1

1

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 2019 год.
Диплом (II место) МБОУ СОШ №6 г. Амурска. Военноспортивная игра «Добры-молодцы!», посвященная Дню за
щитника Отечества в рамках проведения месяца оборонно
массовой и спортивной работы, 2019 год.
Грамота Администрация городского поселения «Город
Амурск», За участие в городских соревнованиях по стрел
ковому спорту «Стрелок-2019», посвященных 81-й годов
щине со дня образования Хабаровского края, 2019 год.
Итого

6

2

69

Таким образом, 69 студента приняли участие и заняли призовые места
в спортивных соревнованиях, спартакиадах различного уровня, как в личном,
так и в командном зачете.
Таблица 20. Результаты сдачи нормативов ВФСК ГТО в 2019 году

Показатель
Количество обучающихся профессиональ
ной образовательной организации, зареги
стрированных для сдачи нормативов
ВФСК ГТО, чел.
Количество обучающихся, принявших
участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО,
чел
Количество обучающихся, Iвыполнивших
нормативы ВФСК ГТО, чел

Количество
студентов в
2018 году
21

Количество
студентов в
2019 году
35

21

35

15,
в т.ч.
1-золотой знак
ГТО,
7 -серебряный
знакГТО,
7-бронзовый
знак ГТО

23,
в т.ч.
1-золотой знак
ГТО,
4 -серебряный
знак ГТО,
18 -бронзовый
знак ГТО

Таким образом, в 2019 году активно велась работа по привлечению
студентов к участию в движении «Готов к труду и обороне». Численность
студентов зарегистрированных для сдачи нормативов ВФСК ГТО и приняв
ших участие в сдаче нормативов увеличилась на 66%, а количество обучаю
щихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО увеличилась на 53 % по срав
нению с показателями прошлого года.
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4.2.4 Трудоустройство выпускников
В техникуме создана и действует служба содействию трудоустройству
выпускников. Основной целью деятельности службы является содействие за
нятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников КГБ ПОУ
АПТ.
Для достижения этой цели служба осуществляет:
- сотрудничество с предприятиями, организациями, выступающими в каче
стве работодателей для студентов и выпускников;
- помощь в организации производственной (профессиональной) практики;
- организацию временной занятости студентов;
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территори
альными органами государственной службы занятости населения, обще
ственными организациями и объединениями, заинтересованными в улучше
нии положения выпускников на рынке труда;
- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о со
стоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соиска
телю рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых
работодателями по соответствующим профессиям и специальностям;
- повышение уровня конкурентоспособности и информированности уча
щихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обес
печения максимальной возможности их трудоустройства;
- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карь
еры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.).
Службу содействию трудоустройству выпускников возглавляет специ
алист по маркетингу. Совместно с заместителем директора по учебно
производственной работе специалист по маркетингу организовывает работу
по изучению рынка труда, сбору заявок от предприятий на подготовку по
программам, востребованным предприятиями.
В настоящее время заключено 36 долгосрочных договоров о взаимном
сотрудничестве и партнёрстве с предприятиями и организациями на подго
товку квалифицированных кадров.
Предприятия - социальные партнёры техникума:
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в г.
Комсомольске - на - Амуре, Комсомольском районе»;
- МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» Амурского муници
пального района Хабаровского края;
- ФКП «АПЗ «Вымпел» им. П.В. Финогенова»;
- СП «Амурская ТЭЦ-1» филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК»;
- ООО «Шамкир»; - ООО «Клад»; - ООО «УК «Водоканал»;
- ООО «СК-СтройИнжиниринг»; - ООО «Куркал»;
- Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»;
- Филиал «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические
сети Амурский РЭС;
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- ООО «Транспортник»; - ООО «Энергетик»; - ИП Голубятникова Я.В.;
- КГБУЗ «Амурская ЦРБ»; - ООО «Кварт»;
- Управление образования администрации Амурского муниципального райо
на;
- ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат;
- ООО «Европа +»; - АО АМУ «Дальэлектромонтаж»;
- ООО «Амурская ЛК»; - ООО «Ремонт Эксплуатация Монтаж»;
- ООО «Амурск-ЗЖБИ»; - ЗАО «Инфис»; - ООО «Дорожник»;
- ООО «Аркос»; - ИП Тураева Е.В.
Заключено 3 договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве: 1 дого
вор с предприятием СП «Амурская ТЭЦ-1» филиал «Хабаровская генерация»
АО «ДГК», 2 договора с Губернаторским Авиастроительным колледжем г.
Комсомольска-на-Амуре.
Соответствие образовательных результатов выпускников техникума
запросам современного рынка труда подтверждается количеством студен
тов, трудоустроенных на предприятиях города, района, края.
Таблица 21. Распределение выпускников 2019 года программ подготовки
специалистов среднего звена по каналам занятости_____ ________ ________
№ Специальность
Числен
Трудоу Призваны Продол Свободное
ность вы строены в ряды
п/п
жили
трудоуст
пускников
ВС РА
учебу
ройство
1
13.02.11 Техни
14
10
2
1
1
ческая эксплуа
тация и обслужи
вание электриче
ского и электро
механического
оборудования (по
отраслям)
2
15.02.08 Техно
14
11
2
1
логия
машино
строения
3
23.02.03 Техни
25
20
3
2
ческое обслужи
вание и ремонт
автомобильного
транспорта
4
38.02.01 Эконо
17
15
2
мика и бухгал
терский учет (по
отраслям)
Итого
70
56
7
6
1
45

Диаграмма 8.
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Распределение выпускников программ подготовки
специалистов среднего звена по каналам занятости, %

■ трудоустроены

Шпризваны в ряды ВС РА

продолжили обучение

I предоставлено право
свободного трудоустройства

Таблица 22. Распределение выпускников 2019 года программ подготовки
квалифицированных рабочих по каналам занятости
№ Профессия
п/п
1

2

3
4

15.01.05 Свар
щик (ручной и
частично меха
низированной
сварки (наплав
ки))
15.01.25 Станоч
ник (металлооб
работка)
18.01.02 Лабо
рант-эколог
19.01.17 Повар,
кондитер
Итого

Числен
Трудоу Призваны Продол Свободное
ность вы строены в ряды
трудоуст
жили
пускников
учебу
ВС РА
ройство
16
13
3

16

13

3

12

10

-

2

-

14

12

1

1

-

58

48

7

3

-

Диаграмма 9. Распределение выпускников 2019 года программ подготовки
квалифицированных рабочих по каналам занятости
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■ трудоустроены
■ продолжили обучение
призваны в ряды ВС РА

Таблица 23. Распределение выпускников 2019 года программ профессио
нальной подготовки по каналам занятости
№
Профессия
Числен Трудоу Призваны Продол Свободное
п/п
ность вы строены
в ряды
жили
трудоуст
пускников
ВС РА
учебу
ройство
1
Слесарь13
9
4
ремонтник
2
Повар
12
9
3
Итого
25
18
7
Диаграмма 10. Распределение выпускников 2019 года программ професси
ональной подготовки по каналам занятости
-

-

-

-

-

-

Распределение выпускников программ профессиональной
подготовки подготовки по каналам занятости, %

■ трудоустроены

■ предоставлено право свободного
трудоустройства
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Диаграмма 11. Сводные сведения распределения выпускников техникума
очной формы обучения по каналам занятости за 2019 год
Распределение выпускников техникума очной форм обучения по
каналам занятости, %

трудоустроены

I предоставлено право
свободного трудоустройства
призваны в ряды ВС РА

продолжили обучение

Вывод: Таким образом, образовательные результаты студентов техникума
и трудоустройство выпускников соответствуют актуальному состоянию и
перспективам развития экономики
4.3.

Реализация программ профессионального обучения для
взрослого населения

Таблица 24. Реализации программ профессиональной подготовки для
взрослого населения
№п/п Наименование программы

1.

