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Отчет службы организационной работы  
I. Анализ деятельности 

 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

I Работа с кадровой документацией 

1 Организация и контроль  ведения кадровой документации Постоянно Зам.директора по ОВ 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Составление графика по прохождению  курсов повышения квалификации пед.работников кол-

леджа. Направление педагогического состава  и контроль за прохождением курсов повышения 

квалификации 

 В течение 2016-17 

уч.года 

Зам.директора по ОВ 

II. Работа c контингентом 

1 Работа с Центром занятости города о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда го-

рода и о нетрудоустроенных выпускниках колледжа. 

Постоянно    

 

 

Зам.директора по ОВ 
2 Работа на сайтах: Координационный аналитический центр, СМИТ. РФ по внесению информа-

ций  на выпускников колледжа 

Ежемесячно 

3 Оформление приказов, поименной, алфавитной книги по приему, переводу, отчислению, обу-

чающихся (очного и вечернего отделения). 

Постоянно 

4 Формирование личных дел обучающихся (очного и заочного отделения).   Сентябрь 

5 Заполнение, регистрация, выдача дубликатов  дипломов по программе НПО, СПО; свиде-

тельств об уровне квалификации. 

Постоянно 

6 Взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами (МТЗ и СЗ РТ, МО и 

Н РТ, органы социальной защиты населения, пенсионным фондом, и др.) по предоставлению 

отчетной документации по контингенту 

Постоянно 

7 Организация и контроль по профосмотру, медосмотру студентов  По графику 

8 Заключение договоров на образовательную деятельность  Сентябрь 

9 Ведение качественного состава контингента Постоянно 

10 Взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами (МТЗ и СЗ РТ, МО и Постоянно 
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Н РТ, органы опеки и попечительства, органы социальной защиты населения, пенсионным 

фондом и др.) по предоставлению информаций на детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

11 Архивно-справочная работа по формированию документов (личных дел)  Постоянно 

12 Работа с архивными  сведениями для предоставления  в запрашивающие учреждения Постоянно 

13 Подготовка заявок на приобретение дипломов по программе НПО, СПО, свидетельств об 

уровне квалификации, студенческих билетов 

По необходимости 

14 Восстановление студентов, завершивших прохождение срочной службы в рядах ВС РФ. В течение года 

16 Формирование личных дел сирот и студентов, находящихся под опекой. Мониторинг социаль-

ной обстановки в их семьях. 

Сентябрь- октябрь  

 

II. Государственный заказ на подготовку специалистов на 2016-2017 учебный год 

 

- выпускники 9 классов общеобразовательной школы– 125 чел. (очное отделение) 

-выпускники 11 классов общеобразовательной школы- 30 чел. (заочное отделение) 

 
№ п/п Код профессии 

НПО и специ-

альности СПО 

Наименование профессии/ специальности  (в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами) 

Ожидаемый прием студентов 

1  2  

Очная форма обучения 

1 19.02.10 Технология продукции общественного питания 25 

2  Сварочное производство 25 

3 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования ( по отраслям) 

25 
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4 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 25 

5 15.02.08 Технология машиностроения 25 

Заочная форма обучения 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 15 

2 15.02.08 Технология машиностроения 15 

 ВСЕГО  155 

Государственный заказ выполнен в 100%-ном объеме 

 

 

III. Профилактические  антикоррупционные мероприятия за 2016-2017 гг.  

Антикоррупционная комиссия ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»  создана с целью организации и координации деятельности по 

реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) и противодействие коррупции. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции. 

Основные задачи комиссии: 

 создание в Колледже условий, исключающих коррупцию как явление; 

 создание благоприятного морального климата, способствующего качественному воспитательному и образовательному процессам (под-

держание имиджа Колледжа); 

 выявление возможных причин и условий, ведущих к коррупционным правонарушениям в Колледже; 

 выработка рекомендаций для практического использования по пресечению и профилактике коррупционных проявлений в деятельности 

Колледжа; 

 оказание консультационной помощи по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения ра-

ботников и обучающихся Колледжа; 

 взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции. 
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IV. ОТЧЕТ о  проведенных антикоррупционных мероприятиях за 2016 -2017  гг.  

 
№ п\п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Содержание мероприятия 

I Организационно-информационное обеспечение 

1 Назначение приказом ответственного за антикоррупционную деятельность в 

колледже 

сентябрь 

 

Директор колледжа  

Соколова С.В.  

2 Создание Антикоррупционной комиссии по организации деятельности в кол-

ледже 

Сентябр Директор колледжа 

Соколова С.В. 

3 Пересмотр и утверждение Плана профилактических антикоррупционных ме-

роприятий  

сентябрь Директор колледжа Соколова С.В.;  

комиссия по антикоррупционной дея-

тельности 

II Антикоррупционная деятельность 

1 Организация профилактической работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений среди инженерно-педагогического коллектива и учебно-

вспомогательного персонала, индивидуальные беседы 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа Соколова С.В.;  

зам.директора по ОВ, ответственный за  

антикоррупционную деятельность 

Штычкова И.А. 

III Контроль и анализ  

1 Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей сту-

дентов в рамках организации учебно-воспитательного процесса 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УМР  

2 Усиление персональной ответственности инженерно-педагогических работни-

ков за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий  

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;  

комиссия по   антикоррупционной дея-

тельности 

3 Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, уста-

новленных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 44-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-

венных и муниципальных нужд» 

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;   ко-

миссия по   антикоррупционной деятель-

ности 
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4 Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;  

комиссия по   антикоррупционной дея-

тельности; гл.бухгалтер Трофимова Т.В. 

5 Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца: 

 диплом о среднем профессиональном образовании  

 свидетельство об уровне квалификации 

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;  

комиссия по   антикоррупционной дея-

тельности 

 
 

 

V. Отчет о работе 

с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,  

лицами из числа детей-сирот и детей, остающихся без попечения родителей 

 

№ 

п.п 

Наименования мероприятия Дата  проведения Исполнитель 

1 Проведение обследований жилищно- бытовых условий сирт и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

Сентябрь-октябрь Зам.директора по  ОВ, 

Соц.педагог, кураторы, мастера п/о 

2 Взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами 

(МТЗ и СЗ РТ, МО и Н РТ, органы опеки и попечительства, органы соци-

альной защиты населения, пенсионным фондом и др.) по предоставлению 

информаций на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Ежемесячно Зам.директора по ОВ 

3  Социально-педагогическая работа по адаптации вновь поступивших детей-

сирот 

Сентябрь  Соц.педагог 

4 Анализ посещаемости детей-сирот теоретических и практических занятий Постоянно  Зам.директора по УВР, кураторы , мас-

тера п/о 

5 Проведение профилактических и индивидуальных бесед с детьми-

сиротами, пропускающими занятия 

По 

необходимости 

Зам.директора по УМР, ОВ, педагог-

психолог, соц.педагог 

6 Работа совместно с кураторами, мастерами п/о, руководителями кружков и 

секций по охвату детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот 

кружками, спортивными секциями   и   другими видами внеклассной работы 

Сентябрь  Зам.директора по УВР, руководители 

кружков и секций, кураторы, мастера 

п/о,  
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7 Диагностика движения  контингента обучающихся относящихся к катего-

рии детей-сирот 

Постоянно Зам.директора по УМР, ОВ 

8 Помощь в трудоустройстве детям – сиротам выпускникам - 2017 Май – июнь Зам.директора по ОВ 

9 Подготовка плана работы на будущий учебный год Июнь Зам.директора по ОВ 

 

VI. Контингент обучающихся ГАПОУ "Елабужский политехнический колледж"  на 30.06. 2017 г. 

 
Номер 

учебной 

группы 

Наименование профессии / специальности Срок обучения, 

мес., год форма 

обучения оч-

ная(дневная) 

/вечерняя/заочна

я 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Численность контингента   

бюджет 

 

обучение за 

счет студента 

 

Всего 

контингент 
На 30.06.17 в том числе 

на базе 9 кл. 

СО 

621 Технология продукции общественного питания 3,10 дневная 01.09.2016 30.06.2020 
24 24 8 32 

631 Сварочное производство 3,10 дневная 01.09.2016 30.06.2020 
25 25  25 

641 

Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования ( по 

отраслям) 

3,10 дневная 01.09.2016 30.06.2020 

24 24  24 

651 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилного 

транспорта 
3,10 дневная 01.09.2016 30.06.2020 

24 24  24 

691 Технология машиностроения 3,10 дневная 01.09.2016 30.06.2020 
25 25  25 

Заочное отделение 

652 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилного 

транспорта 
3,10 заочная 01.09.2016 30.06.2017 

15   15 

692 Технология машиностроения 3,10 заочная 01.09.2016 30.06.2017 
15   15 

521 Технология продукции общественного питания 
3,10 дневная 

очная 
01.09.2015 30.06.2019 

 

23 

 

23 

  

23 
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531 
Сварщик (электросварочные и газосварочные рабо-

ты) 

3 г., дневная, 

очная 
01.09.2015 30.06.2918 

 

25 

 

25 

  

25 

541 

Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования ( по 

отраслям) 

3,10 дневная, 

очная 
01.09.2015 30.06.2019 

 

 

25 

 

 

25 

  

 

25 

551 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилного 

транспорта 

3,10 дневная, 

очная 
01.09.2015 30.06.2019 

 

20 

 

20 
6 

 

26 

581 Химическая технология неорганических веществ 
3,10 дневная, 

очная 
01.09.2015 30.06.2019 

 

25 

 

25 

  

25 

591б Станочник (металлообработка) 
3 г. дневная, оч-

ная 
01.09.2015 30.06.2019 

 

23 
23 

 
23 

Заочное отделение 

552 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилного 

транспорта 
3,10 заочная 01.09.2015 30.06.2019 

 

15 

 

 

 

15 

592 Технология машиностроения 3,10 заочная 01.09.2015 30.06.2019 
 

15 

 

 

 

15 

431 
Сварочное производство 3,10 дневная 

очная 01.09.2014 30.06.2018 20 20 
 

20 

441 

Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

3,10 дневная 

очная 01.09.2014 30.06.2018 

 

 

24 

 

 

24 

2 
 

26 

451 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта 

3,10 дневная 

очная 01.09.2014 30.06.2018 
 

24 

 

24 
3 
 

 

27 

481 
Химическая технология неорганических веществ 3,10 дневная 

очная 01.09.2014 30.06.2018 20 20 
 

20 

491 
Технология машиностроения 3,10 дневная 

очная 
01.09.2014 31.01.2018 24 24 

 
24 

331 
Сварочное производство 3,10 дневная 

очная 
 01.09.2013 30.06.2017 

16 16 
 

16 
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341 

Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

3,10 дневная 

очная  01.09.2013 30.06.2017 

24 24 

 

24 

351 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта 

3,10 дневная 

очная 
 

01.09.2013 
30.06.2017 

28 28 
1 

29 

381 
Химическая технология неорганических веществ 3,10 дневная 

очная 
 

01.09.2013 
30.06.2017 

18 18 

 

18 

 

Студенты, находящиеся в академическом отпуске 

 

ФИО Группа Причина 

Марченко А. 431 Служба в рядах ВС РФ 

Власов А. 431 Служба в рядах ВС РФ 

Селиванов А. 441 Служба в рядах ВС РФ 

Алибаев Т.М. 451 Служба в рядах ВС РФ 

Романова А.В. 451 Служба в рядах ВС РФ 

Рябова А.В. 481 Беременность  

Кузьмина И.В. 521 Беременность 

 

 

Контингент, обучающийся за счет собственных средств 

 

Специальность Количество  

Техническая эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по отрас-

лям) 

2 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

10 

Технология продукции общественного питания 8 

ИТОГО 20 
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Анализ потери контингента за 2016-17уч.год 

 

ФИО Группа  Причина отчисления Куратор 

Гунин Н.А. 431 Академическая неуспеваемость Иванова О.Е. 

Сабитов О.П. 431 Академическая неуспеваемость Иванова О.Е. 

Шахворостов Н.С. 431 Академическая неуспеваемость Иванова О.Е. 

Понятов Е.В. 331 Академическая неуспеваемость Шакирова Н.Н. 

Грахова Д.В. 491 Трудоустройство Стрелкова Л.М. 

Гараев И.М. 641 Семейные обстоятельства Потапова И.А. 

Брюхачева А.А. 491 Семейные обстоятельства Стрелкова Л.М. 
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Анализ службы учебно-методической работы 
 
 Учебно-методическая деятельность службы заместителя директора по УМР во 2-м полугодии 2016-2017 учебного года  была направлена на 

решение поставленных задач на текущий учебный год, на достижение целевых показателей. 

 

Целевые показатели  учебно-методической работы 

1. Нормативно-правовое обеспечение УВП на основе разработки локально-нормативных актов на 100%, регламентирующих деятельность 

учебно-методической деятельности педагогического коллектива. 

2. Добиться по предметам общеобразовательного и специального цикла успеваемости -  95 % и качества успеваемости общеобразовательного 

цикла – 66%  и специальных дисциплин – 71%. 

3. Достижение положительных результатов на основе мониторинга  учебно-воспитательного процесса по вопросам: 

  контроля знаний обучающихся нового набора (входной, текущий и рубежный) – на 5-8% от исходных показателей; 

 оценки эффективности учебного занятия со стороны преподавателя и обучающихся – на 5-10% на конец учебного года; 

1. реализации требований ФГОС к организации самостоятельной работы обучающихся – 100%  охват всех членов ИПК; 

2. использования электронного портфолио как инновационного инструмента  профессионального роста преподавателя колледжа – 95% отоб-

щего числа всего педколлектива; 

3.  использование портфолио обучающегося как  современного инструмента  оценивания качества образования – 85%  охват от общего числа 

всех обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Учебно-воспитательный процесс осуществляется на основе вступившей в силу нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность образовательной организации: 

 Федерального закона « Об образовании в РФ»  от 29.12.2013г. №273 – ФЗ; 

 Приказ  МО и Н РФ от 28.01.2013г. № 50 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования на 2013/14 учебный год»; 
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 Приказ МО и Н РФ от 05.04.2013 г. № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачётной книжки для сту-

дентов (курсантов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования)»; 

 Приказ Мо и Н РФ от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения»; 

 Приказ МО и Н РФ от 06.06.2013г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ МО и Н РФ от 14.06.2013г. № 464 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. № 661 «Об утверждении правил разработки, утверждения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга  системы образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 16.08.2013г.  № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования». 

 ЛПА по вопросам режима занятий обучающихся ГАОУ СПО «ЕПК»; 

 ЛПА по вопросам порядка реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение 

ГАОУ СПО «ЕПК»; 

 ЛПА по вопросам порядка участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального образования ГАОУ СПО 

«ЕПК»; 

 ЛПА по вопросам порядка доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-

ским материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам ГАОУ СПО «ЕПК»; 

 ЛПА по вопросам  порядка реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу-

гами ГАОУ СПО «ЕПК»; 

 ЛПА о порядке формирования ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся кол-

леджа.  
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Выводы: 

1. Локальные акты, регламентирующие  деятельность образовательного учреждения СПО разрабатываются в соответствии с нормативно-

правовой документацией в области образования. 

2.Вышеуказанные локальные акты регламентируют ключевые аспекты  профессиональной деятельности учебно-методической службы по 

организации контроля качества подготовки будущих специалистов, но  представляет собой неполный перечень ЛА в соответствии с Федеральным  

законом  « Об образовании в РФ»  от 29.12.2013г. № 273 – ФЗ. 

Рекомендации: 

1. На основе мониторинга развития нормативных основ в сфере профессионального образования на локальном уровне в соответсвии с ФЗ 

№ 273 «Об образовании в РФ» со стороны МО и Н РТ необходимо продолжить разработку локальных актов  по указанному перечню ЛА  Анкеты 

№ А 2, определённой  МО и Н РТ. 

2. Заместителю директора по УМР до 01.09.2017  года необходимо разработать и принять на августовском Педагогическом совете следую-

щие локальные акты: 

 ЛПА по вопросам порядка участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального образования ГАПОУ «Ела-

бужский политехнический колледж» (п.4 ч.1 ст.34); 

 ЛНА о порядке зачёта организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ  в других организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (п.7 ч.1 ст.34); 

 ЛНА о Педагогическом совете ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

 

1. Результаты успеваемости обучающихся за 2016-2017 учебный  год 

 

Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста в процессе обучения осуществляется через освоение обучающи-

мися  содержания образования, которое включает в себя учебные дисциплины  и профессиональные модули, при изучении которых идёт форми-

рование профессиональных и общих крмпетенций.  

Результатом освоения обучающимися ОППО СПО ППССЗ  и ОППО НПО ППКРС   являются показатели успеваемости и качества знаний, кото-

рые ярко показывают эффективность выбранных инженерно-педагогическим коллективом форм и методов работы по достижению конечного ре-

зультата. 
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1.1 Сравнительный анализ успеваемости групп 1 курса 

Г
р

у
п

п
а
 

Ф.И.О. 

мастера 

2016/2017 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2017/2018 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2018/2019 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2020/2021 уч. год 

1 полугодие/2полугодие 

Кол. 

обуч 

Отлич-

ники 

Удар-

ники 

С одн. 

«3» 

Неуспеваю-

щие 

Отлич

ники 
Удар-

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неус-

певаю

щие 

Отлич

ники 
Удар-

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неус-

певаю

щие 

Отлич

ники 
Удар-

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неус-

певаю

щие 

621а 
Минниахметова 

Р.М. 
25 0/0 10/11 0/0 0/0 

        
    

621б 
Минниахметова 

Р.М. 
9/8 0/0 0/2 0/0 1/2 

        
    

631 Косолапова Л.Г. 25/24 0/0 6/8 2/1 2/3 
        

    

641 Потапова И.А. 25 0/0 13/12 0/0 1/4 
        

    

651 Устинов И.В. 25 0/0 15/9 0/0 1/7 
        

    

691 Балобанова А.М. 25 0/0 8/9 0/0 0/0 
        

    

 ИТОГО 134/132 0/0 
52/51 

39%/39% 

2/1 

1,5%/0,8% 

5/20 

4%/12% 
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Рейтинг успеваемости обучающихся 1 курса в сравнении с 2014-2016 учебными годами 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

1-е п/г 2-е п/г 1-е п/г 2-е п/г 1-е п/г 2-е п/г 

№ группы У % К % рейтинг У % К % 
рей 

тинг 
№ группы У % К % 

рей 

тинг 
У % К % 

рей 

тинг 

№ 

группы 
У % К % 

рей 

тинг 
У % К % 

рей 

тинг 

       521 100 44 III 100 58,3 II 621а 100 40  100 44 II 

              621б 89 0  75 33  

431 92 17,3 4 80 8  531б 92 28  96 24  631 92 24  88 36  

441 100 16 4 96 32 IV 541 100 48 II 100 56 III 641 96 52 III 84 52 I 

451 100 29 II 100 40 II 551 100 42 IV 96 50 IV 651 96 60 II 70 39 III 

481 96 44 I 92 58 I 581 100 56 I 100 58,3 I        

491 96 30 III 96 40 III 591б 68 24  92 32  691 100 32  100 36  

 96,8 27,3  93 37   93 40  97,3 46,4   96 39  86 40  

Выводы: 

1.В данном учебном году наблюдается тенденция спада показателей успеваемости и качества: 

- 100% успеваемости обучающихся достигнута только в двух учебных группах:  №691 по специальности «Технология машиностроения» (ку-

ратор Балобанова А.М.) и № 621а по специальности « Технология продукции общественного питания» (куратор Минниахметова Р.М.), чему спо-

собствовала системная и целенаправленная работа кураторов; 

- более 50% студентов  учебной группы № 641 по специальности « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям)» имеют оценки «Хорошо» и «Отлично», однако есть 4 неуспевающих студентов; 

2. Обучающиеся групп 621б, 631, 651, 691 имеют низкие качественные показатели, что связано с уровнем познавательных способностей, 

низкой мотивацией, а также с низкими показателями посещаемости, как по уважительным, так и неуважительным причинам. 

Рекомендации: 

        1. Для достижения качественных показателей успеваемости в целом по колледжу согласно Контрактного задания руководителя ОУ  ку-

раторам учебных групп необходимо усилить проведение корректирующих действий относительно обучающихся, имеющих потенциал, но не про-

явивших себя во 2-м полугодии текущего учебного года, а также не допустить снижения; 

2. Кураторам учебных групп усилить индивидуальную работу как с обучающимися группы, так и с родителями по вопросу посещаемости и 

успеваемости в  2017-2018 учебном  году, проводя корректирующие действия совместно с курирующим заместителем директора; 

3. Зам. директора по УМР организовать методическую поддержку начинающим кураторам по организации работы с группой. 
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1.2. Сравнительный анализ успеваемости групп 2 курса 

Г
р

у
п

п
а
 

Ф.И.О. 

мастера 

2015/2016 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2016/2017 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2017/2018 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2018/2019 уч. год 

1 полугодие/2полугодие 

Кол. 

обуч 

Отлич-

ники 
Ударники 

С одн. 

«3» 

Неуспеваю-

щие 

От-

лич-

ники 

Удар-

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неус-

певаю-

щие 

От-

лич

ни-

ки 

Удар-

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неус-

певаю

щие 

Отлич

ники 
Удар-

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неус-

певаю

щие 

521 Молостова Р.Р. 25/23 0/0 11/14 0/0 0/1 0/0 15/14 0/0 1/1 
    

    

531б 
Крашенинникова 

И.В. 
25/25 0/0 7/6 0/1 2/1 0/0 6/6 0/1 2/6 

    
    

541 Мещанов Т.Р. 25/25 0/0 12/14 0/0 0/0 2/2 13/14 0/0 0/2 
    

    

551 
Давлетгулова 

А.А. 
26/26 0/0 11/13 0/1 0/1 1/0 17/17 1/0 1/2 

    
    

581 - 25/25 0/2 14/12 0/0 0/1 0/2 13/10 0/0 2/10 
    

    

591б Шакирова Н.Н. 
25/25 

22/20 
0/0 6/8 0/0 8/2 0/0 11/1 0/0 2/3 

    
    

 ИТОГО 
151/ 

150  

0 /2 

0/1,3% 

61/67 

40%/45% 

0/2 

0/1,3% 

10 /6  

6,6% / 4% 

3/4 
2%/5% 

75/62 

50%/41

% 

1/1 

1%/0,5

% 

8/24 
5%/17% 

        

Рейтинг успеваемости обучающихся 2  курса 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

1-е п/г 2-е п/г 1-е п/г 2-е п/г 

№ группы У % К % 
рей 

тинг 
У % К % 

рей 

тинг 
№ группы У % К % 

рей 

тинг 
У % К % 

рей 

тинг 

521 100 44 III 96 58,3 II 521 96 63 III 96 64 II 

531б 92 28  96 24  531б 92 24  76 24  

541 100 48 II 100 56 I 541 100 60 I 92 64 III 

551 100 42 IV 96 50 III 551 96 69 II 92 68 I 

581 100 56 I 96 58,3 II 581 92 52  60 62  

591б 68 24  92 32  591б 92 44  89 52  

ИТОГО 93 40  97,3 46,4   95 53  84 56  



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  18 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

 

Выводы: 

1. В целом по курсу, наблюдается рост качественных показателей в сравнении с результатами прошлого года. 

2. В учебных  группах  541,551 наблюдается положительная тенденция в плане серьёзного отношения к учёбе и повышения качественного 

показателя при сохранении 92% успеваемости.  

3. В учебных группе 521 студентам удалось улучшить качественный показатель успеваемости в сравнении с прошлым годом, что свидетель-

ствует о имеющемся потенциале в группе, а также коерректирующих действий со стороны вновь назначенного куратора Молостовова Р.Р.; 

4.  Группа 581 по специальности « Химическая технология неорганических веществ» переместилась  на четвертую позицию: снижение и ус-

певамости и качества знаний студентов, что связано с  низкой посещаемостью учебных занятий; в группе 10 неуспевающих студентов. 

5. В учебной группе 591 б наблюдается повышение качественного показателя (на 8%).  

6. В учебной группе 531 б сохраняется низкий уровень качественного показателя успеваемости (24%) и снизилась успеваемость. 

Рекомендации: 

1. Кураторам учебных групп №581, 531б Крашенинниковой И.В., 591 б Шакировой Н.Н. усилить индивидуальную работу, как со студентами 

группы, так и с родителями по вопросу посещаемости и успеваемости на  2017-2018 учебного  года, проводя корректирующие действия совместно 

с курирующим заместителем директора. 

2. Зам.директора по УМР   усилить контроль за системой  работы  педагогов с отстающими обучающимися с целью повышения качества ос-

воения ОК и ПК. 

3. Замдиректора по УВР Ивановой О.Е. усилить контроль за  проведением  профилактических мер, направленных на улучшение посещаемо-

сти учебных занятий. 
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1.3 Сравнительный анализ успеваемости групп 3 курса 

Г
р

у
п

п
а
 

Ф.И.О. 

мастера 

Кол. 

обуч 

2014/2015 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2015/2016 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2016/2017 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2017/2018 уч. год 

1 полугодие/2полугодие 

От-

лич-

ники 

Удар

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неуспе-

вающие 

От-

лич-

ники 

Удар-

ники 
С одн. «3» 

Неуспе-

вающие 

От-

лич-

ники 

Удар-

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неуспе

ваю-

щие 

О

тл

ич

н

ик

и 

Удар

ники 

С 

одн. 

«3» 

Не-

успе-

ваю-

щие 

431 
Иванова 

О.Е. 

25/ 

22/19 

17 

0/ 

0 

4/ 

3 

0/ 

0 

2/ 

5 

0/ 

0 

7/ 

7 

0/ 

0 
7/ 

8 
0/0 8/7 0/1 5/6     

441 
Никулина 

И.В. 

25/ 

25/24/

25 

0/ 

1 

4/ 

6 

0/ 

0 

1/ 

0 

0/ 

1 

8/ 

11 

1/ 

0 
0/ 

1 
2/2 12/7 0/0 0/9     

451 
Бурдина 

О.С. 

28/28 

29/29/

27 

0/ 

0 

8/ 

11 

0/ 

0 

0 

/0 

0/ 

0 

11/ 

11 

4/ 

1 
4 / 

2 
2/1 16/13 0/3 1/8     

481 
Сонькина 

Г.В. 

25/24 

24/22/

21/20 

0/2 

0 

11/ 

14 

1/ 

0 

1/ 

2 

2/ 

2 

13/ 

12 

0/ 

0 
4/ 

3 
2/2 12/13 1/0 1/4     

491 
Стрелко-

ва Л.М. 

28/28 

28/26/

25/24 

0/ 

1 

8/ 

10 

0/ 

1 

1/ 

1 

2/ 

3 

15/ 

12 

0/ 

0 
1/ 

1 
5/3 12/10 0/0 0/4     

 ИТОГО 

131/ 130 

130/126 

117/113 

0/2 

0/1,5% 
35/44 

27%/34% 

1/1 

0,8%/0,8

% 

5/8 

3,8%/6,1% 

4/6 

3%/5% 

54/53 

42%/43% 

5/1 

4%/0,8% 

15/15 

12%/12% 
11/8 

9%/7% 

60/49 

51%/44% 

1/4 

1%/4% 

7/31 

6%/27% 
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Рейтинг успеваемости обучающихся  3-го  курса 

Группа 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

1-е п/г 2-е п/г 1-е п/г 2-е п/г 1-е п/г 2-е п/г 

У % К % 
рей 

тинг 
У % К % 

рей 

тинг 
У % К % 

рей 

тинг 
У % К % 

рей 

тинг 
У % К % 

рей 

тинг 
У % К % 

рей 

тинг 

431 92 17,3 4 80 8 - 71 29  64 32  75 40  59 41  

441 100 16 4 96 32 IV 100 32 II 96 48 III 100 56 II 65 34  

451 100 29 2 100 40 II 86 38 IV 93 38  96 67 III 70 52 III 

481 96 44 1 92 58 I 83 63 III 87 64 II 95 67 III 80 75 I 

491 96 30 3 96 40 III 96 59 I 96 58 I 100 68 I 92 54 II 

ИТОГО 95 35  92 36  87 44  87 48  93 60  73 51  

Выводы: 

1. В целом по курсу улучшилась успеваемость снизилась 20% и качественные показатели снизились на 10%. 

2. В учебной  группе:   № 481 по специальности  «Химическая технология неорганических веществ»   увелечилися качественный показатель на 8%, но 

уменьшился коэффициент успеваемости на 15%. 

3. В учебной  группе № 491по специальности «Технология машиностроения» уменьшились  показатели  успеваемости на 4% и качественный на 4% в 

сравнении с прошлым годом. 

4. В  группе № 451 наблюдается рост на 14 %  качества знаний в сравнении с прошлым годом,   что связано с целенаправленной индивидуальной работой 

куратора группы Бурдиной О.С. со студентами, которые имеют хороший потенциал, но не всегда ответственно относятся к образовательному процессу. 

5. На 31 % снизилась успеваемость студентов  441 группе, показатель качества знаний снизилась на 14%  в сравнении с прошлым годом, что связано с 

низкой мотивацией и низкими показателями посещаемости, как по уважительным, так и неуважительным причинам. 

6. В учебной группе 431 снизился показатель успеваемости на 5%, но произошло увелечение показателя качества знаний на 9%.  

Рекомендации: 

1.Кураторам учебных групп 3-го курса усилить индивидуальную работу, как со студентами группы, так и с родителями по вопросу посещае-

мости и успеваемости в текущем учебном году. 

2. Зам.директора по УМР.   усилить контроль за  системой работы  педагогов с отстающими обучающимися с целью повышения качества ос-

воения ОК и ПК. 

3.Кураторам  учебных  групп  №431, №441, 451  Ивановой О.Е., Никулиной И.В., Бурдиной О.С.  усилить индивидуальную работу, как со 

студентами группы, так и с родителями по вопросу посещаемости и успеваемости во втором полугодии  2016-2017 учебного  года. 
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1.4. Сравнительный анализ успеваемости групп 4 курса 

Г
р

у
п

п
а
 

Ф.И.О. 

Мастера 

Кол. 

обуч 

2013/2014 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2014/2015 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2015/2016 уч. год 

1 полугодие/2 полугодие 

2016/2017 уч. год 

1 полугодие/2полугодие 

От-

лични-

ки 

Удар-

ники 

С одн. 

«3» 

Неуспе

ваю-

щие 

От-

лични-

ки 

Удар-

ники 

С одн. 

«3» 

Неуспе

ваю-

щие 

От-

лич-

ники 

Удар

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неуспе

ваю-

щие 

От-

лич-

ники 

Удар

ники 

С 

одн. 

«3» 

Неуспе-

вающие 

   
                

331 
Шакирова 

Н.Н. 

20/18 

17/17/1

5 

0/ 

0 

9/ 

1 

1/ 

0 

0/ 

0 

0/ 

0 

4/ 

3 

0/ 

0 

0/ 

0 

3/ 

3 

4/ 

4 

0/ 

0 

0/ 

1 
2/1 5/4 0/1 0/0 

341 
Давлетгу-

лова А.А. 

25/23 

24/24/2

2 

23 

0/ 

0 

4/ 

6 

0/ 

 

3/ 

4 

0/ 

0 

8/ 

10 

0/ 

0 

0/ 

1 

2/ 

3 

8/ 

6 

0/ 

1 

0/ 

4 
3/3 7/7 0/3 1/0 

351а 
Хайрова 

А.Р. 
27/26 

26/21 

0/ 

0 

10/ 

10 

3/ 

2 

1/ 

 

0/ 

1 

6/ 

6 

0/ 

1 

1/ 

2 

3/ 

4 

12/ 

7 

0/ 

0 

0/ 

1 
4/4 4/5 0/1 0/0 

381 
Голованова 

О.Н. 
24/23/2

3/19 

0/ 

0 

12/ 

13 

0/ 

0 

2/ 

3 

1/ 

3 

10/ 

8 

0/ 

0 

4/ 

2 

2/ 

1 

12/ 

9 

0/ 

0 

1/ 

3 
3/2 10/9 1/0 1/0 

 ИТОГО 
111/ 77 0 36 4 8 1 28 0 5 

10 

10% 

39 

40% 

1 

1% 

1 

1% 

12 

16% 

26 

34% 

1 

1% 

4 

5% 

104 

84 
0 30 4 7 4 26 1 11 

11 

13% 

26 

31% 

1 

1,2% 

9 

11% 

10 

12% 

25 

30% 

5 

6% 
0 

 

Рейтинг успеваемости обучающихся 4-го курса 

Группа 

2013/2014 учебный  год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

1-е п/г 2-е п/г 1-е п/г 2-е п/г 1-е п/г 2-е п/г 1-е п/г 2-е п/г 

У 

% 

К 

% 

рей 

тинг 

У 

% 
К % 

рей 

тинг 

У 

% 

К 

% 

рей 

тинг 

У 

% 

К 

% 

рей 

тинг 

У 

% 

К 

% 

рей 

тинг 

У 

% 
К % 

рей 

тинг 

У 

% 

К 

% 

рей 

тинг 

У 

% 

К 

% 

рей 

тинг 

331 - - - 100 11 4 100 21 4 100 41 - 100 41 4 93 47 I 100 47  100 33 III 

341 - - - 85 23 3 87 35 2 96 39 - 100 45 3 82 41  95 45  100 43 II 

351 - - - 100 38 2 96 24 3 96 28 - 100 57 2 96 42,3 II 90 38  100 43 II 

381 - - - 88 50 1 87 49 1 90 68 2 95 71 1 84 53 III 95 68 III 100 58 I 

ИТОГО 94,5 24,4  86 30  96 44  99 54  89 46  95 50  100 44  
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Выводы: 

1. Средний качественный показатель успеваемости  по курсу  в сравнении с прошлым учебным годом незаначительно увеличил-

ся. 