2.
3.
4.

Наладчик
Станочник широкого профиля
Парикмахер
Повар
Итого

Срок обучения, Количество
месяцев
обучающихся за
2018 год, человек
6 месяцев
5
6 месяцев
3
3 месяца
4
3 месяца
4
16

Таблица 25. Реализации программ повышения квалификации
№п/п Наименование программы

1.

2.
3.

Срок обучения, Количество
месяцев
обучающихся за
2018 год, чело
век
1 месяц
13
1 месяц
10
23

Компьютерная грамотность
1 С Предприятие
Итого
48

5. Ресурсы КГБ ПОУ АПТ и эффективность их использования
5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
На 01.10.2019 года списочный состав техникума - 196 человек, из них:
- административно-управленческий персонал - 18 человек (9 %);
- педагогический персонал - 52 человека (27 % в общей численности пер
сонала техникума), в том числе:
У Преподаватель - 29 человек;
У Мастер производственного обучения - 11 человек;
У Социальный педагог —5 человек;
У Преподаватель-организатор ОБЖ - 1 человек;
У Руководитель физического воспитания - 1 человек;
У Методист - 1 человек;
У Педагог дополнительного образования - 3 человека;
У Воспитатель - 1 человек.
- младший обслуживающий персонал -97 человек (49 %);
- прочий персонал (учебно-вспомогательный) - 29 человек (15 % в общей
численности работников техникума)
40 педагогов или 77 % имеют высшее образование, из них преподава
тели 100%.
Доля мастеров производственного обучения техникума с разрядом
на уровне или выше того, который присваивается выпускникам, составляет
100% .

Доля педагогов с возрастом до 35 л ет-13,5 % (7 человек).
Диаграмма 12 . Доля педагогов с квалификационными категориями в
общей численности педагогов Амурского политехнического техникума
Всего педагогов -52 человека.
28 человек - 54 % доля педагогов с высшей квалификационной категорией;
3 человека - 6 % доля педагогов с первой квалификационной категорией;
21 человек - 40 % доля педагогов без квалификационной категории
Доля педагогов с квалификационными категориями в общей
численности педагогов Амурского политехнического техникума

(%)

■ педагоги с высшей
квалификационной категорией
■ педагоги с первой
квалификационной категорией
педагоги без
квалификационной категории
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Важным условием адаптации педагогов к решению новых произ
водственных задач - это система повышения квалификации кадров.
Постоянное повышение квалификации расширяет потенциальные воз
можности и усиливает мотивацию педагогических работников.
100 % педагогов прошли повышение квалификации и (или) стажировку
в профильных организациях за последние 3 года.
Методическая служба проводит ежегодный мониторинг профессио
нального роста педагогических работников техникума. Отслеживаются не
только формы повышения квалификации вне стен техникума, но и методиче
ские мероприятия в рамках единого плана методической работы образова
тельного учреждения. Результаты мониторинга учитываются в ходе проведе
ния аттестации педагогических работников, подготовки документов на
награждение, в целях стимулирования инициативы и творчества педаго
гов.
Работа с педагогическими работниками со стажем работы в техникуме
до пяти лет осуществляется через школу педагогического мастерства, посе
щение уроков, индивидуальные консультации.
В 2019 учебном году педагоги техникума участвовали в различных
конкурсах, смотрах и занимали призовые места в различных мероприятиях.
Таблица 23. Участие педагогов техникума в конкурсах, соревнованиях:
Наименование профессиональных конкурсов, соревнова
ний (в том числе по реализации ВФСК ГТО) всероссий
ского уровня

Количество
штатных педа
гогических ра
ботников принявших
участие в кон
курсах (очно),
чел.
1

Диплом 2 место. WorldSkills Russia финал II национального
чемпионата «Навыки мудрых». Инженерный дизайн CAD.
ИТОГО:
1
Наименование профессиональных конкурсов, соревнова
Количество
ний (в том числе по реализации ВФСК ГТО) краевого
штатных педа
уровня
гогических ра
ботников принявших
участие в кон
курсах, чел.
Очные конкурсы
2
Диплом за III место в краевом конкурсе «Лучший мастер 1
2019» в номинации «Мастер-наставник»
Диплом II степени за предпринимательскую инициативу на
1
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чемпионате предпринимательских идей «От идеи к успеху»в
рамках образовательного слета «Поколение ПРОФИ 2019»
Дистанционные
Диплом II степени краевого дистанционного конкурса «Ин
формационные технологии в профессиональном образовании
(IT-ПРОФ)» в номинации «Электронный образовательный ре
сурс», 2019 год.
Диплом III степени краевого дистанционного конкурса «Ин
формационные технологии в профессиональном образовании
(IT-ПРОФ)» в номинации «Курс дистанционного обучения»,
2019 год.
Диплом III степени краевого дистанционного конкурса «Ин
формационные технологии в профессиональном образовании
(IT-ПРОФ)» в номинации «Образовательный интернетпроект», 2019 год.
Диплом победителя краевого конкурса методических разрабо
ток и лучших практик педагогических работников ПОО Хаба
ровского края в 2019 году в номинации «Практика разработки
и внедрения компетенций FutureSkills в основные образова
тельные программы», 2019 год.
Благодарность за участие и подготовку
Благодарственное письмо Министерства физической культу
ры и спорта Хабаровского края за активное участие в Спарта
киаде студентов государственных образовательных организа
ций среднего профессионального образования Хабаровского
края и большой вклад в повышение значимости физической
культуры и спорта среди учащейся молодежи.
Благодарность за подготовку победителей творческого кон
курса «Мы готовы на все сто к сдаче нормы ГТО!» среди обу
чающихся средних профессиональных образовательных орга
низаций г. Комсомольска-на-Амуре, г. Амурска, пгт. Солнеч
ный, 2019 год.
Благодарственное письмо КГАОУ ДПО ХКИРСПО за про
фессиональное и качественное научное сопровождение сту
дентов краевого конкурса «Студенческая научная весна»,
2019 год.
Благодарственное письмо Федерального учебно
методического объединения в системе среднего профессио
нального образования по укрупненной группе специальностей
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. За высокий уровень
профессиональной подготовки участника заключительного
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер
ства обучающихся по специальностям среднего профессио
нального образования профильного направления 13.00.00
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5
2

1

1

1

14
3

2

1

1

Электро- и теплоэнергетик*1, 2019 год.
Благодарственное письмо Муниципальное учреждение куль
туры «Драматический театр» за плодотворное сотрудничество
в организации посещения студентами спектаклей МУК «Дра
матический театр» г. Комсомольск-на-Амуре, 2019 год.
Благодарственное письмо КГАОУ ДПО ХКИРСПО за подго
товку сборной команды к участию в краевом фестивале Все
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся профессиональ
ных образовательных организаций Хабаровского края «Под
тянись к движению», 2019 год.
Благодарность КГАОУ ДПО ХКИРСПО за подготовку участ
ника межрайонного квеста среди обучающихся образователь
ных учреждений среднего профессионального образования
«Техническое совершенство-2019»
Благодарственное письмо Автономная некоммерческая орга
низация «Научно-образовательный центр педагогических
проектов» город Москва за подготовку участника Всероссий
ского конкурса в номинации «Здоровый образ жизни - мой
выбор!» с авторской работой «Исследование вредного воздей
ствия табачного дыма на организм человека», 2019 год.
ИТОГО:
Наименование профессиональных конкурсов, соревнова
ний (в том числе по реализации ВФСК ГТО) муниципаль
ного уровня

Грамота (IV место) отдела молодежной политики и спорта
администрации Амурского муниципального района. V район
ная спартакиада среди учреждений, предприятий и организа
ций Амурского муниципального района, посвященная 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов по стритболу, 2019 год.
Грамота (V место) отдела молодежной политики и спорта ад
министрации Амурского муниципального района. V районная
спартакиада среди учреждений, предприятий и организаций
Амурского муниципального района, посвященная 74-й го
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов по водному поло, 2019 год.
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1

2

3

1

21
Количество
штатных педа
гогических ра
ботников принявших
участие в кон
курсах, чел.
1

1

Диплом (II место) КГБ ПОУ «Солнечный промышленный
техникум». Открытый методический фестиваль «Нестандарт
ные уроки и мероприятия по формированию творческой лич
ности обучающихся» в номинации «Внеклассное мероприя
тие», 2019 год.
Диплом призера Управления образования, молодежной поли
тики и спорта администрации Амурского муниципального
района, Администрации городского поселения «Город
Амурск». Конкурс экологических баннеров «Здоровая среда дело каждого!» в номинации «В гармонии с природой», 2019
год.
Диплом (II место) Администрации городского поселения «Город Амурск». Спортивные дружеские соревнования «Игры
силы воли» в состязаниях по «Настольному теннису» в рам
ках городского фестиваля «Люди так не делятся», 2019 год.
Благодарственное письмо Краевого государственного казен
ного учреждения «Амурский центр социальной помощи семье
и детям» студии эстрадного вокала «Зазеркалье» за участие в
праздничном мероприятии, посвященном Международному
Дню семьи, 2019 год.
Благодарственное письмо Амурского краеведческого музея за
организацию активного участия студентов в музейных обра
зовательных программах и праздничных мероприятиях, 2019
год.
Благодарность Отдела культуры администрации городского
поселения «Город Амурск» студии «Зазеркалье» за участие в
мероприятиях, посвященных Дню молодежи России, 2019 год.

1

1

1

1

2

1

Благодарность МБУК «Дворец культуры» студии «Зазерка
лье» за активное участие в мероприятии «Здравствуй, шко
ла!», посвященном Дню знаний, 2019 год.

1

Благодарственное письмо Отдела молодежной политики и
спорта Амурского муниципального района за подготовку
участника открытой районной военно-патриотической игры
«Амурские парни» посвященной 74-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне и вклад в военнопатриотическое воспитание молодежи, 2019 год.
Благодарность МБОУ СОШ № 6 г. Амурска за вклад в патри
отическое воспитание подрастающего поколения, активное
участие в реализации молодежной политики в связи с празд
нованием Дня защитника Отечества, 2019 г.
ИТОГО:
СДАЛИ НА ЗНАК ГТО

1
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1

12
3

5 педагогов техникума являются экспертами с правом участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс и 1 человек явля
лись экспертом с правом проведения чемпионата в рамках своего региона.
Таким образом, 24 % педагогов профессионального цикла имеют сертифика
ты эксперта Ворлдскиллс Россия или эксперта с правом проведения демон
страционного экзамена
Таблица 24. Сертифицированные эксперты, эксперты с правом проведения
демонстрационного экзамена
Наименова
ние компе
тенции WSR

Ф.И.О. преподава
телей и мастеров
производственно
го обучения
Лаборатор
Ушакова Надежда
ный химиче
Борисовна
ский анализ
Лаборатор
ный химиче
ский анализ

Трифонова Ирина
Викторовна

Поварское
дело

Утробина Екате
рина Викторовна

Поварское
дело

Яковлева Елена
Николаевна

Поварское
дело

Овчинова Марина
Васильевна

Инженерный
дизайн CAD

Юрченко Николай
Николаевич

ИТОГО,
чел.:

Должность

Эксперт

Мастер производ
ственного обуче
ния

эксперт с правом
проведения демон
страционного эк
замена
Мастер производ
эксперт с правом
ственного обуче проведения демон
ния
страционного эк
замена
Преподаватель
эксперт с правом
проведения демон
страционного эк
замена
Мастер производ
эксперт с правом
ственного обуче проведения демон
ния
страционного эк
замена
Мастер производ
эксперт с правом
ственного обуче проведения демон
ния
страционного эк
замена
Преподаватель
экспертом с правом
проведения чемпи
оната
6

Вывод: Кадровый состав техникума, уровень профессионализма педагогиче
ских кадров соответствует требованиям федерального государственного об
разовательного стандарта среднего профессионального образования к кадро
вым условиям реализации образовательных программ .
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5.2 Организационное сопровождение учебно-воспитательного процесса
)
В КГБ ПОУ АПТ созданы все условия для ведения учебновоспитательного процесса.
> Для иногородних студентов имеются 2 благоустроенных общежития
квартирного и коридорного типов. Всего можно поселить 300 человек, по
этому все иногородние студенты обеспечиваются местами. В 2019 году
в общежитиях проживало 107 человек. Студентам во временное пользование
выдается все необходимое: постельное белье, полотенца, прикроватные ков
рики, вешалки для одежды, инвентарь для кухни и мытья полов. В распоря
жении проживающих в общежитии студентов находятся актовый зал, трена
жерные залы, комната приготовления пищи, телевизионная комната другие
помещения для проведения полезного досуга. В общежитиях производится
косметический ремонт, приобретается новая мебель, мягкий инвентарь. В
общежитии установлены тревожная кнопка, пожарная сигнализация, видео
наблюдение. Действует пропускная система.
> В техникуме созданы условия для организации питания. Работает
столовая, организован буфет. Горячее питание организовано для студентов,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, слу
жащих. Студентам, проживающим в городе, предоставляется завтрак и обед;
для общежития - завтрак, обед и ужин; для обучающихся из категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа (стоя
щих на полном государственном обеспечении) - завтрак, обед, полдник и
ужин. Обучающиеся, направленные на производственную практику, получа
ют набор продуктов питания за весь период практики.
Для студентов, обучающихся по программам специалистов среднего звена
организовано платное питание в буфете техникума. Обучающиеся из катего
рии детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лица из их
числа (ППСЗ) получают за питание компенсационные выплаты.
> Для организации медицинского обслуживания и оказания первичной
медико-санитарной помощи обучающимся техникум заключил договор с
КГБУЗ «Амурская центральная районная больница», имеется оборудованный
медицинский кабинет.
> Для развития творческих способностей в распоряжении студентов
студентов имеется актовый зал на 180 посадочных мест с комплектами со
временного музыкального оборудования, костюмерной комнатой, а также
отдельно оборудованной студией игры на гитаре и занятиями инструмен
тальной группы.
> Для проведения уроков физической культуры, реализации мероприя
тий по физическому воспитанию, здоровьесбережению и здоровому
образу жизни в техникуме имеется современная спортивная база: тре
нажерный зал, спортивный зал, бассейн, открытая спортивная площад
ка.
> В учреждении функционирует библиотека с читальным залом на 60
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посадочных мест. Библиотека является структурным подразделением техни
кума, обеспечивающим учебно-воспитательный процесс учебной, методиче
ской, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями.
В библиотеке с 01 октября 2014 года и по настоящее время действуют дого
ворные отношения на предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе (далее ЭБС) с ООО «Ай Пи Ар Букс» (г. Саратов), которые дают
возможность онлайн - доступа к лицензионным материалам ЭБС сайта
www.iprbookshop.ru - это электронная библиотека полнотекстовых изданий
(более 8000) и журналов (более 80).
Обучающиеся и работники техникума могут знакомиться с лицензион
ными материалами на сайте, просматривать и читать, осуществлять их вос
произведение, а также использовать иные доступные сервисы ЭБС IPRbooks
в объеме и на условиях, предусмотренных договором.
> Организована работа музея техникума по направлениям:
-история развития профессионального образования в России;
-история развития профессий, специальностей;
-история учебного заведения;
-история Великой Отечественной войны 1941-1945гг;
-история города Амурска и базовых предприятий.
> На территории студенческого городка, в здании общежития на 2-м
этаже располагается психологическая служба с комнатой психологической
разгрузки, которая предназначена для оказания своевременной квалифици
рованной консультативно-методической, психологической и психокоррекци
онной помощи детям, родителям (или лицам их заменяющим), педагогам по
вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально
психологической реабилитации и адаптации.
Специализация комнаты состоит в том, что она ориентирована на ор
ганизацию работы психолога в 3 направлениях:
-Помощь детям, родителям и семьям в обычных условиях.
-Помощь детям, родителям и семьям в экстремальных условиях, кризисных
ситуациях.
-Помощь педагогам, с целью профилактики профессионального выгорания.
Таким образом, в техникуме созданы все условия, способствующие
сохранению и становлению обучающихся, развитию их познавательных
интересов, творческих и интеллектуальных способностей, коммуникатив
ных, социальных, профессиональных, информационных и иных компе
тентностей.
5.3 Воспитательная деятельность техникума
В воспитательной деятельности сегодня решается основной вопрос профессиональное воспитание. Цель профессионального воспитания - разви
тие личности будущего специалиста, способного реализовывать свои способ
ности в самостоятельной профессиональной деятельности.
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Воспитательная работа КГБ ПОУ АПТ в отчетном периоде регламен
тировалась следующими нормативно-правовыми документами:
-Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года».
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 29 мая 2015 г. N 996-р г.
-Конвенция ООН о правах ребенка
-Закон РФ «Об образовании»
-Конституция РФ
-Устав КГБ ПОУ АПТ
-Декларация прав ребенка
-Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
-Закон «Об общественных организациях»
-Закон РФ №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
-Закон "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных
местах на территории Хабаровского края.
-Федеральный закон от 21.12.1996г № 159-ФЗ
-Закон Хабаровского края от 25.04.2007 № 119 «О мерах социальной под
держки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа»
-Постановление Правительства Хабаровского края от 17 февраля 2014 г. №
37-пр «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
программам среднего профессионального образования по очной форме обу
чения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета»
-Постановления, приказы краевого и муниципального уровня.
-Локальные акты и должностные инструкции КГБ ПОУ АПТ.
Программой профессионального воспитания в техникуме определены
основные направления деятельности:
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Культурно-творческое воспитание, приобщение детей к культурному насле
дию
Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
Экологическое воспитание
Семейное и правовое воспитание
Студенческое самоуправление и развитие волонтёрского движения
Бизнес-ориентирование, молодёжное предпринимательство и развитие карь
еры
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
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К началу учебного года техникум имеет следующую документацию по
планированию:
1. Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся
на 2015 -2020 г.г.
2. План воспитательной работы на текущий учебный год (по месяцам).
3. План адаптационно-обучающего курса
4. Программа по сохранности контингента
5. Программа профилактики употребления ПАВ и распространения БППП
среди обучающихся
6. План психологической службы
7. План военно-патриотического воспитания
8. План работы музея
9. План работы библиотеки
10. План воспитательной работы руководителя группы.
11. План воспитательной работы в общежитии.
12. План работы социального педагога по работе с сиротами
13. План работы студенческого самоуправления
14. План работы студенческого совета общежития и другие.
Также в начале года в техникуме составляется социальный паспорт,
который призван актуализировать профилактическую работу, скорректиро
вать воспитательные и образовательные мероприятия, проводить психологопедагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся._______
Критерии