2. В  учебных группах  341 по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям)», 381 по специальности «Химическая технология неорганических веществ» , 351 по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в этом учебном году имеется  положительная тенденция   относи-

тельно успеваемости и качества знаний студентов, что связано с системной работой куратора этих учебных групп  Давлетгулова А.А., 

Головановой О.Н.,  Хайровой А.Р.  с родителями и родительским комитетом группы, усилением индивидуальной работы со студента-

ми. 

3. Значительно снизились качественные показатели успеваемости в учебной группе № 331 по специальности «Сварочное произ-

водство», что связано с многочисленными пропусками студентов как по уважительным, так и по неуважительным причинам. 

 

Общие рекомендации: 

1. Заместителям директора по ОВ Штычковой И.А.,  УВР  Ивановой О.Е., УПР Тихомировой Н.В.,  УМР Павловой П.А.  уси-

лить контроль за посещаемостью учебных занятий студентами 1-4 курсов с использованием эффективных мер воздействия, т.к. успевае-

мость обучающихся находится в прямой зависимости от посещаемости занятий. 

2. Кураторам учебных групп  усилить контроль за посещаемостью учебных занятий с еженедельным анализом у заместителей 

директора, ответственным за определённый курс студентов. 
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1.5. Рейтинг успеваемости за 2-е полугодие 2016-2017 учебного  года 

курс 1 место  

за 2014-2015 

1 место  

за 2015-2016 

1 место  

за 2016-2017 

2 место 

за 2014-2015 

2 место 

за 2015-2016 

2 место 

за 2016-2017 

3 место 

за 2014-2015 

3 место 

за 2015-2016 

3 место 

за 2016-2017 

1 481 92/58 581 100/56 641 84/52 451 100/40 541 100/48 621а 100/44 491 96/40 521 100/44 651 70/39 

2 - - 491 96/59 551 92/68 381 90/68 441 100/32 521 96/64 - - 481 83/63 541 92/64 

3 251а 96/62 381 95/71 481 80/75 
221/23

1 
100/50 351а 100/57 491 92/54 - - 341 100/45 451 70/52 

4 151 100/76 231 100/60 381 100/58 121 100/60 251а 100/45 341/351 100/43 191 100/53 221 100/42 331 100/33 

по 

колле

джу 

151 

Дав-

лет-

гуло-

ва 

А.А. 

100/76 

231 

Бало

ба-

нова 

А.М. 

100/ 

60 

381 

Голо

ва-

нова 

О.Н. 

100/58 

121 

Ярко-

ва Е.В. 

 

 

100/60 

381 

Голо-

вано-

ва 

О.Н. 

95/71 

621а 

Мин-

ниах-

мето-

ва 

Р.М. 

100/44 

191 

Ни-

ку-

лина 

И.В. 

100/53 

491 

Стрел

кова 

Л.М. 

96/59 

541 

Ме-

щанов 

Т.Р. 

92/64 

 

1.6. Общий рейтинг успеваемости учебных групп по колледжу за 2010-2016 учебные годы 

Курс % успеваемости за 1-

2 п/г 

% качества 

за 1-2 п/г 

кол-во отличников 

за 1-2 п/г 

кол-во ударников 

за 1-2 п/г 

неуспевающие за 1-2 п/г 

Первый 96/86 39/40 0/0 52/51 5/16 

Второй 95/84 53/56 3/4 76/62 8/24 

Третий 93/73 60/51 11/8 60/49 7/31 

Четвертый 95/100 50/44 12/10 26/25 4/0 

по колледжу 

за 2016/2017 уч. год 
94,75/86 50,5/48 

26 – 10,5% 

22-5% 

214 – 45% 

187-40% 

24 – 5% 

71-15% 

по колледжу 

за 2015/2016 уч. год 
94/93 46/38 19 -4% 

26-6% 

187 -36% 

173-39% 

26- 5% 

28-6% 

по колледжу 

за 2014/15 уч. год 

94/97 38/46 12/15 87/134 9/23 

по колледжу 

за 2013/14 уч. год 

88/95 40/43 15/25 143/157 31/26 

по колледжу 

за 2012/13 уч. год 
95,9/96,8 46,35/36,9 53/18 190/161 62/16 
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Выводы: 

 В целом по колледжу успеваемость достигла целевых показателей согласно Контрактного задания ( не ниже 80%); качественные по-

казатели чуть  ниже 50%. 

 По данным общего рейтинга видно, что % успеваемости  в целом по колледжу за 2-й семестр учебного года снизилась на 7%  в срав-

нении с результатами 2-го п/г прошлого учебного года, а показатель качества находится выше уровня результатов 2-го полугодия 2015-2016 учеб-

ного года. 

 Количественные показатели числа ударников увеличились  на 14 человек, а  отличников уменьшились на 4 человека. 

 Количество неуспевающих увеличилось на 10% в сравнении с прошлым годом. Успеваемость ниже колледжной в группах: 621б, 

641, 651, 531б, 431,441,451,481. 

 

Рекомендации: 

 С целью достижения совместными усилиями контрольных цифр Контрактного задания, целевых показателей колледжа заместителю 

директора по УМР, председателям ЦМК на ежемесячных заседаниях рассматривать сводные ежемесячные общие показатели успеваемости и каче-

ства обучающихся для внесения своевременных корректирующих действий со стороны учебно-методической службы. 

 Каждому преподавателю проанализировать успеваемость и качество знаний обучающихся за 1-е полугодие текущего учебного года с 

целью выявления причин снижения качественных показателей, которые необходимо учесть при планировании и проведении каждого учебного за-

нятия во втором семестре 2016-2017 учебного года. 

 Заместителю директора по УМР, методисту усилить персональный контроль  над  деятельностью ИПК при организации и проведе-

нии учебных и дополнительных занятий с целью обеспечения качества оказываемых нашим потребителям образовательных услуг. 
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2. Итоги экзаменационной сессии по учебным группам 1-4 курса 

за 2-е полугодие 2016-2017 учебного года  

№ 

груп

пы 

куратор 

(мастер 

п/о) учеб-

ной груп-

пы 

отличники ударники с одной "3" сдали на "2" не явились не допущены 

% 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
кол-

во 

Ф.И. 

студента 

кол

-во 
Ф.И. студента 

к

о

л

-

в

о 

Ф.И. студента 

ко

л-

во 

Ф.И. студента 

ко

л-

во 

Ф.И. студента кол-во 

Ф.И. 

студент

а 

621а 

Минни-

ахметова 

Р.М. 

0 
 

11 

Артамонова В., 

Казакова М., 

Кафтанова А., 

Климина Е., 
Ковешников 

М., 

Крюков В., 

Льдокова М., 

Максимова В. 

Никитина И., 

Сокорева А., 

Тукмачева Д., 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

100 44 

621б 

Минни-

ахметова 

Р.М. 

0 
 

2 
Сергина А, 
Расторгуева Т. 

0 
 

0 
 

2 

Киселев Е. (все 

предметы, кроме 

ОБЖ, обществозна-

ния), Мустафин 

К.(все предметы) 

0 0 75 33 

631 
Косола-

пова Л.Г. 
0 

 
8 

Ачинцев В., 

Беляев Е., 
Колесников И., 

Литвяков Д., 

Нуриев Т. 

Ревин В., 

Чалин В., 

Шакиров И. 

1 

Мынбаев 

К.(Обществознани

е) 

 

6 

Даутов 

Р.(математика), 

Климин М. (хи-

мия, биология), 

Малышев Д.( 

химия, биология), 

Рябов Е.( химия, 

биология), Ску-

чаев (химия, био-

логия) , Фахрит-

2 

Земцов И. (все 

предметы, кроме 

обществознания, 

татарский язык), 

Галляммов Р. (все 

предметы) 

0 

 

67 36 
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динов К. (все 

предметы, кроме 

физической куль-

туры, история) 

 

641 
Потапова 

И.А. 
0 

 
12 

Аглямв Р., 

Башаров К., 

Галиуллин А., 
Гиззатуллин Р., 

Данилов В., 
Зиннатуллин 

А., 

Кутдусов Р., 

Лазутин С., 
Ноговицин А., 

Усманов А., 

Шлыков А., 

Яруллин А. 

1 

Назимов А. (обще-

ствознание)  

 

2 

Гараев Л. (ино-

странный язык, 

обществознание, 

физика, инфор-

матика, история), 

Санков И. (исто-

рия, обществоз-

нание) 

2 

Гараев И. (все дис-

циплины), Башков 

А. (все предметы, 

кроме химии, био-

логии, экологии),  

0 

 

84 52 

651 
Устинов 

И.В. 
0 

 
9 

Абдраков Л., 

Анисимов С., 

Валеев Д., 

Галимов М., 

Душин Ю., 

Понькин С., 

Сабирзянов 

А., 

Фазылов Ф., 

Чумушов Д. 

0 
 

7 

Егоров 

Д.(история, 

ОБЖ), Назаров 

И.(история), Кан-

касов (история, 

ОБЖ), Кузнецов 

Д. (ОБЖ), 

Прохоров 

М.(информатика, 

ОБЖ), Савин Р. 

(физика, инфор-

матика, ин.язык, 

математика, ис-

тория, ОБЖ, 

тат.литература) 

Назмутдинов 

И.(история) 

 

2 

Просвирин А.. (все 

предметы), Скобел-

кин Д. (все предме-

ты) 

0 

 

70 39 

691 Балобано- 0 
 

9 
Арбачакова Р., 

Гафитуллин Р., 
0 

 
0 

 
0 

 
0  

100 36 
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ва А.М. Максимов Г., 

Матвеев В., 

Польских В., 

Савин А., 

Ситдиков А. 

Чернов Д 

Юсупова Р 

ИТОГО по 

1-му  курсу           
  98 39 

521 
Молосто-

ва Р.Р. 
0 

 
14 

Авхадиева А., 

Акимова А., 

Асатова Д., 
Кельдюшов Э., 

Коч Е., 

Колпакова А. 
Мельникова И., 

Талалаева А., 

Ушкова К., 

Чернова Л., 

Шпалитов Е. 

Евреева С., 

Ушакова М., 

Шакирова Л., 

 

0 
 

0 
 

1 

Чукмарев А. (все 

предметы, кроме 

ин.язык, физическая 

культура, основы 

экономики) 

  

96 64 

531б 

Краше-

нинникова 

И.В. 

0 
 

6 

Бродельщи-

ков И., 

Князев В., 

Пашуткин К., 

Сираев А. 

Фаррахов А. 

1 
Ефимов Д., 

 
6 

Заляев И. (все 

предметы, кроме 

иностранного 

языка и татар-

ской литерату-

ры), Рожин 

Д.(основы эко-

номики), Салья-

нов А. (общест-

вознание), Сафин 

А. (математика, 

информатика, 

обществознание), 

0 
 

  

76 24 
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Сафин И. (мате-

матика), Хисма-

туллин И. (рус-

ский язык, мате-

матикак, физика, 

татарская литера-

турафизическая 

культура)_ 

541 
Мещанов 

Т.Р. 
2 

Айкашев 

Д., 

Насы-

буллин 

А. 

14 

Айкашев А., 

Анисмов П., 

Жижанов М., 

Идрисов М., 

Кашшапов Р., 

Костин Д., 

Марков В., 

МиннекаевИ., 
Рахматуллаев Р 

Ризатдинов И., 

Хуснуллин А., 

Шабаев Э., 
Шайхутдинов 

Ф., 

Шумилов Д. 

0 
 

2 

Карпачев И. (та-

тарская литера-

тура, инженерная 

графика, мдк 

02.02, мдк 01.01, 

история и основы 

философии), Ха-

ритонов 

Н.(физическая 

культура, мате-

риаловедение, 

мдк 04.01, мдк 

02.02, мдк 01.01, 

история и осано-

вы философии) 

0 
 

0  92 64 

551 
Давлетгу-

лова А.А. 
0 

 
17 

Алиев Т. 

Антонов Р., 

Аркатов Е., 

Ахметжанов 

Т., 

Борисов Л., 

Ветлугин А., 

Дмитриев В., 
Зарифуллин А., 

Зубков А., 

Иванов А., 

Ильясов А., 

Лепихин В., 
Насибуллин А., 

0 
 

1 

Тагиров 

М.(иностранный 

язык, безопас-

ность жизнедея-

тельности 

1 
Овчинников И. (все 

предметы),) 
0  92 68 
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Нуралиев Д., 

Петров М., 

Русаков М., 

Тулим М. 

581 - 3 

Минне-

галиева 

А., Се-

ливер-

стова А. 

10 

Белова А., 

Галимуллин 

И., 

Гирбасов М., 

Камашева Т., 

Кушаев Н. 

Малков С., 

Полетаева Е., 

Хадиуллин 

А., 

 Карабаева И., 

Шакиров И., 

Шахматов М. 

 

0 
 

6 

Багряшов (осно-

вы психологии и 

делового обще-

ния),.Колпаков 

Д.( основы пси-

хологии и дело-

вого общения, 

история и основы 

философии), 

Крытаев Д. (ос-

новы психологии 

и делового обще-

ния) Лапин Н 

(электротехника, 

история и основы 

философии), 

Огарков И (исто-

рия и основы фи-

лософии), Олю-

нина (основы 

психологии и 

делового обще-

ния) 

4 

Величко И (все 

предметы, ), Кукли-

на  (все предметы), 

Ибрагимов Р. (все 

предметы), Барми-

нова З. (все предме-

ты) 

  

60 62 

591б 
Шакирова 

Н.Н. 
0 

 
10 

Абдуллин Р., 

Гуссамутди-

нов М.Р. 

Ерусланов К., 

Ивлев Д., 
Мухаметшин 

А., 

Науменко Н., 

Пермяков С., 

Решетов Р., 

0 
 

2 
Праздников М 

Рябов И 
1 

Трошин В., 

 

  

89 52 
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Фахрутдинов 

А., 

Цыбулин А. 

ИТОГО по 

 2-му  курсу           

  
97 55 

431 Иванова 

О.Е. 

0  7 Гайнутдинов 

Б., 

Губайдуллин 

А.,  

Халиков Т. 

Галанин А., 

Казанцев И., 

Щербаков В. 

Ямщиков К. 

1 Кириллов Д. (ме-

неджмент) 

 

7 Ешметьев 

Н.(МДК01.02, 

промышленная 

экология, мене-

джмент),Мартын

ов В.( промыш-

ленная экология, 

менеджмент), 

Романов Г. (про-

мышленная эко-

логия), Тюгашев 

Д. (менеджмент),  

Шахматов А. 

(промышленная 

экология), Куль-

ченко Б. (ме-

неджмент), Фи-

липпов Н. (БЖ, 

менеджмент) 

0  0  59 41 

441 Никулина 

И.В. 

2 Балоба-

нов С., 

Талипов 

Р. 

 

7 Богачев Ф., 

Грахов В., 

Мельников 

А., 

 Тойминцев Е. 

Плеханов С., 

Сагиров А. 

Молостов Н. 

 

0  9 Бадриев Р. (Мет-

рология, стандар-

тизация и серти-

фикация, основы 

социальной пси-

хологиии делово-

го общения), 

Корчагин 

И.(БЖ), Перлиш-

ков (основы со-

циальной психо-

логиии делового 

0  0  65 34 
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общения), Сагат-

динов Р.( Метро-

логия, стандарти-

зация и сертифи-

кация, основы 

социальной пси-

хологиии делово-

го общения, вы-

числительная 

техника, про-

мышленная эко-

логия, информа-

ционные тахно-

логии в профес-

сиональной дея-

тельности, БЖ), 

Фахрутдинов Р.( 

основы социаль-

ной психологиии 

делового обще-

ния), Щербаков 

(основы социаль-

ной психологиии 

делового обще-

ния, Метрология, 

стандартизация и 

сертификация), 

Шамарданов И. 

(основы социаль-

ной психологиии 

делового обще-

ния), Зиганшин 

В. (основы соци-

альной психоло-

гиии делового 

общения), Бигиев 

С.(основы соци-
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альной психоло-

гиии делового 

общения). 