Количество (в цифрах)

Списочный состав очного отделения
Несовершеннолетние
Совершеннолетние
Студенты-инвалиды
Сироты
Есть оба родителя
Неполные семьи
Многодетные семьи
Повторный брак родителей
Безработные родители
Малообеспеченные
Конфликтные семьи
Педагогически слабые родители
Асоциальные семьи
Живут дома (город)
Живут у родственников (город)
Живут на съемной квартире
Живут в общежитии
Живут в д/д

567 (на 01.01.2019)
305
262
12
84
215
268
103
74
40
72 (справки)
7
16
6
422
25
13
107
7
58

93
Прибыли из сельской местности
140
Внеурочная занятость
7
Учет в ПДН
4
Учет в УИИ
7
Учет в КДНиЗП
16
Группа «риска»
16
С перерывами в обучении
13
Работают без отрыва от обучения
73
Получают компенсацию за проезд
102
Получают социальную стипендию
288
Получают академическую стипендию
203
Питаются бесплатно в столовой
343
Питаются платно в буфете
Реализация основных направлений программы воспитания осуществ
лялась через различные формы работы:
-управленческие решения;
-информационно-просветительские мероприятия с обучающимися, родите
лями (лицами, их заменяющими) и педагогами;
-организацию внеурочной занятости;
-психолого-педагогическое сопровождение;
-студенческое самоуправление;
-взаимодействие с заинтересованными структурами и ведомствами, органами
системы профилактики.
Организация воспитательной работы строилась на методах:
-формирования профессионального сознания студентов, интереса к выбран
ной специальности (учебные занятия, научно-практические конференции,
конкурсы, классные часы, беседы со специалистами, круглые столы, встречи
с работодателями, встречи выпускников, профессиональные праздники);
-патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные
занятия, классные часы, праздники и встречи, экскурсии в музеи);
-нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения,
формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции,
классные часы, месячники, диспуты, дискуссии и др.);
-включения студентов в разнообразные виды коллективной творческой дея
тельности, способствующей формированию самостоятельности и инициатив
ности (праздники, декады специальностей, занятия в кружках, участие в
творческих конкурсах); совместной деятельности преподавателей и студен
тов в воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соуча
стия (учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презента
ции);
-сотрудничества преподавателей, студентов и родителей в воспитательном
процессе (родительские собрания, индивидуальные консультации, праздни
ки, дни открытых дверей).
59

Направления воспитательной программы
В 2019 году были проведены циклы мероприятий по каждому из
направлений воспитательной программы.
❖ Профессиональное направление:
-Большое количество студентов приняли участие в краевых событиях,
таких как Игра КВИЗ, форум профессиональных инициатив «Инсайт», форум
«Новое в производственных технологиях», конкурсе «Лучший выпускник
ССУЗ» Никифоров Степан стал абсолютным победителем, Горняцкая школа,
квест «Техническое совершенство», форум машиностроителей, Обрфест.ком,
межрегиональная олимпиада по специальности ТЭО, сертификация лаборан
тов.
-Практически по всем профессиям и специальностям прошли предмет
ные недели, состоялась ярмарка-распродажа изделий
-На базе техникума для школьников мы провели Ярмарку учебных
мест, Каникулярную школу, экскурсии в наши УПМ, музей. Преподаватель
А.А. Ломовцева с творческой группой педагогов разработали и провели про
фориентационный квест «Следствие ведет Шерлок Холмс».
Для глубокого изучения профессионального мастерства в техникуме
работает 6 кружков профессиональной направленности:
-«Смак» (профессия «Повар, кондитер», специальность «Поварское и конди
терское дело»);
-«Контакт» (профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования (по отраслям), специальность «Техническая эксплуата
ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудова
ния (по отраслям)»;
-«ЭкологиЯ» (профессия «Лаборант-эколог);
-«Искра» (профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))» специальность «Сварочное производство»;
- «Автомобилист» (специальность «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт двига
телей, систем и агрегатов автомобилей»;
-«Компьютерный дизайн» (специальность «Технология машиностроения»,
профессия «Оператор станков с программным управлением»).
♦♦♦ Духовно-нравственное воспитание, развитие волонтерского движе
ния.
Успешно проведены более 30 мероприятий. Новыми для нас стали уча
стие техникума в городском фестивале досуговой занятости «Амурчане под
нимают паруса», «Клуб выходного дня» в Доме молодежи. Л.А.Самсонова
совместно с МО «Театралы» детской художественной школы искусств орга
низовала в нашем актовом зале просмотр спектакля по мотивам произведе
ний А.П.Чехова. День Учителя в прошлом учебном году прошел с размахом.
Все группы первого курса поздравили педагогов с праздником, а группы
Г.П.Стиба подготовили небольшие сувениры и концертный номер «Мажоретки». В ноябре 9 групп участвовали в написании Большого этнографи
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ческого диктанта, цель которого была расширить кругозор студентов о наро
дах России, традициях, обычаях, языках нашей страны.
Н.А.Редькина руководит МО «Бриг». Ребята участвовали не только в
районном кинофестивале «Хит сезона», но и в новом городском фестивале по
инклюзивной среде «Люди так не делятся», радовали нас новыми видеороли
ками.
Продолжается работа по организации праздников для детей-инвалидов
в Центре реабилитации. Эту работу 4-й год возглавляет Н.В.Блохина. В 2019
году мы стали сотрудничать с Центром помощи семье и детям.
В техникуме организована совместная работа с подшефной организа
цией ветеранов профессионального образования Амурского района. В от
четный период в эту деятельность активно включились группы поваров. Они
плотно взаимодействуют с первичной ветеранской организацией Смешторга.
Волонтёрскую деятельность реализуют три добровольческих отряда:
«Каламбур», «ВМЕСТЕ» и «Бриг», в которые входит более 100 студентов.
Для развития культурно-творческих способностей студентов в техни
куме действуют 4 студии художественно-творческой направленности: сту
дия эстрадной песни «Зазеркалье», студия театральных миниатюр «Калам
бур», студия игры на гитаре «Аккорд». Ребята выступают не только в техни
куме, но и на всех площадках города, района, имеют многочисленные грамо
ты и дипломы призеров.
В техникуме действует пресс-центр, который выпускает газету «Вме
сте», информируя обо всех мероприятиях, конкурсах, победителях, фикси
рует позитивное и вносит положительный настрой в творческую и учебную
деятельность.
*1* Гражданско-патриотическое направление
Представлено концертами, акциями, мероприятиями к знаменательным
и памятным датам: 80 лет Хабаровскому краю, 100-летие ВЛКСМ. Прошли
День призывника, День России, День памяти жертв политических репрессий.
Широкий охват был в краевой акции Имя героя. Состоялись встречи с пред
ставителями воинских частей, военкомата. Очень содержательным стал День
народного единства.
Музей, являясь участником реализации образовательной программы
учебного заведения, используя имеющиеся ресурсы, проводит большую ра
боту по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и юношества.
Музей КЕБ ПОУ АПТ осуществляет свою работу на основании музей
но-педагогической программы на 2018-2021гг. по следующим направлениям:
- образовательно-воспитательная деятельность;
- экспозиционная деятельность;
- просветительская деятельность;
- поисково-проектная деятельность;
- профориентационная деятельность.
В 2019 году основными темами для планирования и осуществления ра
боты стали следующие:
61

•
•
•
•

2018-2027 годы десятилетия детства
74-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
75-летие плного снятия фашистской блокады Ленинграда
370 лет похода Е.П.Хабарова на Амур 1649-1653гг.
В направлении образовательно-воспитательной и просветительской де
ятельности на базе музея прошли следующие мероприятия:
-экскурсии для воспитанников детского дома (15 чел.);
-участие студентов в музейных мероприятиях г. Амурска (13 человек) ко дню Победы, «Ночь в музее», день рождения г. Амурска;
-интеллектуальная игра «Дорогами войны» (50 чел.);
-исторический квест «Герои Великой Отечественной войны» (113 чел.);
-обзорная экскурсия по музею в День открытых дверей (13 чел);
-обзорные экскурсии для студентов 1 курса (7 групп);
-экскурсия для ветеранов Смешторга совместно с ветеранами проф
техобразования (в подготовке ^ проведении задействовано - 6 чел. гр.102);
-экскурсия студентов по теме «Время настоящих людей»;
-просмотр х/ф с обсуждением «Балканский рубеж» 3- 4 курс;
-организация выставки плакатов «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бес
смертен» - 13 групп;
-урок мужества «Чеченская война» - 203 гр.
-единый классный час, посвященный 74 годовщине победы во II мировой
войне.
К каждому мероприятию оформлены методические разработки, вопро
сы для анкетирования.
Ведется планомерная работа с ветеранами труда профтехобразования,
оказывается помощь в подготовке совместных с ветеранами и общих меро
приятий в техникуме.
Всего в музее АПТ за 2019 год проведено экскурсий 13, число посети
телей составило: 291 , среди них 78 чел. гости (в т.ч. 45 школьников).
Разработаны методические материалы для оформления экспозиций и
выставок: «История одного солдата», «Культура в годы Великой Отече
ственной войны», выставка рисунков «Их подвиги будут жить в веках», «Герои России» о детях - героях Хабаровского края (ко Дню Героев Отечества).
Пополнены новыми материалами стационарные стенды: «Почетные сотруд
ники техникума» (1 корпус), «Достижения 2017-2019».
Регулярно ведется пополнение материалов на веб-странице музея сай
та техникума.
Количество единиц хранения, зарегистрированных в инвентарной кни
ге (за год в музей АПТ поступило) - 39 единиц (основной фонд), 24 - вспо
могательный фонд.
Музей принял участие в краевых, районных и городских мероприятиях:
-Краевой дистанционный конкурс социальных проектов «Наследие родного
края» - 1 место;
-Краевая конференция «Сила мысли» - Летаева В. - 3 место
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-Городской краеведческий диктант «Встречь солнцу» - Куклин К. - 1 место,
участие Белошенко А., Бегенин И., Завьялов Д. - студенты группы 103 ТЭО.
В поисково-проектной деятельности музея осуществляется работа по
проектам:
-проект «Помним и чтим» - добавлено 28 портретов в «Бессмертный
полк»и материалы о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках
тыла;
-сборник материалов «От творческого поиска к профессиональному ста
новлению» о ветеранах системы профессионального образования г.Амурска
- оформлен электронный вариант.
Ведется поисковая деятельность по направлениям:
«История профессионального образования города Амурска в лицах» - ма
териалы о 5 ветеранах;
«История Хабаровского края и его освоения».
В 2019 году были разработан и осуществлен проект «Музейная мо
бильная экспозиция «Ачанский городок» (в экспозицию вошли экспонаты
созданные студентами: муляжи (вещей с помощью принтеров 3d печати из
дерева), макет Ачанского городка, фигурки местных жителей, казаков,
Е.П.Хабарова, воинов маньчжурской армии из оргстекла; копии металличе
ских предметов (копье, наконечник стрелы, пиала, гарпун, острога) из стали;
информационные буклеты для проведения экскурсий; виртуальная экскурсия
«Ачанский городок».
Подготовкой по Основам военной службы в Амурском политехниче
ском техникуме было охвачено 301 учащихся (юношей 196, девушек 105).
В 2019 учебном году были проведены мероприятия по военнопатриотическому воспитанию: соревнования по армрестлингу, военнопатриотическая эстафета, квест «А ну-ка, парни!». Совместно с МБОУ СОШ
№ 6 города Амурска была проведена игра, посвященная Дню защитника
Отечества «Добры молодцы» в которой команда техникума заняла второе
место. Состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки,
мероприятие «Вахта памяти», посвящённая 74-ой годовщине победы в Ве
ликой Отечественной войне, военно-спортивная эстафета с элементами
гражданской обороны, районная военно-патриотическая игра «Амурские
парни», где команда техникума заняла второе место.
Неоднократно техникум посещали военнослужащие из воинских частей
п. Эльбан, п..Хурба с профориентационными целями. Для студентоввыпускников, годных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Ар
мии, была дана «информация к размышлению» о поступлении в военные
ВУЗы Новосибирска и Перми. Также студентам было рассказано о том, как
можно заменить военную службу по призыву на службу по контракту.
Военные сборы в общей сложности прошли 90 человек, из них обуча
ющиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих34 человека и по программам подготовки специалистов среднего звена-56 че
ловек.
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Программа военных учебных сборов включала в себя тактическую, ог
невую, строевую, физическую и медицинскую подготовку, а также подго
товку по радиационной, химической и биологической защите.
30 студентов прошли обучение с общей оценкой «отлично», 46-с оцен
кой «хорошо» и ^-«удовлетворительно». Средний бал по учебным сборам составил 4.2 балла.
Также 74 студента были поставлены на воинский учет, что составило
100% .