 

451 Бурдина 

О.С. 

1 Струч-

ков О. 

13 Абдуллин И., 

Атаманов С., 

Ахунов А., 

Белов Д., 

Захаров В., 

Иванов А., 

Кирасиров Р., 

Мурсеев А., 

Паранин И.А., 

Титов С., 

Халимов С., 

Петров Н.  

3 Закаляпин Д. 

Козырев Р. 

Кузнецов Ф. 

8 Байгулов В. (Мдк 

01.01, Мдк 01.02, 

Мдк 01.03, Мдк 

01.04, Мдк 

03.01), Борисов 

А. (Мдк 01.01, 

Мдк 01.02, Мдк 

01.03, Мдк 01.04, 

Мдк 03.01), 

Емельянов М., 

(Мдк 01.01, Мдк 

01.02, Мдк 01.03, 

Мдк 01.04, Мдк 

03.01), Маскалев 

Д. (Мдк 01.01, 

Мдк 01.02, Мдк 

01.03, Мдк 01.04, 

Мдк 03.01), Му-

хаметгалиев Т. 

(Мдк 01.01, Мдк 

01.02, Мдк 01.03, 

Мдк 01.04, Мдк 

03.01), Сатдаров 

И. (Мдк 01.01, 

Мдк 01.02, Мдк 

01.03, Мдк 01.04, 

Мдк 

03.01),Шакиров 

А. (Мдк 01.01, 

Мдк 01.02, Мдк 

01.03, Мдк 01.04, 

Мдк 03.01, ино-

странный язык). 

0     70 52 
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481 Сонькина 

Г.В. 

2 Седуно-

ва М., 

Фатыхо-

ва Г. 

13 Артамонова К., 

Асанов И., 
Балобанова О., 

Егорова А., 
Кондратьев Д., 

Костромин Е., 

Крещенов М., 

Рахимова Р 

Сираева А., 
Спиридонова А 

Суворова П 

Уткин А., 

Харисова Р. 

0  

 

4 Багданова Н., 

Грачева Е.,  

Гусев Н.,  

Хабиров Д. 

0    80 75 

491 Стрелкова 

Л.М. 

3 Овсян-

ников 

П., 

Семенов 

М., 

Юлда-

шев А. 

10 Бердикулов А.,  

Гусев Р., 
Гарифуллин А., 

Ганиев Р., 

Гордеева Т., 

Корнилова К., 

Красилец А., 
Хадиуллина А., 

Усманов А., 

Шахматова Е. 

0  4 Ибрагимов И. (мет-

рология, стандар-

тизация и сертифи-

кация), Калмыков 

С.(компьютерная 

графика), Овчин-

ников 

Д(метрология, 

стандартизация и 

сертификация), 

Пономарева Ю. 

(.компьютерная 

графика, ПДАО) 

0  1 Тазет-

динов 

И. (оп-

лата) 

92 54 

ИТОГО по 3-му 

курсу 

            93 62 

331 Шакирова 

Н.Н. 

1 Пермя-

ков А. 

4 Буланов И., 

Гарашов Э., 

Хасанов А., 

Чулков К. 

1 Могильный Н. 

(ОП. 02 ПОПР) 

0  0    100 33 

341 Давлетгу-

лова А.А. 

3 Атласов 

В., 

Фазлеев 

И., 

Харра-

сов Р. 

7 Аллахвердиев 

З., 

Бардин К., 

Гурьев Н., 

Иконников 

А., 

Мануйлов С., 

3 Дерябин 

О.(иностранный 

язык),  Фирстов 

М.(МДК03.01), 

Шереметьев Д. 

( иностранный 

язык) 

0  0    100 43 
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Патраков К., 

Шабуров М. 

351 Хайрова 

А.Р. 

4 Воронин 

К., 

Голов 

В., 

Закиров 

И., 
Каримов 

Ф. 

5 Абрамов А., 

Демидов И., 

Ковынев П., 

Плеханов Н., 
Рахматуллин С. 

1 Баранов В. (МДК 

01.02) 

0  0  0 0 100 43 

381 Головано-

ва О.Н. 

2 Агзамо-

ва Р., 

Матро-

сов Р. 

 

9 Акимова З., 
АлламуратоваА 

Гаврилова А., 

Душин И., 

Махмутов И., 

Насибулина 

Н., Носова В., 
Павловский К. 
Хусаинова А. 

0  0  0    100 58 

ИТОГО  

по 4-му  курсу: 

            100 44 

Среднее по кол-

леджу:           

  
96 44 

 

 

Рекомендации: 

1. Перевести  на следующий курс обучения обучающихся 1-3 курсов, не имеющих академических задолженностей по результатам промежу-

точной аттестации за 2-е полугодие  2016-2017 учебного года (Приложение 1). 

2.  Условно перевести обучающихся 1-3 курсов, имеющих академическую задолженность по результатам промежуточной аттестации за 2-е 

полугодие 2016-2017учебного года, с предоставлением возможности их ликвидации в сроки проведения дополнительной сессии с 04.09.2017-

09.09.2017 ( Приложение 2). 
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Приложение 1 

Курс 1 группа 621а 

Специальность (профессия) «Технология продукции общественного питания»  

№

 п/п 

Ф.И.О. студента   

1.  Артамонова Виолетта Николаевна 2.  Мухтахова Роза Ильгизаровнав 

 
3.  ЗариповаАйгульРамилевна 4.  Никитина Ирина Азатовна 

 
5.  Иванова Елена Евгеньевна 6.  Нурмухаметов Сергей Радиевич 

1. Сокорева Анастасия Сергеевна 

2.  

7.  Казакова Мария Александровна 8.  Пономарева Анна Александровна 

 
9.  Кафтанова Алина Владимировна 10.  Сокорева Анастасия Сергеевна 

 
11.  Климина Елизавета Олеговна 12.  Тукмачева Дарья Валерьевна 

 
13.  Ковешников Михаил Александрович 14.  Тюрикова Елена Владимировна 

 
15.  Крюков Вадим Анатольевич 16.  СадриеваАлияРавиловна 

 
17.  Льдокова Мария Евгеньевна 18.  ХуснутдиновАзатАзатович 

 
19.  Максимова Виктория Александровна 20.  Хабибуллина Лилия Радиковна 

 
21.  Мкртчян Эмма Цолаковна 

Никитина Ирина Азатовна 

 

22.  Шадрина Вероника Викторовна 

 
23.  Мищихина Диана Леонидовна 

 

24.  ФайзуллинаРуфинаРайнуровна 

 
25.  Мусаева Снежана Германовна 

 

  
Курс 1 группа 621б 

Специальность (профессия) «Технология продукции общественного питания»  

 

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Архипов Юрий Михайлович 

2.  Мустафин Кирилл Александрович 

3.  Сиразетдинова Диана Рафиковна 

4.  Поротов Валерий Михайлович 

5.  Гильфанов Рустем Расимович 

6.  Сергина Анастасия Глебовна 

7.  Расторгуева Татьяна Андреевна 
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Курс 1 группа 631 

Специальность (профессия) «Сварочное производство)»  

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Ачинцев Виктор Александрович 2.  Нуриев Тимур Флурович 

 
3.  Байдаков Сергей Евгеньевич 

 

4.  Замалутдинов Дамир Юрьевич 

5.  Бакаев Владимир Петрович 

 

6.  Пятрин Денис Виктрович 

 
7.  Беляев Евгений Михайлович 

 

8.  Ревин Владимир Александрович 

 
9.  Климин Алексей Иванович 

 

10.  Рябов Евгений Витальевич 

 
11.  Климин Михаил Иванович 

 

12.  Скучаев Илья Евгеньевич 

 
13.  Колесников Илья Сергеевич 

 

14.  ФахритдиновКамильАзатович 

 
15.  Кудрявцев Илья Олегович 16.  Храмов Кирилл Артемович 

 
17.  Литвяков Денис Евгеньевич 

 

18.  Чалин Василий Ильич 

 
19.  Малышев Дмитрий Михайлович 

 

20.  Шакиров ИльназИльнурович 

 
21.  Мынбаев Кирилл Дмитриевич 

 

  

 

Курс 1 группа 641 

Специальность (профессия) «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»   

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  АглямовРанифРамилевич 2.  Лазутин Сергей Николаевич 

3.  Башаров Кирилл Юрьевич 4.  Миляев Иван Леонидович 

5.  ГалиуллинАйнурИльгамович 6.  Муллагалеев Булат Ниязович 

7.  ГиззатуллинРанисРашатович 

 

8.  Назимов Артем Эльдарович 

9.  Горшунов Валерий Викторович 

 

10.  Ноговицын Артём Андреевич 

11.  Данилов Владислав Сергеевич 

 

12.  Рыбин Владимир Валерьевич 

13.  Зиннатуллин Альберт Рашидович 

 

14.  Санков Илья Владимирович 

15.  Исламов Алмаз Глусович 16.  Стрелков Никита Анатольевич 

 
17.  Исмагилов Алмаз Зуфарович 18.  Усманов АйзатФанилевич 

 
19.  КаюмовИлдарИльфатович 20.  Шлыков Артур Дмитриеви 

 
21.  Кутдусов Рафаил Радикович 22.  Яруллин Айрат Маратович 
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Курс 1 группа 651 

Специальность (профессия) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  АбдраковЛенарТалгатович 2.  Захаров Дмитрий Алексеевич 

3.  Анисимов Семен Федорович 4.  Мухаметзянов Марат Айратович 

5.  Артемьев Александр Александрович 6.  Понькин Сергей Иванович 

7.  Валеев ДанифРафитович 8.  Сабирзянов Алмаз Мисхатович 

9.  Галимов Марат Ахметович 10.  Фазылов ФаязГалиахматович 

 
11.  Градсков Никита Игоревич 12.  Чумушов Дамир Рамильевич 

 
13.  Душин Юрий Сергеевич 14.  ЯмалутдиновИльвирИльсурович 

 
 

 

Курс 1 группа 691 

Специальность (профессия) «Технология машиностроения»  

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Арбачакова Регина Юрьевна 2.  Матвеев Владислав Алексеевич 

3.  Байтуганов Денис Витальевич 4.  Нестеров Александр Сергеевич 

5.  Балобанов Илья Александрович 6.  Павлов Игорь Алексеевич 

 
7.  Борисов Андрей Александрович 8.  Польских Виктория Валерьевна 

 
9.  Бочкарев Евгений Вячеславович 10.  Роль Вероника Ивановна 

 
11.  Власова Екатерина Владимировна 12.  Савин Антон Валерьевич 

 
13.  Гайнуллина Диана Дмитриевна 14.  Сайфутдинов Владислав Альбертович 

 
15.  Гафитулин Руслан Ринатович 16.  Семенов Алексей Васильевич 

17.  Гиндуллин Руслан Ильверович 18.  Ситдиков Артур Рафаилевич 

19.  Капин Вячеслав Игоревич 20.  Хайрутдинов Ильнар Закирович 

21.  Костромин Вадим Владимирович 22.  Чернов Дмитрий Михайлович 

23.  Кочергина Ольга Сергеевна 24.  Юсупова РузалияНаилевна 

25.  Максимов Глеб Александрович   
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Курс 2 группа 521 

Специальность (профессия) «Технология продукции общественного питания»  

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Авхадиева Азалия Айдаровна 2.  Мельникова Ирина Анатольевна 

3.  Акимова Алина Рустемовна 4.  Михайлов Дмитрий Игоревич 

5.  Асатова Динара Ильнуровна  6.  Саляхов Руслан Ильдусович 

7.  Евреева Светлана Александровна 8.  Сергеева Валентина Александровна 

9.  Зыкина Анжелика Анатольевна 10.  Талалаева Анастасия Александровна 

11.  Карпов Николай Викторович 12.  Ушакова Марина Сергеевна 

13.  Кельдюшов Эмиль Касыймович 14.  Ушкова Кристина Михайловна 

15.  Колпакова Анастасия Александровна 16.  Хикматуллин Самат Маратович 

17.  Коч Елена Витальевна 18.  Чернова  Любовь Михайловна 

19.  Кузьмина Ирина Валерьевна 20.  Шакирова Лейсан Фаридовна 

21.  Левченко Владимир Александрович  22.  Шпалитов Евгений Денисович 

 

Курс 2 группа 531б 

Специальность (профессия) «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»  

№ п/п Ф.И.О. студента 1.  Красильников Павел Сергеевич 

2.  Балобанов Александр Иванович 3.  Кузнецов Дмитрий Владиславович 

4.  Балобанов Александр Сергеевич 5.  Леонтьев Евгений Вячеславович 

6.  Бродельщиков Илья Владимирович 7.  Мухаметдинов Ильяс Рифатович 

8.  Ефимов Дмитрий Юрьевич 9.  Пашуткин Констанин Александрович 

10.  Карпов Владислав Владимирович 11.  Сираев Айнур Рашидович 

12.  Князев Виктор Юрьевич 13.  Трапезников Никита Алексеевич 

14.  Колбасов Евгений Владимирович 15.  Фаррахов Азат Булатович 

16.  Коростелёв Никита Алексеевич 17.  Шерстнев Максим Владимирович 

18.  Косолапов Алексей Андреевич 19.  Щербаков Илья Николаевич 
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Курс 2 группа 541 

Специальность (профессия) «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»  

№ п/п Ф.И.О. студента 1.  Мелихов Вячеслав Владиславович 

2.  Айкашев Артем Сергеевич 3.  Миннекаев Инсаф Мансурович 

4.  Айкашев Даниил Александрович 5.  Насыбуллин Артур Рустемович 

6.  Актанов Максим Викторович 7.  Рахматуллаев Равшан Тимур Угли 

8.  Анисимов Павел Федорович 9.  Ризатдинов Ильмир Маратович 

10.  Гараев Руслан Вагизович 11.  Фоминов Антон Владимирович 

12.  Жижанов Максим Сергеевич 13.  Харлов Сергей Владимирович 

14.  Идрисов Максим Искандерович 15.  Хуснуллин Алмаз Фанилович  

16.  Кашшапов Руслан Рустамович 17.  Шабаев Эмиль Ренатович 

18.  Костин Дмитрий Александрович 19.  Шайхутдинов Фархад Ильфатович  

20.  Маркитанов Денис Андреевич 21.  Шумилов Денис рудольфович  

22.  Марков Виктор Сергеевич 23.  Яркеев Максим Алексеевич 

Курс 2 группа 551 

Специальность (профессия) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Алиев Таир Бахтиерович 2.  Латыпов Ильгиз Ильфатович 

3.  Антонов Руслан Олегович 4.  Лепихин Владислав Васильевич 

5.  Аркатов Евгений Иванович 6.  Манбетов Радмир Адикович 

7.  Ахмеджанов Темур Рустамович 8.  Насибулин Даниил Михайлович 

9.  Борисов Леонид Николаевич 10.  Нуралиев Дилшод Джурахонович 

11.  Ветлугин Александр Юрьевич  12.  Петров Максим Владимирович 

13.  Галанин Андрей Андреевич 14.  Романов Илья Петрович 

15.  Дмитриев Владислав Романович 16.  Русаков Максим Николаевич 

17.  Зарифуллин Айдар Маратович  18.  Смирнов Даниил Алексеевич  

19.  Зубков Алексей Михайлович 20.  Тулин Максим Витальевич 
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21.  Иванов Андрей Алексеевич 22.  Хайруллин Ильназ Ранасович 

23.  Ильясов Альберт Маратович 24.  Шабалин Руслан Алексеевич 

 

Курс 2 группа 581 

Специальность (профессия) «Химическая технология неорганических веществ»  

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Барминова Залина Георгиевна 2.  Кушаев Николай Александрович  

3.  Белова Анжелика Олеговна 4.  Малков Сергей Валентинович 

5.  Галимуллин Ильназ Азатович 6.  Миннегалиева Алия Ильфатовна 

7.  Гирбасов Максим Андреевич  8.  Полетаева Екатерина Васильевна 

9.  Данилов Данил Алексеевич 10.  Селиверстова Анастасия Вячеславовна 

11.  Камашева Татьяна Леонидовна 12.  Хадиуллин Айзат Рашатович 

13.  Карабаева Ирина Игоревна 14.  Шакиров Ильфат Ильгизович 

15.  Кучумова Александра Сергеевна 16.  Шахматов Максим Андреевич 

Курс 2 группа 591б 

Специальность (профессия) «Станочник (металообработка)»  

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Абдуллин Рамиль Урузбаевич 2.  Науменко Никита Павлович 

3.  Альшевский Глеб Владимирович 4.  Овсянников Станислав Олегович 

5.  Бурдин Владислав Дмитриевич 6.  Пермяков Сергей Александрович 

7.  Васильев Никита Сергеевич 8.  Пестров Артем Сергеевич 

9.  Гуссамутдинов Марс Русланович 10.  Праздников Максим Алексеевич 

11.  Ермолаев Иван Сергеевич 12.  Разживин Андрей Сергеевич  

13.  Ерусланов Константин Андреевич 14.  Решетов Роман Михайлович  

15.  Ивлев Денис Михайлович 16.  Рябов Илья Андреевич 

17.  Кожевников Адель Ринатович 18.  Фахрутдинов Адель Рустамович 

19.  Кононов Станислав Андреевич 20.  Шибанов Владислав 
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21.  Мухаметшин Айрат Альфредович 22.  Цыбулин Александр Евгеньевич 

 

Курс 3 группа 431 

Специальность (профессия) «Сварочное производство»      

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Гайнутдинов Батыр 

2.  Галанин Андрей Игоревич 

3.  Губайдуллин Айнур Раисович 

4.  Егоров Алексей Сергеевич 

5.  Казанцев Иван Александрович 

6.  Кириллов Данил Алексеевич 

7.  Ткачев Дмитрий Андреевич 

8.  Халиков Тимур Ильнарович 

9.  Щербаков Владлен Яковлевич 

10.  Ямщиков Константин Михайлович 

 

Курс 3 группа 441 

Специальность (профессия) «Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Балобанов Сергей Александрович 2.  Молостов Никита Александрович 

3.  Богачев Федор Александрович 4.  Насыйров Ринат Раилевич 

5.  Борисов Евгений Викторович 6.  Плеханов Семен Николаевич 

7.  Гатауллин Инсаф Маратович 8.  Сагиров Айгиз Алмазович 

9.  Грахов Владислав Сергеевич 10.  Талипов Рамиль Айратович 

11.  Джумаев Дмитрий Александрович 12.  Тимуш Владислав Евгеньевич 

13.  Колпаков Иван Владимирович 14.  Тойминцев Евгений Константинович 

15.  Мельников Артур Александрович 16.  Шаехов Булат Надилович 
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Курс 3 группа 451 

Специальность (профессия) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»      

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Абдуллин Ильдар Рашиддович 2.  Кирасиров Руслан Марселевич 

3.  Алибаев Тимур Мунирович 4.  Козырев Руслан Евгеньевич 

5.  Атаманов Сергей Витальевич 6.  Кузнецов Федор Николаевич 

7.  Ахунов Айрат Ришатович 8.  Мурсеев Артур Альбертович 

9.  Белов Дмитрий Андреевич 10.  Паранин Иван Александрович 

11.  Галимов Тимур Дамирович 12.  Петров Николай Вячеславович 

13.  Закаляпин Данил Алексевич 14.  Рожков Владислав Юрьевич 

15.  Захаров Владислав Игоревич 16.  Стручков Олег Юрьевич 

17.  Иванов Александр Николаевич 18.  Титов Степан Германович 

19.  Иванов Алексей Николаевич 20.  Халимов Салават Фаритович 

Курс 3 группа 481 

Специальность (профессия) «Химическая технология неорганических веществ»      

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Артамонова Ксения Андреевна 2.  Рахимова Регина Алмазовна 

3.  Асанов Иван Ильич 4.  Седунова Мария Владимировна 

5.  Балобанова Ольга Владимировна 6.  Сираева Аделина Дамировна 

7.  Егорова Анастасия Алексеевна 8.  Спиридонова Анна Игоревна 

9.  Кондратьев Дмитрий Владимирович 10.  Суворова Полина Николаевна 

11.  Костромин Евгений Сергеевич 12.  Уткин Артем Александрович 

13.  Крещенов Михаил Андреевич 14.  Фатыхова Гузель Ильдаровна 

15.  Льдокова Яна Евгеньевна 16.  Харисова Резеда Ханифовна 
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Курс 3 группа 491 

Специальность (профессия) «Технология машиностроения»      

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Бердикулов Акмал Алишерович 2.  Овсянников Петр Иванович 

3.  Ганиев Роман Рустамович 4.  Семенов Максим Николаевич 

5.  Гарифуллин Артур Флюрович 6.  Сираева Карина Алмазовна 

7.  Горбунова Гульназ Владиславовна 8.  Усманов Айрат Вячеславович 

9.  Гусев Роман Дмитриевич 10.  Усманова Лилия Илшатовна 

11.  Корнилова Ксения Сергеевна 12.  Хадиуллина Алина Фоатовна 

13.  Красилец Анастасия Глебовна 14.  Хазиев Разиль Радифович 

15.  Гордеева Татьяна Сергеевна 16.  Шахматова Елена Сергеевна 

17.  Метелькова Виолетта Николаевна 18.  Шеин Петр Владимирович 

19.  Назаров Владимир Анатольевич 20.  Юлдашев Айрат Шевкетович 
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Приложение 2 

 

Обучающиеся, имеющие академические задолженности 

 

Курс 1 группа 631 

Специальность (профессия) «Сварочное производство)»  

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Галлямов Руслан Завдатович 

 
2.  Даутов Ринат Рязяпович 

3.  Земцов Иван Андреевич 

 
4.  Сокотенюк Захар Алексеевич 

 

Курс 1 группа 641 

Специальность (профессия) «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»   

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Башков Артур Артемович 

2.  ГараевЛинарМарселевич 

 

Курс 1 группа 651 

Специальность (профессия) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

№ п/п Ф.И.О. студента 1.  Просвирин Артём Александрович 

2.  Егоров Дмитрий Константинович 3.  Прохоров Максим Андреевич 

4.  Назаров Иван Викторович 5.  Савин Роман Юрьевич 

6.  Канкасов Александр Сергеевич 7.  Селин Алексей Николаевич 

8.  Кузнецов Дмитрий Андреевич 9.  Скобелкин  Данил Анатольевич 

10.  Назмутдинов Ильнар Ильдарович 11.  Шебухов Вадим Александрович 
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Курс 2 группа 521 

Специальность (профессия) «Технология продукции общественного питания»  

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента 

1.  Чукмарев Алим Тимурович 

 

Курс 2 группа 531б 

Специальность (профессия) «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»  

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Заляев Ильсаф Ильдусович 

2.  Рожин Денис Андреевич  

3.  Сальянов Айнур Рустамович 

4.  Сафин Артем Радикович 

5.  Сафин Игорь Андреевич 

6.  Хисматуллин Ильшат Габсалямович 

 

Курс 2 группа 541 

Специальность (профессия) «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»  

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Карпачев Илья Александрович 

2.  Харитонов Николай Александрович 

 

Курс 2 группа 551 

Специальность (профессия) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Овчинников Игорь Валерьевич 

2.  Тагиров Максим Александрович 
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Курс 2 группа 581 

Специальность (профессия) «Химическая технология неорганических веществ»  

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Багряшов Дмитрий Викторович 2.  Куклина Алена Алексеевна 

3.  Величко Илья Александрович 4.  Лапин Никита Владиславович 

5.  Ибрагимов Ренат Тахирович 6.  Огарков Иван Дмитриевич 

7.  Колпаков Даниил Алексеевич 8.  Олюнина Ангелина Сергеевна 

9.  Крытаев Данил Игоревич 10.  Хакимов Айдар Русланович 

 

Курс 2 группа 591б 

Специальность (профессия) «Станочник (металообработка)»  

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Трошин Вадим Игнатович 

Курс 3 группа 431 

Специальность (профессия) «Сварочное производство»      

№ п/п Ф.И.О. студента 1.  Романов Геннадий Михайлович 

2.  Ешметьев Никита Русланович 3.  Тюгашев Дмитрий Андреевич 

4.  Кульченко Богдан Игоревич 5.  Филиппов Никита Андреевич 

6.  Мартынов Валерий Александрович 7.  Шахматов Алексей Валерьевич 

 

Курс 3 группа 441 

Специальность (профессия) «Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

№ п/п Ф.И.О. студента 1.  Перлишков Владислав Юрьевич 

2.  Бадриев Руслан Равилевич 3.  Сагатдинов Ришат Раисович 

4.  Бигиев Салават Ринатович 5.  Фахрутдинов Раиль Рашидович 

6.  Зиганшин Вадим Ринатович 7.  Шамарданов Ильнар Тагирович 

8.  Корчагин Максим Михайлович 9.  Щербаков Николай Сергеевич 
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Курс 3 группа 451 

Специальность (профессия) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»      

№ п/п Ф.И.О. студента   

1.  Борисов Артем Станиславович 2.  Мухамедгалиев Тимур Рафаильевич 

3.  Емельянов Максим Петрович 4.  Сатдаров Артур Русланович 

5.  Захаров Дмитрий Алексеевич 6.  Шакиров Айдар Ильдарович 

7.  Маскалев Дмитрий Дмитриевич 8.  Байгулов Виталий Валерьевич 

Курс 3 группа 481 

Специальность (профессия) «Химическая технология неорганических веществ»      

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Багданова Накия Рефкатовна 

2.  Грачева Елена Сергеевна 

3.  Гусев Никита Сергеевич 

4.  Хабиров Динар Ленарович 

 

Курс 3 группа 491 

Специальность (профессия) «Технология машиностроения»      

№ п/п Ф.И.О. студента 

1.  Ибрагимов Ильфат Рашидович 

2.  Калмыков Сергей Александрович 

3.  Овчинников Дмитрий Евгеньевич 

4.  Пономарева Юлия Александровна 
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3. Анализ целевых показателей учебной деятельности преподавателей колледжа 

 

3.1. Анализ качественных показателей учебной деятельности  преподавателей колледжа 

по предметам общеобразовательного цикла 

Исходя из этого были определены целевые показатели успеваемости и качества знаний обучающихся: добиться по предметам общеобразо-

вательного и специального цикла успеваемости -  95 % и качества успеваемости общеобразовательного цикла– 66%  и специальных дисцип-

лин- 71%. 

Ф.И.О. преподавателя 

2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 

I п/г 2  п/г I п/г 2  п/г I п/г 2  п/г I п/г 2  п/г 

% У % К % У % К % У % К У% К% У% К% У% К% У% К% У% К% 

Алексеева Ирина 

Васильевна 

96 40 97 38 100 40 99,5 47 100 54 99 57 98 49 100 50 

Балобанова  Альфия Мар-

совна/ Шишкина Эвелина 

Александровна 

99 41 92 76 98,8 85 100 96 99,7 57 96 60 98 52 97 58 

Молостова Резеда Раси-

ховна 

            98 52 96 41 

Стрелкова Ландыш 

Махмутовна 

98 76 98 75 92 60 99 70 98 76 97,5 77 98 70 97 72 

Минниахметова Регина 

Михайловна 

            99 65 100 50 

Карманова Айгуль Вилю-

ровна 

            98 73 - - 

Нечаева Людмила 

Филипповна 

97 47 94 38 98,2 72,2 96 50 97,3 47 95 57 97 69 98 54 

Каскинова Нурсина Иль-

нуровна/Саутин Евгений 

Анатольевич 

98 54 95 73 99,3 66,4 99 67 100 76 99,8 81,25 98 78 98 75 

Никулина Инна 95 62 93 56 97 62 94 57 96 61 98 64 97 71 97 73 
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Владимировна 

Тимченко Екатерина 

Сергеевна 

99 71 99 67 92 39 94 60 100 75 100 64,5 96 49 - - 

Крашенинникова Ирина 

Владимировна 

        97 75 97 79 98 71 95 75 

Хайрова Айгуль Равилев-

на 

98 76 98 73 96 70 97 70 95 67 94 58 97 68 95 71 

Кашкаров Николай Дмит-

риевич/ Косолапова Лей-

сан Галимзяновна 

    98 41,3 100 50 85 47 96,3 81,7 98 58 95 61 

Гулумов Рубин Ниязович 

/ Балобанова Альфия 

Марсовна 

        100 84,2 99,8 81,4 99 84 97 90 

Зарипов Ринат Анваро-

вич/Пестерев Игорь Сер-

геевич 

        100 45 100 44,6 98 80 - - 

Шлыкова Ильсияр Муни-

ровна 

            96 51 95 53 

Всего  по ОД: 90 59 94 61 97 59  98,5 65 97,6 65 97,8 69 98 65 97 64 

 

3.2 Анализ учебной деятельности  преподавателей колледжа по предметам специального циклов 

Ф.И.О. преподавателя 

2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 

I п/г 2  п/г/ год I п/г 2  п/г/ год I п/г 2  п/г/ год I п/г 2  п/г/ год 

% У % К % У % К % У % К % У % К % У % К % У % К % У % К % У % К 

Пронина Айгуль Була-

товна/Фомина Анна Сер-

геевна 

96 59 - - - - 100 63 100 79 100 86 100 83 - - 

Тимченко Екатерина Сер-

геевна 

    98 65 98 65 94 81 100 60,7 93 64 - - 
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Орлова Ирина Адлеровна/ 

Кадыров Равиль Ясавее-

вич 

100 75 99,7 86 98 57 97 61 99 54 96 57 98 83 98 82 

Сухов Василий Иванович/ 

Устинов Илья Владими-

рович 

        100 85 90 74 93 60 75 65 

Декин Леонид 

Гаврилович 

100 72 100 72 100 45,4 100 55 100 53 100 70 100 45 98 58 

Танькова Валентина Ни-

колаевна 

            100 80 100 62 

Калганова Валентина 

Сергеевна 

            91 59 93 58 

Апикова Ирина 

Алексеевна 

97 71 95 74 88 48 98 69 94 49,4 96 69,5 98 70 99 73 

Давлетгулова Альбина 

Андреевна 

100 67 92 66 94 40,2 97 50 98 62 95 56 98 69 96 72 

Мещанов Тимур 

Радиславович 

        100 48 99 64 99 71 96 70 

Харрасов Наиль Габдул-

лахатович 

            100 94 100 93 

Иванова Лилия Ирековна             97 61 - - 

Сонькина Галина Влади-

мировна 

            95 75 98 68 

Голованова Ольга Нико-

лаевна 

    94 48 93 65 98 69 96 69 95 61 88 73 
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Ханипова Елена Хати-

повна/Бурдина Ольга 

Сергеевна 

        99 65 97 71,4 96 67 100 61 

Всего  по 

ОПД и СД: 
98 67 97 68 97 57,2 98 65 98,2 64 97 67,6 97 69 

95 70 

 

3.3. Сравнительный анализ успеваемости по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

Учебный  год 

% успеваемости % качества 

общеобразовательный 

цикл 

специальный цикл общеобразовательный 

цикл 

специальный цикл 

2007/2008 99,9 99,5 51 58 

2008/2009 97 98 56 63 

2009/2010 99,2 / 99,6 98 / 99,1 66 / 65 63 / 62 

2010/2011 98 / 99,8 97 / 87 66 / 64,7 62 / 61 

2011/2012 99,2 / 99,8 97/ 97,8 60 / 70 66 / 68 

2012/2013 99,3/99,1 95,2/99,7 69,5/71,6 61,1/69,5 

2013/2014 90 /  100/94 98 /100/97 59 / 72/61 67/70/68 

2014/2015 100/98,5 100/98 65/65 75/65 

2015/2016 97,6/97,8 98,2/97 65/69 64/67,6 

2016/2017 98/97 97/95 65/64 69/70 

 - -2% -5% +2% 

 

Выводы: 

 По вышеуказанным данным можно отметить снижение   качественных показателей успеваемости в целом по циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

 По циклу специальных дисциплин: на 2% увеличилось  качествоь, однако успеваемост уменьшилась  на 5% относительно показателя анало-

гичного периода прошлого учебного года. 

 Преподавателям общепрофессиональных и пециальныхдисциплин удалось достичь целевых показателей успеваемости. 

 Преподавателям общепрофессиональных и специальных дисциплин не удалось достичь целевых показателей качества. 
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Рекомендации: 

1. Усилить контроль со стороны зам. директора по УМР, председателей ЦМК по своевременному и качественному обеспечению УПД и мето-

дическому сопровождению образовательного процесса с целью достижения целевых показателей в  2017-2018 учебном году. 

2. При проведении заседаний ЦМК  предусмотреть по плану ежемесячный отчёт каждого из преподавателей о мерах и результатах, предпри-

нимаемых ими для достижения поставленных целей, с обобщением положительного опыта. 

ВЫВОДЫ: 

1. При планировании целевых показателей успеваемости и качества знаний обучающихся на 2016-2017 учебный год заместителем директора по 

УМР, инженерно-педагогическим  коллективом были учтены:  контрольные цифры Контрактного задания МО и Н РТ, качественный состав 

ИПК, уровень  учебно - методической подготовленности субъектов образовательного процесса. 