Правовое воспитание
Работа педагогического коллектива по профилактике правонарушений
и преступлений ведется через Административный совет техникума. В состав
совета входят представители администрации КГБ ПОУ АПТ, заведующие
отделениями, руководители учебных групп, воспитатель общежития, педа
гог-психолог, инспектор ПДН ОМВД по Амурскому району. Работа прово
дится во взаимодействии с КДНиЗП, другими органами системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Все действия
со студентами, поставленными на учет в техникуме, заносятся в их индиви
дуальную карту профилактического контроля. Педагоги отслеживают «груп
пу риска», выявляют студентов из семей, находящихся в социально-опасном
положении.
Основополагающим фактором предупреждения правонарушений сту
дентов является их организованная занятость и досуг.
В ходе недель правовой помощи детям, правовой культуры и здорового
образа жизни, которые организовала социальный педагог В.В.Кузьменко,
наше учебное заведение посетили 16 специалистов прокуратуры, ОМВД,
ГИБДД, ПДН, УИИ, КДНиЗП, ЦЗН, и других. Совместно с Подразделением
по делам несовершеннолетних Амурского района преподаватели физкульту
ры Е.В.Макарова и О.А.Власова неоднократно проводили уроки, на которые
приглашались дети и подростки из неблагополучных семей.
Тестирование на раннее выявление употребления студентами наркоти
ков, других психоактивных веществ, различных видов зависимостей считает
ся в крае отправной точкой для планирования работы по профилактике пре
ступлений и правонарушений, работы по ЗОЖ. В прошлом учебном году те
стирование проходило дважды в октябре- 1-2 курс и в марте-3-4 курс. Охват
составил 96% студентов.
На 01.10.2019 на учете в техникуме состояло 15 студентов. В конце го
да их количество сократилось до 1. Большинство ребят сняты с учета в связи
с исправлением, 2 отчислены по семейным обстоятельствам.
Для оптимизации воспитательного процесса работа с родителями про
водится на постоянной основе. Работа осуществляется по следующим
направлениям:
-Консультирование родителей по проблемам индивидуального развития сту
дентов.
-Консультирование родителей по проблемам воспитания и общения.
❖
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-Индивидуальная работа с родителями студентов «группы риска» и неуспе
вающими.
Техникум проводит общие и групповые родительские собрания.
❖ Физическое и здороеьесберегающее воспитание
Физическое воспитание студентов техникума состоит из нескольких
направлений: уроки физического воспитания, внеурочная занятость (секции),
проведение спартакиады студентов техникума, участие сборных команд тех
никума в районных, городских, краевых соревнованиях по культивируемым
видам спорта. Обеспеченность спортивным инвентарем хорошая. Качество
аттестации по студентов составляет 46%.
В техникуме работают 10 секций: волейбол (юноши); баскетбол (юно
ши); футбол; плавание; военно-прикладное многоборье; легкая атлетика; си
ловое троеборье; ОФП (для проживающих в общежитии), лыжи, фитнес зал.
Секционной работой охвачено более 200 студентов. В КГБ ПОУ АПТ на
блюдается положительная динамика занятости обучающихся физкультурой и
спортом в секциях учреждения.
Спартакиада техникума прошла по 8 видам спорта. Плотность прове
дения спортивных мероприятий и участия в них, а так же в мероприятиях
городского и районного масштаба в течение года, составила 4 мероприятия в
месяц. Традиционно проведены турниры по волейболу и футболу на приз ди
ректора, которые считаются плановыми в календаре спортивных мероприя
тий города.
Значимым направлением в работе техникума является реализация ме
роприятий по внедрению ВФСК ГТО.
В традиционной легкоатлетической эстафете 9 мая заняли 1 и 3 место.
По итогам 2019 учебного года техникум занял 1 место в Краевой Ком
плексной Спартакиаде среди учреждений СПО.
❖ Экологическое воспитание
Помимо субботников на территории техникума и в городе, объедине
ние «ЭКОЛОГиЯ» под руководством И.В.Трифоновой оказывали весной по
мощь ОЛ «Орбита» по подготовке к летнему сезону. Высокую оценку в крае
получил проект «Наследие» (1 место) по благоустройству смотровой пло
щадки на территории профилактория «Родник», который выполнили группы
105, 201 и 305 вместе с М.С.Хорошко и Т.С.Кобычевой. Несколько студентов
под руководством Т.Г.Тяжелковой поучаствовали в конкурсе экологических
баннеров и роликов и получили денежные призы от компании «Полиметалл».
И.А.Аверкиева с группой 104-ПКД приняли участие в городском конкурсе
«Чистый город». Традиционными стали уроки Болоньского заповедника в
группах и общежитии, экологические уроки для дошколят в детских садах.
Для привлечения студентов к научно - исследовательской деятельно
сти в техникуме действует студенческое научное общество (СНО). В 2019
году в марте в техникуме состоялась XII научно-практическая конференция.
В работе конференции приняли участие студенты АПТ, Комсомольского-наАмуре строительного колледжа, Комсомольского-на-Амуре колледжа техно
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логий и сервиса, Солнечного промышленного техникума, старшеклассники
средних образовательных школ № 5 и № 6. Всего в конференции участвовало
39 человек, которые представили 33 исследовательские и проектные работы.
Конференция была посвящена 185 - летию со дня рождения Дмитрия Ивано
вича Менделеева и 150 - летию открытия Периодической таблицы химиче
ских элементов. На семи секциях конференции работу участников организо
вали: Хутатова Е.В., Кшевина Н.И., Кузьменко В.В., Афанасьева Л.А., Го
рячкин В.И., Шанаурова А.В., Аверкиева И.А..Были представлены исследо
вания на такие темы как: «Тексты современных песен - поэзия или антипоэ
зия» (Чернобай Владислав, гр. 103 ТЭО), «Влияние низких температур на ка
чество сварных швов» (Белобородов Владимир, гр. 305 СП), «Числа правят
миром!?» (Байрамова Сабина, гр. 206 БУ), «Такой разный баскетбол» (Бло
хина Лолита, гр. 206 БУ), «Анализ качества хлеба» (Алексеева Анастасия, гр.
204 ПКД) и другие.
В январе студенты техникума и школьники амурских школ приняли
участие в международной акции «Открытая лабораторная-2019». На четырех
площадках в акции участвовали 135 человек. Акция «Открытая лаборатор
ная» приурочена к Дню российской науки.
В апреле в рамках краевого конкурса научно-исследовательских работ
(проектов) студентов профессиональных образовательных организаций Ха
баровского края «Студенческая научная весна» состоялась работа секции
«Науки о жизни и Земле. Охрана общественного здоровья, физическая куль
тура и спорт». Всего на секции было представлено 10 работ. Амурский поли
технический техникум на конкурсе представляла Рычкова Кристина, сту
дентка первого курса, обучающаяся по профессии «Лаборант, эколог». Она
защищала исследовательскую работу «Влияние спиртосодержащих напитков
на ткани и органы живых организмов».
Общий охват студентов, занимающихся в профессиональных объеди
нениях, студиях художественного творчества, кружках по интересам, спор
тивных секциях, а также СНО в отчетный период составил 71%. Удовлетво
ренность обучающихся организацией воспитательной деятельности пред
ставлена в таблице:
№
Индикаторы
Показатели (% от общего
числа обучающихся)
1.
Удовлетворены организацией воспита 97%
тельной деятельности
2.
Удовлетворены работой объединений, 99%
кружков, студий
3.
Удовлетворены работой
99%
спортивных секций
В апреле 2019 года мы реализовывали краевой образовательный проект
«Меню возможностей», направленный на развитие компетенций студентов
по направлениям «Патриотика», «Карьера», «Студенческое самоуправление»
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и «Предпринимательство». Была создана творческая группа в составе Хутатова Е.В., Тяжелкова Т.Г., Лозовская О.А., Гостева Ю.Р., Черемных П.С.,
Самсонова Л.А., Афанасьева Д.А., Кобычева Т.С., Коскина Е.В., Хорошко
М.С., Кузьменко В.В., Коробова Ю.В., Боровкова Е.В., Стиба Г.П., Горячки
на Н.В. В работе над проектом «Меню возможностей» приняли участие 10
учебных групп, более 240 студентов. В итоге в финальный этап проекта по
пали Тихонов Егор и Никифоров Эдуард гр. 202, а также Лебедев Ян (301),
Вигерчук Валерия (211), Смирнов Андрей, Коркунов Илья (202).
Всем студентам на их электронные почты разосланы сертификаты участни
ков, 4 самых активных студентов побывали на итоговом форуме «Инсайт» в
Краевом центре молодежных инициатив в городе Хабаровске. 27 ноября сту
денты техникума Овчинников С. (гр. 301), Горнышков В. (гр. 204), Ладонина
К.(гр. 212), Кузнецова Е.(гр1 202), Самкова К. (гр. 102) приняли участие в
краевом управленческом проекте «Фабрика». Целью проекта было выявление
и формирование команды студенческих лидеров для соорганизации и реали
зации студенческих проектов по развитию компетенций в техникумах края в
2020/2021 учебном году. Наши студенты высоко оценили новый блок полу
ченных знаний, которые обязательно пригодятся им при построении своей
карьеры в будущем. Овчинников Семен и Ладонина Ксения вошли в 20-ку
сильнейших и были поощрены брендовыми куртками и рюкзаками.
В техникуме действует Студенческий Совет обучающихся. Студенче
ский Совет работает на выборной основе, в составе Совета 26 обучающихся.
В каждой учебной группе избран староста, который входит в подчинение Со
вета. Работа молодежных объединений и органов самоуправления формиру
ет активную жизненную позицию, способствует демократизации учебновоспитательного процесса и воспитанию социально компетентной личности,
вовлечению молодежи в активную социальную практику.
Продолжает действовать соревнование «Группа —Лидер». По итогам
2019 учебного года победила группа № 205-СП (Хорошко М.С.). На первое
место претендовали еще 5 учебных групп, которые также показывали высо
кие результаты работы.
Работа с проживающими в общежитии студентами строилась согласно
Годовому плану воспитательной работы на 2019 учебный год. В общежитии
работает орган студенческого самоуправления - Совет общежития. В 2019
году в общежитии проведены следующие мероприятия:___________________
Тематические собрания
:<0 гигиенических и санитарных нормах»
с проживающими
<0 правонарушениях и ответственности»
<0 бережном отношении к имуществу»
<0 пагубном воздействии наркотических
средств и алкоголя на организм человека»
Тренинги
<Волшебное чувство любовь»
<Нормирование психологических ресурсов»
<Я -лидер!»
«А если - это любовь?» и другие
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Акция