2. Педагогическому коллективу колледжа частично  удалось достичь поставленных перед собой целевых показателей: 

1. успеваемость по колледжу составляет 86%, что выше на 6% контрольных цифр Контрактного задания МО и Н РТ относительно ру-

ководителя колледжа; 

2. в  течение учебного года не все преподаватели направили усилия на достижение целевых показателей, что можно было наблюдать 

при посещении учебных занятий со стороны зам. директора по УМР, при проведении текущего и фронтального контроля знаний, 

при подготовке к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся колледжа,  не обеспечивая своевременное и качественное ме-

тодическое сопровождение учебного процесса. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.Заместителю директора по УМР  на основе комплексного  анализа учебно-методической деятельности ИПК за 2-е полугодие 2016-2017 

учебного года необходимо усилить контроль над деятельностью педагогов по индивидуальной работе  с отстающими, направив корректирующие 

действия  на улучшение качественных показателей учебно-воспитательной деятельности как со стороны педагогов, так и со стороны обучающихся 

в  2017-2018 учебном году. 

2.Усилить контроль со стороны зам. директора по УМР, председателей ЦМК по своевременному и качественному обеспечению УПД и ме-

тодическому сопровождению образовательного процесса с целью достижения целевых показателей в 2016-2017 учебном году. 

3.При проведении заседаний ЦМК  предусмотреть по плану ежемесячный отчёт каждого из преподавателей о мерах и результатах, пред-

принимаемых ими для достижения поставленных целей, с обобщением положительного опыта. 
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Анализ научно-методической деятельности педагогического коллектива 
 

Тема методической работы на 2016/2017 учебный год: 

 «Совершенствование образовательного процесса путем внедрения эффективных образовательных технологий, модернизации комплексно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в рамках  интеграции ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов внедре-

ния WSR с целью подготовки профессионально компетентного специалиста» 

 

Цель научно-методической и экспериментальной работы: 

Совершенствование научно-методического, психолого-педагогического, учебно-материального обеспечения образовательного процесса, 

создание условий для стабильного развития ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», методическое обеспечение и сопровождение про-

цесса формирования профессионально компетентного и конкурентоспособного будущего специалиста с учетом запросов социальных партнеров, 

общества и рынка труда. 

 

Задачи научно-методической и экспериментальной работы на 2016-2017 учебный год: 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий; 

 актуализация образовательных программ и формирование фонда оценочных средств по специальностям колледжа в соответствии с 

профессиональными стандартами и корпоративными требованиями ОАО ПО «ЕлАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга» в рамках экспериментальной 

площадки ФГУ ФИРО по внедрению элементов дуального обучения; 

 совершенствование структурных элементов УМК путем разработки и внедрения в образовательный процесс электронных средств обу-

чения, применения современных информационно-коммуникационных технологий; 

 диагностика и стимулирование творческой деятельности преподавателей, способствующей успешной реализации единой методической 

проблемы учебного заведения; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта; 

 повышение профессионального и методического уровня педагогических кадров по эффективному использованию современных техно-

логий в профессиональной деятельности; 
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 создание условий для развития творческого потенциала личности обучающихся, развития исследовательской компетентности и само-

стоятельности у обучающихся и педагогов колледжа путём включения их в учебно-исследовательскую и экспериментальную деятельность в рам-

ках реализации программы развития ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» в НОК ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследо-

вательский технологический университет» на 2012-2016 годы. 

 

Целевые показатели научно-методической и экспериментальной работы  

 педагоги, имеющие квалификационные категории – увеличение на 10 %; 

 готовность УМК (у штатных педагогов) – 100%; 

 публикации (статьи) по работе педагогов колледжа – 0,5 п.л. (у штатных преподавателей); 

 количество студентов, участвующих в СНО, конференциях, конкурсах, олимпиадах – повышение на 10 %; 

 процент результативного участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях – 10%. 

 

СОСТАВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» на 2016-17 уч.год 

Председатель:  Соколова С.В. – к.п.н., директор колледжа 

Консультант:   Зимина И.В. -  декана факультета среднего профессионального ФГБОУ ВПО «КНИТУ»;   

Секретарь:  Павлова П.А. – и.о. заместитель директора по УМР 

Члены: Штычкова И.А. –  заместитель директора по ОВ; 

  Иванова О.Е. – заместитель директора по УВР; 

  Тихомирова Н.В. - зам. директора по УПР; 

Борисова С.Н.  – ст. мастер; 

   Кадыров Р.Я.  – ст. мастер; 

   Бурдина О.С. – заведующий вечерним отделением. 

Содержание научно-методической работы 

Во 2 полугодие 2016-2017 учебного года методическая работа в колледже осуществлялась на основании годового плана, была направлена  

на решение задач по  достижению поставленной перед педагогическим коллективом  цели. 

Работа была организована через деятельность ЦМК ОГСЭ, ЕН руководитель Голованова О.Н. преподаватель химии;   ЦМК ОПД СД  ру-

ководитель Сонькина Г.В. преподаватель химии,  ЦМК мастеров п\о  руководитель Борисова С.Н. старший мастер производственного обучения, 

мастер производственного обучения первой квалификационной категории. 
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Управление  МР включало в себя следующие разделы: 

1. Управление качеством образовательных программ; повышение квалификации и профессионально-педагогического мастерст-

ва  инженерно-педагогического состава 

2. аттестация педагогических работников 

3. нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение деятельности преподавателей  ЦМК; 

4. управление качеством информационно-методического обеспечения образовательного процесса; 

5. обобщение и распространение педагогического опыта; 

6. материально-техническое обеспечение  предметов и профессий. 

7. Организация  работы методического кабинета: 

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной и исследовательской работы студентов; 

- информатизация администрирования и организации учебно-воспитательного процесса; 

 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной ком-

петентности. 

Плановое повышение квалификации прошли педагогические работники 

№ ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование курсов повышения квалификации 

1 Никулина И.В. Преподаватель «Современное занятие в аспекте требований ФГОС», Е(П)КФУ, 6.02.17 - 25.02.2017 г. 

2 Стрелкова Л.М. Преподаватель «Современное занятие в аспекте требований ФГОС», Е(П)КФУ, 6.02.17 - 25.02.2017 г. 

3 Пестерев И.С. Преподаватель «Современные подходы к интеграции ФГОС ОО в учебно-образовательном процессе по курсу 

«Основы безапосности жизнедеятельности», Е(П)КФУ, 6.03.17 - 24.03.2017 г. 

4 Бурдина  О.С.. Преподаватель «Разработка учебных планов по новым, наиболее востребованным и перспективным професси-

ям и специальнеостям ТОП-50»,  03.05.2017 г. 

5 Давлетгулова 

А.А. 

Преподаватель «Особенности организации образовательного процесса в условиях модернизации системы 

СПО», ГАОУ ДПО ИРО РТ, 28.10.2016 г. 

6 Крашенинникова 

И.В. 

Преподаватель «Обновление содержания и методики преподавания общепрофессиональных дисциплин в ус-

ловиях модернизации профессионального образования», ФГБОУ ДПО «МИПК специалистов 

профессионального образования», 03.11.2016 г. 
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7 Тимченко Е.С. Преподаватель «Методика преподавания социально-экономических и гуманитарных дисциплин в условиях 

модернизации образования», Е(П)КФУ, 24.09.2016 г. 

8 Хайрова А.Р. Преподаватель «Методика преподавания социально-экономических и гуманитарных дисциплин в условиях 

модернизации образования», Е(П)КФУ, 24.09.2016 г. 

9 Сабиров А.Б. Мастер производ-

ственного обучения 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии Фрезеровщик- универсал с учетом 

стандарта WSI НПО компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», ГБПОУ ВО «Воро-

нежский политехнический техникум»,27.09.2016 г.  

10 Ткачев Е.В. Мастер производ-

ственного обучения 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии Фрезеровщик- универсал с учетом 

стандарта WSI НПО компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», ГБПОУ ВО «Воро-

нежский политехнический техникум»,27.09.2016 г. 

11 Шакирова Н.Н. Мастер производ-

ственного обучения 

Курсы повышения квалификации по профессии «Станочник широкого профиля», ГАОУ ДПО 

«ИРО РТ», 25.11.2016 г. 

12 Шакуров Н.Ш. Мастер производ-

ственного обучения 

Курсы повышения квалификации по профессии «Автомеханик (слесарь по ремонту автомо-

бильного транспорта»,  ГАОУ ДПО «ИРО РТ», 25.11.2016 г  

13 Яркова Е.В. Мастер производ-

ственного обучения 

Курсы повышения квалификации по профессии «Портной, Закройщик», ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ», 25.11.2016 г.  
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Цифровые данные о наличии курсов повышения квалификации у педагогических работников  

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» по состоянию на июль 2017 г. 

 

№  

Общая 

численность 

Имеют курсы повышения 

квалификации 

Запланировано прохождение 

курсов повышения квалифика-

ции в 2017 г. 

чел. % чел. % 

1 Всего педагогических работников (без 

совместителей), из них: 
27 20 82 6 19,3 

1.1. Преподаватели 18 13 81 6 27,3 

1.2. Мастера производственного обучения 9 7 83 0 0 

 

Запланировано прохождение курсов повышения квалификации в 2017 году 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Обоснование  Сроки 

прохождения  

Тематика 

Соколова С.В. Директор КПК в 2013 г. 09.10.2017– 

27.10.2017 

Управление развитием образовательных организаций в условиях модернизации образова-

ния 

Балобанова А.М. преподаватель отсутствие 

КПК 

02.10.2017– 

20.10.2017 

Особенности организации образовательного процесса в условиях модернизации системы 

СПО 

Бурдина О.С. преподаватель КПК в 2012 г. 13.11.2017– 

01.12.2017 

 

Современные технологии практического обучения: от ФГОС СПО к профессиональным 

стандартам и международным профессиональным стандартам WorldSkills 

Зарипов Р.А. преподаватель отсутствие 

КПК 

11.09.2017 

29.09.2017 

Особенности организации инновационно-экспериментальной деятельности в преподава-

нии общепрофессиональных дисциплин 

Никулина И.В. преподаватель КПК в 2014 г. 06.02.2017 

25.02.2017 

Современное занятие в аспекте требований ФГОС 

Сонькина Г.В. преподаватель отсутствие 

КПК 

09.03.2017 

28.03.2017 

Современные технологии практического обучения: от ФГОС СПО к международным про-

фессиональным стандартам WorldSkills 

Стрелкова Л.М. преподаватель КПК в 2013 г. 06.02.2017 

25.02.2017 

Современное занятие в аспекте требований ФГОС 
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1.2. Работа по аттестации педагогических кадров 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной катего-

рии педагогических работников. 

 

Пройдена аттестация педагогических работников колледжа на первую квалификационную категорию: 

 Голованова О.Н., 

 Стрелкова Л.М., 

 Хайрова А.Р. 

 

Рекомендации по пунктам 1.1, 1.2: 

– заместителю директора по УПР, УМР  обеспечить прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации согласно пла-

ну; 

– научно-методической службе усилить инновационную и исследовательскую деятельность педагогов; 

– заместителю директора по УПР активизировать работу по подготовке педагогических кадров к аттестации на повышение квалификационной ка-

тегории в соответствии с планом. 

 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей. 

 

1.3.1 Методическое сопровождение проведения открытых уроков и мероприятий преподавателей и мастеров п/о  

№ Дата Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема урока № 

группы 

Методическая цель Ф.И.О. 

посетившего 

3.  13.01.2017 Минниахметова 

Р.М. 

Урок «Я и моя будущая 

профессия» 

581 Применение различных методов обучения: игро-

вых, наглядных, практических, словесно-

репродуктивных. 

Ханипова Е.Х., 

Голованова О.Н. 

Сонькина Г.В. 

4.  21.02.2017 Харрасов Н.Г. Викторина «Профессия 

электромантер» 

541,441 Демонстрация методов активизации познаватель-

ной деятельности при проведении уроков нетра-

диционных форм 

Ханипова Е.Х., 

Косолапова Л.Г. 

5.  24.02.2017 Мещанова Т.Р.  Открытый урок- «Быто-

вую технику ремонтиру-

ем сами» 

441 Демонстрация методов активизации познаватель-

ной деятельности при проведении уроков нетра-

диционных форм 

Ханипова Е.Х., 

Сонькина Г.В. 
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6.  13.03.2017 Давлетгулова 

А.А. 

Открытый урок «Реше-

ние задач на равновесие 

плоской системы сходя-

щихся сил» 

551 Демонстрация реализации проблемного обучения 

на уроках технической механики 

Сонькина Г.В. 

Голованова О.Н. 

7.  15.03.2016 Апикова И.А. Открытый урок «Срав-

нение различных типов 

эмульсии по  получае-

мой шероховатости» 

491 Применение различных методов обучения: игро-

вых, наглядных, практических, словесно-

репродуктивных. 

Сонькина Г.В. 

Давлетгулова А.А. 

8.  16.03.2016 Апикова И.А. Викторина «Я профес-

сионал» 

591б Расширение, углубление и систематизация на 

межпредметном уровне знаний обучающихся 

Голованова О.Н. 

Сонькина Г.В. 

9.  19.04.2017 Устинов И.В. Викторина «История 

изобретеней и автомо-

биль» 

651 Расширение, углубление и систематизация на 

межпредметном уровне знаний обучающихся 

Сонькина Г.В. 

Павлова П.А. 

10.  20.04.2017 Сонькина Г.В.  Викторина «Знаешь ли 

ты химию?» 

481 Применение различных методов обучения: игро-

вых, наглядных, практических, словесно-

репродуктивных. 

Павлова П.А.  

Голованова О.Н. 

 

11.  21.04.2017 Голованова О.Н. Открытый урок «Каче-

ственный и количес-

втенный анализ при оп-

ределении качества сы-

рья материалов и гото-

вой продукции» 

581 Демонстрация методов активизации познаватель-

ной деятельности при проведении уроков нетра-

диционных форм 

Павлова П.А. 

Сонькина Г.В. 

 

 

Рекомендации по пунктам 1.3.1,: 

– увеличить количество проводимых открытых уроков не только в рамках проведения предметных недель, 

– преподавателям разнообразить формы проведения открытых учебных занятий, применять новые педагогические технологии, приемы и методы 

преподавания. 
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1.3.2 Организация участия преподавателей в конференциях и семинарах согласно плану Совета директоров СПО РТ, научно-

образовательного кластера ФГБОУ ВПО «КНИТУ»: 

 

 

Во втором семестре 2016-2017 учебного года преподаватели колледжа приняли участие в 14 научно-практических конференциях (1 конфе-

ренция международного уровня, 1 – всероссийского, 5 – республиканского), в 1 семинаре республиканского уровня, имеют 8 публикаций: 

№ Название Ответственный Характер и название работы Результат 

1.  Республиканский семинар для за-

местителей директоров по учебно-

производственной работе, старших 

мастеров, мастеров производст-

венного обучения профессиональ-

ных образовательных организаций 

«Актуальные аспекты и практиче-

ские вопросы внедрения дуального 

обучения в систему подготовки 

кадров для высокотехнологичных 

предприятий» 10.03.2017 года 

Голованова О.Н.   Реализация дуального обучения, через компетентностный под-

ход в преподавании специальных дисциплин по специальности 

«Химическая технология неорганических веществ» 

Публикация 

0,3 п.л. 

2.  Борисова С.Н. Социальное партнерство: внедрения в профессиональном об-

разовании элементов дуального обучения 

Публикация 

0,1 п.л. 

3.  Крашенинникова И.В Внедрение элементов дуального обучения через преподавание дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Публикация 

0,25 п.л. 

4.  Сабиров А.Б Процесс обучения студентов по стандартам World Skills по 

опыту ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

Публикация 

0,1 п.л. 

5.  Сонькина Г.В. Дуальное обучение как важный фактор повышения инвести-

ционной привлекательности Республики Татарстан 

Публикация 

0,125 п.л. 

6.  ТихомироваН.В. Организации подготовки кадров на основе дуального обучения 

на базе ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», 

Публикация 

0,375 п.л. 

7.  Устинов И.В. Внедрение элементов дуального обучения в учебный процесс 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта» 

Публикация 

0,3125 п.л. 

8.  Мещанов Т.Р. Использование дуальной системы обучения. Тандем между 

учебным заведением и предприятием. 

Публикация 

0,125 п.л. 

9.  Минниахметова 

Р.М 

Практико-ориентированные технологии обучения на уроках 

английского языка в условиях внедрения в профессиональное 

образование элементов дуального обучения 

Публикация 

0,125 п.л. 
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10.  Республиканская научно-

практическая конференция «Акту-

альные вопросы современного 

профессионального образования: 

опыт, проблемы, перспективы». 

31.03.2017 г. 

Сонькина Г.В. Дуальное обучение как важный фактор повышения инвести-

ционной привлекательности Республики Татарстан 

Публикация 

0,25 п.л. 

11.  Стрелкова Л.М. Современные средства и технологии обучения в системе про-

фессионального образования 

Публикация 

0,15 п.л. 

12.  Хайрова А.Р. Использование современных средств и технологий обучения 

на учебных занятиях по дисциплине «Татарский язык и лите-

ратура» 

Публикация 

0,12 п.л. 

13.  Республиканская конференция 

«Взаимодействие образовательных 

организаций и многофункцио-

нальных центров прикладных ква-

лификаций как новый подход к 

обеспечению качества подготовки 

современных специалистов. 

16.06.2017 г. 

Бурдина О.С. «Формирование современного образовательного пространства 

в рамках внедрения и реализации ФГОС ТОП-50 по подготов-

ке высококвалифицированных кадров с учетом запросов за-

казчиков кадров – предприятий Елабужского муниципального 

района и резидентов ОАО «ППТ ОЭЗ «Алабуга» 

Публикация 

0,25 п.л. 

14.  Международная научно-

практической конференция «На-

ционально-культурный компонент 

в контексте духовно-

нравственного воспитания» 

(г.Арск) 

Голованова О.Н. Концепция непрерывного экологического образования Участие 

15.  Республиканский  семинар – тре-

нинг «Супервизия, как технология 

профилактического сопровожде-

ния педагогов-психологов в про-

цессе профессионального разви-

тия» 

Иванова О.Е. «Профессиональное выгорание педагогов -  психологов»   Участие 

16.  Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Инновации  в профессиональном 

образовании (направления, про-

Хайрова А.Р. «Становление творческой личности в условиях развивающей 

образовательной среды» 

Участие 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  62 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

блемы, решения)» 

 

Анализ публикационной активности преподавателей ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

 

 Всего  штатных педагогов Норма в п.л. Факт в п.л. На штатного педагога 

2013 -2014 уч.г. 33 16,5 5,5 0,2 

2014-2015 уч.г. 24 12 27,41 1,142 

2015-2016 уч.г. 22 11 11,2 0,5 

I полугодие 2016-2017 уч.г. 22 11 4 0,36 

II полугодие 2016-2017 уч.г. 18 9 2,5 0,2 

 

Таким образом, целевой показатель научно-методической работы «Публикации (статьи) по работе педагогов колледжа -  0,5 п.л.» не вы-

полнен.  

Рекомендации по пункту 1.3.2: 

– методической службе обеспечить участие преподавателей колледжа в мероприятиях согласно плану работы «Совета директоров образователь-

ных учреждений СПО РТ»  на 2017/2018 учебный год; 

– и.о. зам.директора по УМР Павловой П.А. для достижения показателя качества подготовить к публикации 7 п.л.; 

– преподавателям Алексеевой И.В., Давлетгуловой А.А., Декину Л.Г., Молостовой Р.Р., Нечаевой Л.Ф., Никулиной И.В., Стрелковой Л.М., Шиш-

киной Э.А., Косолапова Л.Г. усилить работу по участию в научно-практических конференциях и семинарах и подготовке статей с изложением по-

ложительного педагогического опыта работы ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

 

1.4. Развитие профессионального мастерства педагогов 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников. 

 

1.4.1 Оказание консультативной помощи молодым педагогам по всем вопросам педагогики, методики, психологии в рамках функционирова-

ния «Школы молодого педагога»: 

Для оказания практической помощи молодым специалистам в вопросах повышения их педагогического мастерства за молодыми педагога-

ми были закреплены наставники - более опытные педагоги: 

№ п/п Молодой педагог Наставник 

Преподаватели 
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1 Пестерев И.С. Балобанова А.М. 

2 Исхакова Р.Г. Алексеева И.В. 

3 Косолапова Л.Г. Голованова О.Н. 

4 Мещанов Т.Р. Апикова И.А. 

5 Минниахметова Р.Р. Стрелкова Л.М. 

6 Сонькина Г.В. Нечаева Л.Ф. 

7 Устинов И.В. Давлетгулова А.А. 

8 Шишкина Э.А. Никулина И.В. 

Мастера производственного обучения 

9 Еремин М.Ю. Декин Л.Г. 

10 Сабиров А.Б. Борисова С.Н. 

11 Каишев Ю.В. Шакуров Н.Ш. 

 

Во втором полугодии было проведено 5 заседаний согласно утвержденному графику, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

Заседание №5 от 24 февраля 2017 года: 

1. Подведение итогов работы молодых учителей в 1-м полугодии.  

2. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы к проектированию учебного занятия в колледже в услови-

ях реализации ФГОС» семинар  «Комплексное учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

Заседание №6 от 23 марта 2017 года: 

1. Анализ  работы с талантливыми детьми и слабоуспевающими студентами. 

2. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы к проектированию учебного занятия в колледже в услови-

ях реализации ФГОС»  семинар по теме: «Творческое развитие обучающихся».Заседание №7 от 20 апреля 2017 года:В рамках работы ди-

дактической студии «Современные педагогические подходы к проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации 

ФГОС» семинар «Самообразование преподавателя». 

3. Выбор методической темы для самообразования. 

Заседание №8 от 22 мая 2017 года: 
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1. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы к проектированию учебного занятия в колледже в услови-

ях реализации ФГОС»  семинар «Психологические аспекты обучения». 

2. Круглый стол: «Работа куратора». 

Заседание №9 от 24 июня 2017 года: 

1. Подведение итогов работы «Школы молодого преподавателя».  

2. Круглый стол: «Факторы качественного преподавания». 

Методические темы для самообразования 

№ 

п/п 
Молодой педагог Методическая тема 

1 Пестерев И.С. Особенности преподавания основ безопасности жизнедеятельности с включением основ военной подготовки 

2 Исхакова Р.Г. Изучение английского языка в рамках дуального обучения на начальном этапе подготовки 

3 Косолапова Л.Г. Использование ИКТ технологий и электронных образовательных ресурсов в преподавании информатики и физики 

4 Мещанов Т.Р. Применение активных методов обучения дисциплинам специальности «Техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

5 Минниахметова 

Р.М. 

Практико-ориентированные технологии на уроках английского языка в условиях внедрения в профессиональное об-

разование элементов дуального обучения 

6 Сонькина Г.В. Реализация дуального обучения в преподавании дисциплин по специальности «Химическая технология неорганиче-

ских веществ» 

7 Устинов И.В. Внедрение элементов дуального обучения в учебный процесс по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

8 Шишкина Э.А. Активизация познавательной активности и самостоятельной деятельности обучающихся на занятиях математики 

 

Рекомендации по пункту 1.4.1: 

– научно-методической службе обеспечить дальнейшую работу «Школы молодого педагога» с целью создания условий для эффективного разви-

тия профессиональной компетентности начинающих специалистов, которые составляют одну третью часть педагогического коллектива колледжа.  

При этом особое внимание следует уделить: расширению знания, умения и навыки молодых специалистов в организации педагогической деятель-

ности посредством их самостоятельной работы над выбранной методической темой; выявлению и разрешению профессиональных и методических 
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проблем в учебном процессе начинающих преподавателей посредством посещения и анализа их учебных занятий, вовлечению молодых педагогов 

к участию в научно-исследовательских, методических конкурсах и конференциях различного уровня; 

– преподавателям разнообразить формы работы по выбранной теме: продолжить участие в конферениях и семинарах, освещая полученные ре-

зультаты, увеличить количество проводимых открытых уроков с применением рассматриваемых педагогических технологий и приемов; 

– педагогам-наставникам продолжить работу по формированию общих и профессиональных компетенций в части планирования занятий теорети-

ческого обучения. 

 

 

1.4.2 Организация взаимопосещений уроков педагогами колледжа с целью приобретения и обмена опытом работы 

Взаимопосещение учебных занятий педагогами колледжа осуществлялось в течение семестра согласно графику: 

 

 

 Ф.И.О. преподавателя февраль март апрель май 

Высшая квалификационная категория 

1 Балобанова А.М. Пестерев И.С.    

Первая квалификационная категория 

2 Апикова И.А.  Устинов И.В.   

3 Давлетгулова А.А.   Апикова И.А.  

4 Декин Л.Г.    Устинов И.В. 

5 Голованова О.Н. Сонькина Г.В.    

6 Стрелкова Л.М.  Алексеева И.В.   

7 Хайрова А.Р.   Стрелкова Л.М.  

Преподаватели 

8 Алексеева И.В.    Хайрова А.Р. 

9 Минниахметова Р.М. Исхакова Р.Г.    

10 Никулина И.В.  

 

Сонькина Г.В.   

11 Нечаева Л.Ф.   Минниахметова Р.М.  

12 Сонькина Г.В.     Никулина И.В. 
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13 Косолапова Л.Г. Мещанов Т.Р.     

14 Крашенинникова И.В.  Молостова Р.Р.    

15 Молостова Р.Р.   Крашенинникова И.В.  

16 Шишкина Э.А.    Косолапова Л.Г. 

17 Мещанов Т.Р. Харрасов Н.Г.    

18 Устинов И.В.   Кадыров Р.Я.    

 

Анализ уроков показал, что при планировании самого занятия у преподавателей вызывают затруднения следующие аспекты: оформление 

документации к уроку, определение и формулирование цели и задач занятия, выбор форм и методов обучения в соответствии с типом урока. Во 

время посещений занятий выяснилось, что чаще преподаватели в нашем колледже пользуются традиционными, мультемедийными технологиями 

и технологий развивающего обучения. Традиционные технологии – технологии построенные на объяснительно-иллюстративном способе обуче-

ния. При использовании данной технологии преподаватель  основное внимание в своей работе отводит трансляции готового учебного содержания. 

При этом преподнесение учащимся информации, определенной рамками программы, практически всегда происходит в форме монолога учителя. В 

связи с этим применение мультемедийных технологий и технологий развивающего обучения в учебном процессе решают много проблем, главны-

ми из которых являются низкий уровень навыков общения, невозможность получить развернутый ответ ученика с его собственной оценкой рас-

сматриваемого вопроса, недостаточное включение слушающих в общее обсуждение. (Декин Л.Г., Апикова И.А., Мещанов Т.Р., Хайрова А.Р., 

Стрелкова Л.М., Голованова О.Н., Минниахметова Р.М., Алексеева И.В., Никулина И.В.). Подводя итоги можно сказать, что каждому преподава-

телю необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей колледжа, направлений. 

Рекомендации по пункту 1.4.2: 

– и.о. зам. директора по УМР Павловой П.А. обеспечить взаимопосещение учебных занятий педагогами согласно утвержденному графику, обес-

печив преподавателей бланками; 

– председателям ЦМК на заседаниях методических комиссий проанализировать положительный опыт преподавателей Алексеевой И.В., Апиковой 

И.А., Головановой О.Н., Стрелковой Л.М., Минниахметовой Р.М., Хайровой А.Р.  по использованию в практической деятельности эффективных 

форм и методов обучения; 

– преподавателям использовать нетрадиционные формы проведения учебных занятий, применять новые педагогические технологии, особо внима-

ние уделить формированию у учащихся навыков коллективной работы, разнообразить формы контроля знаний обучающихся; 

– каждому преподавателю оформить папку самоанализами своих учебных занятий; 

– экспертам при посещающении занятий, знакомиться с предыдущими результатами анализа уроков данного педагога. 
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1.4.3 Организация работы цикловых методических комиссий  

За отчетный период было проведено по 5 плановых заседаний методического объединения, на которых были рассмотрены следующие во-

просы:  

Заседание 5.  

 О своевременном заполнении журналов и выставлении отметок. 

 Проведение предметной недели по специальности «Технология обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

 Рассмотрение и утверждение плана проведнния предметной недели по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Заседание 6.  

 Информация о новой учебной и методической литературе в библиотеке. 

 Утверждение методических рекомендаций по выполнению укурсового и дипломного проектирования. 

 Проведение предметной недели по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 Рассмотрение и утверждение плана проведнния предметной недели учебных дисциплин «Основы экономики организации и правового обеспе-

чения профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Основы экономики и права». 

 Рассмотрение и утверждение плана проведнния предметной недели учебных дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Материаловедение». 

 Рассмотрение и утверждение плана проведнния предметной недели по специальности «Технология машиностроения». 

 Рассмотрение документации к экзаменнационной сессии студентов. 

Заседание 7.  

 Патриотическо воспитание студентов в средних специальных учебных заведениях. 

 Результаты проведения предметной недели учебюных дисциплин «Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Основы экономики и права» 

 .Результаты проведения предметной недели учебных дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика», «Материаловедение». 

 Результаты проведения предметной недели по специальности «Технология машиностроения». 

 Рассмотрение и утверждение плана проведнния предметной недели по специальности «Химическая технология неорганических веществ». 

 Утверждение программ променжуточной аттестации и экзаменнационного материала. 
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Заседание 8.  

 Информация о новой учебной и методической литературе в библиотеке. 

 Анализ готовности курсового и дипломного проекта, 

 Результата проведения предметной недели по специальности «Химическая технология неорганических веществ». 

Заседание 9.  

 Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии за учебный год. 

 Анализ посещенных уроков во втором семестре. 

 Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов по изучаемым дисциплинам. 

 Подведение итогов по  совершенствованию учебно-методических комплексов по дисциплинам. 

 

Преподаватели колледжа работают над единой методической темой: «Совершенствование образовательного процесса путем внедрения эф-

фективных образовательных технологий, модернизации комплексно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в рамках  ин-

теграции ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов внедрения WSR с целью подготовки профессионально компетентного специалиста». 

В рамках данной темы педагоги работают по своим тематикам: 

 

№ Ф.И.О. преподавателя Индивидуальная методическая тема 

1.  Алекссеева И.В. Формирование духовно-нравственных ценностей на уроках русского языка и литературы 

2.  Апикова И.А. Групповая УИРС как фактор формирования общих и профессиональных компетенций на уроках 

теоретического обучения 

3.  Балобанова А. М. Здоровьесберегающие технологии в режиме учебной и внеклассной деятельности 

4.  Голованова О.Н. Формирование у обучающихся системы профессионально значимых химических понятий с помощью 

внедрения современных педагогических и информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс 

5.  Давлетгулова А.А. Развитие творческого мышления и коммуникативных компетенций на уроках инженерной графики 

6.  Декин Л.Г. Использование ИКТ при формировании профессиональных компетенций на уроках теоретического 

обучения 

7.  Пестерев И.С. Особенности преподавания основ безопасности жизнедеятельности с включением основ военной подго-

товки 

8.  Косолапова Л.Г. Использование ИКТ технологий и электронных образовательных ресурсов в преподавании информатики 

и физики 
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9.  Крашениникова И.В. Формирование и развитие творческого потенциала обучающихся при формировании основных и 

профессиональных компетенций на уроках информатики и ИКТ, применение деловых игр 

10.  Мещанов Т.Р. Применение активных методов обучения дисциплинам специальности «Техническое обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

11.  Минниахметова Р.М. Практико-ориентированные технологии на уроках английского языка в условиях внедрения в профессио-

нальное образование элементов дуального обучения 

12.  Молостова Р.Р. Использование ИКТ технологий и электронных образовательных ресурсов в преподавании математики 

13.  Нечаева Л.Ф. Внедрения современных педагогических и информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс по предмету «Химия» 

14.  Никулина И.В. Преемственность в воспитании молодежи нравственных ценностей как педагогическая проблема 

15.  Сонькина Г.В. Реализация дуального обучения в преподавании дисциплин по специальности «Химическая технология 

неорганических веществ» 

16.  Стрелкова Л.М. Использование ИКТ для формирования ОК и ПК на уроках татарского языка 

17.  Устинов И.В. Внедрение элементов дуального обучения в учебный процесс по специальности «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта» 

18.  Хайрова А.Р. Активизация познавательной активности и самостоятельной деятельности обучающихся на уроках 

татарского языка и литературы 

19.  Шишкина Э.А. Активизация познавательной активности и самостоятельной деятельности обучающихся на занятиях ма-

тематики 

 

С января по май прошли предметные недели «Инженерная графика», «Материаловедение», «Теоритическая механика» (Давлетгулова 

А.А.), «Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности», «Правовое обеспечекние прпофессиональной 

деятельности» (Тимченко Е.С.), неделя по специальности «Технология машиностроения», «Станочник» (Апикова И.А., Ткачев Е.В), по специаль-

ности «Технология обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (Харрасов Н.Г., Мещанов Т.Р.),  по специалдьности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (Устинов И.В., Кадыров Р.Я.), по специальности «Химическая технология не-

органических веществ» (Голованова О.Н., Сонькина Г.В.), на которых были проведены разнообразные конкурсы, викторины, открытые уроки. 