Вечер

Игровая программа
Патриотический час

Конкурсная программа
с чаепитием
Кинолекторий

«Молодежь за ЗОЖ»
«Новогоднее чудо!»
«Георгиевская ленточка»
«День святого Валентина», «Посвящение в сту
денты», «Новогодний переполох», «Масленич
ные посиделки»
«Посвящение в студенты»,
«А ну-ка, парни!»
«Мужество, доблесть, слава» (к Дню героев
Отечества)
«Что такое патриотизм? Являюсь ли я патрио
том?».
«День именинника» ежемесячно

«СПИД и ВИЧ мифы и реальность»
«Спайс - спасите наши души!»
Ежедневно с ребятами отрабатываются вопросы организации досуга,
быта, правопорядка.
Вывод: Воспитательная работа в техникуме проводится на высоком
организационном уровне и качественная система управления позволила по
высить эффективность воспитательной системы по следующим критериям:
посещаемость внеучебных мероприятий; охват внеурочной занятостью, мас
совость обучающихся при организации мероприятий, качество и результа
тивность участия обучающихся в мероприятиях; снижение количества пра
вонарушений и преступлений среди обучающихся, сохранность контингента.
5.4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Амурский политехнический техникум - многоуровневое, многопро
фильное учебное заведение, которое оперативно реагирует на запросы рабо
тодателей и образовательные потребности граждан.
Основные профессиональные образовательные программы разработаны в
полном объеме в соответствии с требованиями федеральных государствен
ным образовательных стандартов среднего профессионального образования,
Программы согласованы с работодателями и утверждены директором техни
кума.
В соответствии с требованиями федеральных государственных образова
тельных стандартов в техникуме ежегодно проходит корректировка образо
вательных программ, фондов оценочных средств при участии ведущих ра
ботодателей.
Преподавателями общепрофессиональных дисциплин и междисципли
нарных курсов, мастерами производственного обучения ведется работа по
разработке и корректировке учебно-методических комплексов профессио
нальных модулей по профессиям и специальностям техникума.
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Традиционно в 2019 учебном году были откорректированы фонды
оценочных средств междисциплинарных курсов и дисциплин образователь
ных программ по профессиям и специальностям техникума, контрольно
оценочные средства по профессиональным модулям для оценки компетенций
выпускников, программы государственной итоговой аттестации.
Особое внимание уделяется разработке учебно-методического обеспе
чения по направлениям подготовки техникума входящим в список ТОП-50
наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей..

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Для осуществления образовательной деятельности техникум распо
лагает учебными корпусами, производственными мастерскими и обществен
но-бытовыми помещениями:
> 2 учебных корпуса общей площадью 8053 м2и учебной 3876 м2,
> 2 учебно-производственных мастерских общей площадью 3073, 6 м2 и
учебной 2071,4м2;
> 2 общежития общей площадью 7683,5 м2.
> Бассейн.
На все объекты имеются свидетельства о государственной регистрации права
https://ap47.ru/p362/ . Условия осуществления образовательной деятельности
в части наличия зданий, помещений и территорий соответствуют установ
ленным требованиям.
В учебных корпусах и производственных мастерских находятся:
> 31 учебный кабинет для проведения теоретических занятий по общеобра
зовательным и общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинар
ным курсам,
> 5 учебных лабораторий для проведения лабораторно-практических заня
тий,
> 15 учебных мастерских для прохождения учебной практики по всем про
фессиям и специальностям, реализуемым в техникуме,
> 1 библиотека с читальным залом на 60 мест,
> актовый зал,
> 1 столовая,
> спортивный комплекс: спортивный зал, тренажерный зал, бассейн.
Все учебные кабинеты оснащены учебной мебелью, учебным оборудовани
ем, компьютерной техникой, мультимедийными проекторами или телевизо
рами, информационными стендами.
Имеются санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии поме
щений государственным правилам и нормативам, заключение о соответ
ствии объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности,
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расположенных по адресам фактического осуществления образовательной
деятельности: г. Амурск, пр. Строителей,47, пр. Мира, 40.
В 2018 году был создан и аккредитован по стандартам Ворлдскиллс
Россия Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции
«Поварское дело». Имеется электронный аттестат о присвоении статуса цен
тра проведения демонстрационного экзамена.
Для работы преподавателей и мастеров производственного обучения
имеется педагогических кабинет, методический кабинет, препараторские.
Административно - управленческий персонал обеспечен кабинетами.
В техникуме разработаны нормативы оснащенности мастерских, каби
нетов и лабораторий, согласованные с предметно-цикловой комиссией и
утвержденные заместителем директора по учебно-производственной работе.
Материально-техническое оснащение техникума позволяет внедрять еleaming на в полном объеме, т.к.:
оснащение персональными компьютерами в техникуме - 100%;
мультимедийными и интерактивными комплексами - 100 %;
имеются 4 стационарных компьютерных класса;
1 мобильный компьютерный класс;
автоматизированы рабочие места административных работников, сотрудни
ков социально-психологической службы, библиотеки, методической службы.
лицензионное программное обеспечение Microsoft Office - 100%;
имеются специализированные обучающие программы: «Материаловедение»,
«Технологии производства неразъемных соединений материалов», «Метро
логия. Измерения в технических системах» в составе комплекта учебного
оборудования лабораторий
В Техникуме имеются два благоустроенных общежития, одно из них
секционного типа. В общежитии много комнат общего пользования - это ак
товый зал, кухня, 3 тренажёрных комнаты, телевизионная комната, в воспи
тательской - гладильная доска и утюг.
Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в
общей численности студентов, нуждающихся в общежитии составляет 100
%.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
полностью соответствует требованиям федеральных образовательных стан
дартов и требованиям контролирующих органов.
5.6 Информационные ресурсы
Информационная среда техникума включает:

Библиотечно-информационный центр с функциями сбора, переработки и
распространения информации:
- 5 информационных терминалов, установленных в читальном зале, обеспечи
вают свободный доступ обувающихся и преподавателей к сетевым Интернет
ресурсам и электронной библиотеке;
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- 2 компьютера (рабочее место библиотекарей);
- точка беспроводного доступа WiFi с зоной покрытия всего помещения библио
теки;
- мультимедийный экран с проектором;
- принтер, сканер, многофункциональное устройство формата печати АЗ, свыше
100 лицензионных компакт - дисков, электронная база учебников, справочной
литературы, книг-комплектов.
Видеостудия;
Издательский центр (Выпуск ежемесячной техникумовской газеты «Вместе»
тиражом 150 шт.);
Сайт техникума (Информация (справочная, ознакомительная, обучающая))
поступает еженедельно на сайт от руководителей структурных подразделений,
обучающихся и педагогического коллектива. Подготовка и размещение инфор
мации на сайте производится системным администратором и членами издатель
ского центра;
Стационарные компьютерные классы - 5;
Мобильный компьютерный класс - 1
Предметные кабинеты, оборудованные мультимедийными и интерактивными
комплексами (Интерактивная доска, ЖК-панель, проектор и экран, аудиосисте
мы, АРМ преподавателя) - 28;
Автоматизированные рабочие места для административных работников,
сотрудников социально-психологической службы, библиотеки, методической
работы - 56;
Периферийное оборудование (множительные и печатные устройства, сканеры) 58;
Минитипография - 1
Серверы - 3
Коммутационное оборудование (6 гигабитных коммутаторов, 2 WiFi точки
доступа, 3 км кабеля UTP. Используются 4 пары кабеля для обеспечения про
пускной способности сети до 1Гбит/с.)
Оптоволоконная линия связи для обеспечения высокоскоростного интернета;
Системы электропитания (ИБП);
Информационный экран техникума (передается оперативная информация, план
предстоящих мероприятий, фото- и видеоотчеты о проведенных мероприятиях,
поздравления и напоминания) - 1;
Локальная вычислительная сеть, которая подразделяется на три локальные сети:
административная, учебная, бухгалтерская. Управление узлами внутри сетей
организовано на уровне доменов, что позволило внедрить общие политики и
единые параметры безопасности, использовать общую базу пользователей,
разграничить права доступа и в целом облегчить администрирование. Ограни
чение прав пользователей в домене помогло улучшить качество работы сети,
например, были искоренены вирусы, игровые приложения, нежелательное ПО и
прочий «электронный мусор». Введены ограничения на доступ к нежелатель
ным сайтам в Интернет.
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5.7 Доступная среда для инклюзивного образования
В соответствии с требованием государственной программы «Доступная
среда» в техникуме созданы условия доступности территории, здания и по
мещений учебного заведения для учащихся и посетителей всех категорий ин
валидности. Разработан паспорт доступности объекта социальной инфра
структуры. https://ap47.ru/p642/
В техникуме имеется возможность совместного обучения всех катего
рий учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Установлены информационные предупреждающие знаки, кнопки вызо
ва помощника, контрастная маркировка, мнемосхемы, имеется мобильный
радиокласс, акустическая система, информационная (индукционная) система
«Исток А2», компьютерный комплекс для слабовидящих, информационный
терминал.
6 . Финансово-экономическая деятельность
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятель
ности техникума осуществляется за счет средств краевого бюджета на
основе государственных нормативов в соответствии с государственным за
данием . Бюджетное финансирование обеспечивает фонд оплаты труда, сти
пендиальное обеспечение студентов, социальную защиту детей сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, большую часть коммунальных
расходов образовательного учреждения.
В техникуме сформировалась система по привлечению внебюджет
ных средств с целью обеспечения развития техникума, открытия новых
профессий и специальностей, укрепления материально-технической и
учебно - методической базы.
Источниками внебюджетных доходов являются средства, полученные
от реализации дополнительных платных образовательных услуг, от произве
денной в рамках учебного процесса продукции, от оказания услуг насе
лению. Положение о внебюджетных средствах техникума определяет поря
док расходования внебюджетных средств.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспече
ния (деятельности) за 2019 год составили 169673,9 тыс. руб., что на 2,6 %
больше показателя прошлого года за счет увеличения поступления целевых
средств и средств государственного заказа.
Диаграмма 13. Основные составляющие бюджета техникума.
7794,8 тыс. руб. - 4,6 % - доля бюджета техникума, сформированного из вне
бюджетных поступлений;
161879,1 тыс. руб. - 95,4 % - доля бюджета техникума, сформированного из
средств государственного заказа.
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95,4

Структура бюджета техникума в 2019 году по сравнению с предыду
щим периодом не изменилась.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
за 2019 год составляют 3051,7 тыс. руб., что на 7 % или 199,53 т. руб.
больше показателя предыдущего периода.
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника в 2019 году со
ставили 140,2 тыс. руб., что на 3,8% или 8,1 тыс. руб. больше показателя
предыдущего периода
Отношение среднего заработка педагогического работника в образова
тельной организации к средней заработной плате по экономике региона со
ставляет 100 %.
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Заключение по результатам обследования
Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение «Амурский политехнический техникум» имеет в наличии все
необходимые документы, позволяющие вести образовательную деятельность
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учре
ждениям среднего профессионального образования.
Система управления и нормативно-распорядительная документация
соответствуют уставу и обеспечивают реализацию основных профессиональ
ных образовательных программ в соответствии с нормативными и законода
тельными требованиями, оперативное и перспективное управление структур
ными подразделениями техникума, деятельность которых направлена на ка
чественную подготовку выпускников.
Структура подготовки обучающихся техникума соответствует имею
щейся лицензии и кадровой потребности города и края.
Материально-техническое, учебно-методическое, организационно
правовое, библиотечно-информационное, кадровое, социально-бытовое и
здоровьесберегающее обеспечение реализации образовательных программ
создают необходимые условия для подготовки высококвалифицированных
рабочих и специалистов, отвечающих требованиям федеральных государ
ственных образовательных стандартов.
В техникуме созданы безопасные условия обучения, создана и поддер
живается благоприятная социально - психологическая среда, которая способ
ствует гармоничному развитию личности обучающихся.
Качество подготовки выпускников, уровень их практической подготов
ки соответствуют требованиям федеральных государственных образователь
ных стандартов и современным требованиям работодателей.
Содержание, условия и качество образовательной деятельности, тру
доустройство выпускников, система оценки качества в техникуме, кадровый
потенциал, уровень профессионализма педагогических кадров, материальнотехническая база соответствуют требованиям федеральных государствен
ных образовательных стандартов и требованиям Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».

Е.Е. Барсукова
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