10.03.2017 года  на базе ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» преподаватели-предметники  приняли участие в Республикан-

ском семинаре для заместителей директоров по учебно-производственной работе, старших мастеров, мастеров производственного обучения про-

фессиональных образовательных организаций «Актуальные аспекты и практические вопросы внедрения дуального обучения в систему подготов-

ки кадров для высокотехнологичных предприятий». 
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Преподавателями-предметниками составлен график работы с одаренными детьми, а также имеющими трудности в обучении. В течение по-

лугодия преподавателями-предметниками по отдельному графику ведется работа с отстающими и слабоуспевающими детьми. Кроме того в тече-

ние полугодия преподавателями-предметниками проведены входные контрольные работы, фронтальные контрольные работы. Анализ фронталь-

ных контрольных работ показывает стабильность результатов по сравнению с входным контролем знаний. 

Таким образом, в течение второго полугодия 2016-2017 учебного года педагоги методического объединения:  

- провели открытые уроки, 

- подготовили и проводили предметные недели, 

-организовывали и проводили внеклассные мероприятия по предметам, 

- изучали методическую литературу по темам самообразования, по проблемам современного образования, по внедрению ФГОС.  

В своей работе педагоги использовали различные формы работы по самообразованию:  

 Доклады и сообщения, 

 Разработка рекомендаций, 

 Ознакомление и изучение новинок методической литературы, 

 Создание методической копилки, 

Преподаватели-предметники, используют в своей работе инновации:  

- Использование ИКТ,  

- Проектная деятельность. Защита проектов, 

- Электронно-образовательные ресурсы,  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Организация внеурочной деятельности учащихся через вовлечение студентов к участию в дистанционных олимпиадах и конкурсах (Карманова 

А.В., Минниахметова Р.М., Тимченко Е.С., Никулина И.В., Шишкина Э.А.) 

- Личностно-ориентированное обучение, одно из направлений проведение занятий с отстающими и одаренными детьми по графику утвержденно-

му администрацией колледжа.  

Выводы: 

В целом работу цикловых методических комиссий можно считать удовлетворительной. 

Следует отметить работу преподавателей Тимченко Е.С., Головановой О.Н., Сонькиной Г.В., Косолаповой Л.Г., Минниахметовой Р.М., Никули-

ной И.В., Апиково И.А., Мещанова Т.Р. 

 

Рекомендации по пункту 1.4.3: 

– зам. директора по УМР обеспечить соблюдение сроков проведения методических комиссий; 
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– председателям ЦМК активизировать работу по организации подготовки учебно-планирующей документации преподавателей (обновленные ра-

бочие программы и календарно-тематические планы, фонды контрольно-оценочных средств); 

– педагогическим работникам активизировать инновационную и исследовательскую деятельность, продолжить работу по обобщению и распро-

странению педагогического опыта на Республиканском уровне; 

– руководителям ЦМК усилить контроль за работой преподавателей со слабоуспевающими студентами; 

– разнообразить формы и методы работы со слабоуспевающими студентами. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся 

2.1 Проведение консультаций для преподавателей и мастеров производственного обучения: 

Консультации преподавателей и мастеров производственного обучения проводились по мере необходимости в индивидуальной форме и в 

рамках методических совещаний по следующим направлениям:  

 разработка и коррекция учебно-планирующих материалов по реализации ФГОС; 

 разработка методических материалов для проведения учебной и производственной практики по ФГОС; 

 разработка методических рекомендаций для обучающихся по самостоятельной работе и проведения ЛПЗ, подготовке курсового и дипломного 

проектирования; 
 разработка программ промежуточной аттестации студентов и подготовка экзаменационных материалов; 
 организация ИГА в выпускных группах, осваивающих ОПОП СПО.  

2.2 Проведение коррекции и утверждения необходимой учебно-планирующей документации педагогов: 

Произведен сбор, проверка, коррекция и систематизация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Анализ представленных рабочих программ и календарно-тематических планов  показал, что особую сложность испытывают преподаватели 

при определении педагогических технологий, видов самостоятельной работы обучающихся на занятиях, обозначении материально-технического 

обеспечения  учебного занятия, что потребовало дополнительного времени для пересмотра данного вида учебно-планирующей документации – 

переработанные КТП были сданы в основном в октябре-ноябре 2016 г. 

 

Анализ готовности учебно-планирующей документации преподавателей колледжа  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии ФГОС 

Преподаватель Дисциплина/ Направление работы РП КТП МР КОС ППА 

Алексеева Ирина Васильевна Русский язык  и литература 621 + + + + + 
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Русский язык  и литература 631 + + + + + 

Русский язык  и литература 641 + + + + + 

Русский язык  и литература 651 + + + + + 

Русский язык  и литература 691 + + + + + 

Русский язык 591б + + + + + 

Русский язык 531б + + + + + 

Литература 591б + + + + + 

Литература 531б + + + + + 

Карманова  Айгуль Вилюровна 

Иностранный язык (англ.) 541 + + + р р 

Иностранный язык (англ.) 551 + + + р р 

Иностранный язык (англ.) 581 + + + р р 

Миннахматова Регина Михайловна 

Иностранный язык (англ.) 621 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 631 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 641 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 651 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 691 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 431 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 441 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 451 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 491 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 481 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 331 + + + + + 
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Иностранный язык (англ.) 341 + + + + + 

Иностранный язык (англ.) 351 + + + + + 

 
Иностранный язык (англ.) 591б + + + + + 

 
Иностранный язык (англ.) 531б + + + + + 

 
Иностранный язык (англ.) 521 + + + + + 

Никулина Инна  Владимировна 

История 621 + + + + + 

История 631 + + + + + 

История 641 + + + + + 

История 651 + + + + + 

История 691 + + + + + 

История 521/581 + + + + + 

История 541/551 + + + + + 

История 531б + + + + + 

История 591б + + + + + 

Основы философии 521/581 + + + + + 

Основы философии 541/551 + + + + + 

Основы экономики, менеджмента и мар-

кетинга 
521 + + д д + 

основы экономики 541 + + д д + 

основы экономики организации 431 + + д д + 

предпринимательская деятельность 331 + + д д + 

Тимченко Екатерина Сергеевна 
Основы экономики организации и право-

вого обеспечения профессиональной 

деятельности 

491 + + + + + 
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Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 
552 + + + + + 

Основы экономики и права 591б + + + + + 

Основы экономики и права 531б + + + + + 

правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
331 + + + + + 

правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
451 + + + + + 

правовые основы профессиональной дея-

тельности 
341 + + + + + 

обществознание 531б + + + + + 

обществознание 591б + + + + + 

Обществознание включая экономику и 

право 
621 + + + + + 

Обществознание включая экономику и 

право 
631 + + + + + 

Обществознание включая экономику и 

право 
641 + + + + + 

Обществознание включая экономику и 

право 
651 + + + + + 

Обществознание включая экономику и 

право 
691 + + + + + 

МДК.04.02. Организация предпринима-

тельской деятельности 
381 + + д д 

 

менеджмент 431 + + + + + 
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Бурдина Ольга Сергеевна 

МДК.04.01. Основы планирования и 

управление работой подразделения 
381 + + д д д 

МДК.03.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения 
341 + + д д д 

МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 
351 + + д д д 

Основы экономики 552 + + д д д 

Основы экономики 451 + + д д д 

Основы экономики 481 + + д д д 

Шлыкова Ильсияр Мунировна 

основы социальной психологии и дело-

вого общения 
331 д д р + р 

основы социальной психологии и дело-

вого общения 
441 д д р д р 

основы социальной психологии и дело-

вого общения 
341 д д р + + 

основы социальной психологии и дело-

вого общения 
451 д д р д р 

основы социальной психологии и дело-

вого общения 
351 д д р + р 

основы социальной психологии и дело-

вого общения 
581 д д р д р 

Балобанова Альфия Марсовна 

Физическая культура 621 + + д + + 

Физическая культура 631 + + д + + 

Физическая культура 641 + + д + + 

Физическая культура 651 + + д + + 

Физическая культура 691 + + д + + 
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Физическая культура 521 + + д + + 

Физическая культура 541 + + д + + 

Физическая культура 551 + + д + + 

Физическая культура 581 + + д + + 

Физическая культура 591б + + д + + 

Физическая культура 531б + + д + + 

Физическая культура 431 + + д + + 

Физическая культура 441 + + д + + 

Физическая культура 451 + + д + + 

Физическая культура 491 + + д + + 

Физическая культура 481 + + д + + 

Физическая культура 331 + + д + + 

Физическая культура 341 + + д + + 

Физическая культура 351 + + д + + 

Физическая культура 381 + + д + + 

Пестерев Игорь Сергеевич 

ОБЖ 621 + + р + + 

ОБЖ 631 + + р + + 

ОБЖ 641 + + р + + 

ОБЖ 651 + + р + + 

ОБЖ 691 + + р + + 

БЖ 521 + + р + + 

БЖ 551 + + р + + 

БЖ 431 + + р + + 
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БЖ 441 + + р + + 

БЖ 451 + + р + + 

БЖ 491 + + р + + 

БЖ 481 + + р + + 

БЖ 591б + + р + + 

Косолапова Лейсан Галимзяновна 

Физика 621 + + + + + 

Физика 631 + + + + + 

Физика 641 + + + + + 

Физика 651 + + + + + 

Физика 691 + + + + + 

Физика 591б + + + + + 

Физика 531б + + + + + 

Информатика и ИКТ 1 подгруппа 621 + + + + + 

Информатика и ИКТ 1 подгруппа 631 + + + + + 

Информатика и ИКТ 1 подгруппа 641 + + + + + 

Информатика и ИКТ 1 подгруппа 651 + + + + + 

Информатика и ИКТ 1 подгруппа 691 + + + + + 

Крашенинникова Ирина Владими-

ровна 

информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
431 + + + + + 

информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
491 + + + + + 

информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
441 + + + + + 
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информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
581 + + + + + 

Информатика и ИКТ 551 + + + + + 

Информатика и ИКТ 2подгруппа 621 + + + + + 

Информатика и ИКТ 2подгруппа 631 + + + + + 

Информатика и ИКТ 2подгруппа 641 + + + + + 

Информатика и ИКТ 2подгруппа 651 + + + + + 

Информатика и ИКТ 2подгруппа 691 + + + + + 

информатика 451 + + + + + 

информатика 491 + + + + + 

вычислительная техника 441 + + + + + 

вычислительная техника 481 + + + + + 

Молостова Резеда Расиховна 

Информатика и ИКТ 591б + + + + + 

Информатика и ИКТ 531б + + + + + 

Математика 521 + + + + + 

Математика 541 + + + + + 

Математика 551 + + + + + 

Математика 581 + + + + + 

Математика 591б + + + + + 

Математика 531б + + + + + 

Шишкина Эвелина Александровна 

Математика 621 + + + + + 

алгебра и начала анализа, геометрия 631 + + + + + 

алгебра и начала анализа, геометрия 641 + + + + + 
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алгебра и начала анализа, геометрия 651 + + + + + 

алгебра и начала анализа, геометрия 691 + + + + + 

Голованова Ольга Николаевна 

Химия 521 + + + + + 

Общая и нерганическая химия 581 + + + + + 

Органическая химия 581 + + + + + 

Аналитическая химия 581 + + + + + 

Физическая и коллоидная химия 581 + + + + + 

Физическая и коллоидная химия 481 + + + + + 

Теоретические основы химической тех-

нологии 
581 + + + + + 

Процессы и аппараты 581 + + + + + 

Голованова Ольга Николаевна 

Сонькина Галина Владимировна 

ПМ.01. 581 + + + + + 

ПМ.02. 481 + + + + + 

ПМ.03. 381 + + + + + 

ПМ.04. 581 + + + + + 

ПМ.05 581 + + + + + 

Нечаева Людмила Филиповна 

Химия 621 + + + + + 

Химия 631 + + + + + 

Химия 641 + + + + + 
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Химия 651 + + + + + 

Химия 691 + + + + + 

Биология 621 + + + + + 

Биология 631 + + + + + 

Биология 641 + + + + + 

Биология 651 + + + + + 

Биология 691 + + + + + 

Саутин Евгений Анатольевич 

Экология 621 + + д р + 

Экология 631 + + д р + 

Экология 641 + + д р + 

Экология 651 + + д р + 

Экология 691 + + д р + 

Экологические основы природопользо-

вания 
521 + + д р + 

Экологические основы природопользо-

вания 
441 + + д р + 

Экологические основы природопользо-

вания 
481 + + д р + 

промышленная экология 431 + + д р + 

промышленная экология 441 + + д р + 

промышленная экология 351 + + д р + 

промышленная экология 481 + + д р + 

Хайрова  Айгуль Равильевна 
Татарский язык и литература 621 + + + + + 

Татарский язык и литература 631 + + + + + 
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Татарский язык и литература 641 + + + + + 

Татарский язык и литература 651 + + + + + 

Татарский язык и литература 691 + + + + + 

Татарский язык и литература 521 + + + + + 

Татарский язык и литература 541 + + + + + 

Татарский язык и литература 551 + + + + + 

Татарский язык и литература 581 + + + + + 

Татарский язык и литература 591б + + + + + 

Татарский язык и литература 531б + + + + + 

Стрелкова Ландыш Махмудовна 

Татарский язык и литература 621 + + + + + 

Татарский язык и литература 631 + + + + + 

Татарский язык и литература 641 + + + + + 

Татарский язык и литература 651 + + + + + 

Татарский язык и литература 691 + + + + + 

Татарский язык и литература 521 + + + + + 

Татарский язык и литература 541 + + + + + 

Татарский язык и литература 551 + + + + + 

Татарский язык и литература 581 + + + + + 

Татарский язык и литература 591б + + + + + 

Татарский язык и литература 531б + + + + + 

Калганова Валентина Сергевна 

 

метрология, стандартизация и сертифи-

кация 
551 + + р + + 

метрология, стандартизация и сертифи-

кация 
431 + + р + + 
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метрология, стандартизация и сертифи-

кация 
441 + + р + + 

метрология, стандартизация и сертифи-

кация 
491 + + р + + 

метрология, стандартизация и сертифи-

кация 
481 + + р + + 

контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации 
491 + + р + + 

Давлетгулова Альбина Андреевна 

инженерная графика 541 + + + + + 

инженерная графика 551 + + + + + 

инженерная графика 581 + + + + + 

техническая механика 541 + + + + + 

техническая механика 551 + + + + + 

материаловедение 541 + + + + + 

материаловедение 551 + + + + + 

Иванова  Лилия Ирековна 

электротехника и электроника 541 + + д д д 

электротехника и электроника 551 + + д д д 

электротехника и электроника 581 + + д д д 

основы электротехники 591б + + д д д 

основы электротехники 531б + + д д д 

МДК.02.03. Автоматизированные систе-

мы проектирования производственных 

процессов 

331 + + д д д 
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МДК 01.03 Электрическое и электроме-

ханическое оборудование отрасли 
341 + + д д д 

МДК 01.05 Автоматизированные систе-

мы проектирования призводственных 

процессов 

341 + + д д д 

Кабиров Зуфар Кашапович 

охрана труда и техника безопастности 481 + + р + + 

охрана труда 541 + + р + + 

охрана труда 591б + + р + + 

охрана труда 431 + + р + + 

охрана труда 451 + + р + + 

охрана труда 491 + + р + + 

Мещанов Тимур Радиславович 

 

ПМ.01 541 + + + + + 

ПМ.02 541 + + + + + 

ПМ.03. 541 + + д р + 

ПМ.04. 541 + д д р + 

Автоматизация производства 341 + + + + + 

Кадыров Равиль Ясавеевич 

Правила и безопасность дорожного дви-

жения 
451 + + + + р 

МДК.03.01 теоретическая подготовка по 

профессии 18511 слесарь по ремонту 

автомобилей 

551 + + + + р 
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МДК.03.01 теоретическая подготовка по 

профессии 18511 слесарь по ремонту 

автомобилей 

451 д д д д р 

Организация перевозок 451 + + р р р 

Организация перевозок 351 + + р р р 

Устинов Илья Владимирович 

Автоматизированные системы управле-

ния на транспорте 
351 + + + + + 

ПМ.01 551 + + + + + 

ПМ.02 451 + + + + + 

ПМ.03 551 + + + + + 

Декин Леонид Гаврилович 

МДК.02.03 электросварочные работы на 

автоматических и полуавтоматических 

машинах 

531б + + д + + 

МДК.02.04. технология электродуговой 

сварки и резки металла 
531б + + д + + 

Технологические процессы в машино-

строении 
431 + + д + + 

МДК 01.01Технология сварочных работ 431 + + д + + 

МДК 01.01Технология сварочных работ 331 + + д + + 

МДК 01.02 Основное оборудование для 

производства сварных конструкций 
431 + + д + + 

МДК 01.03 Механизация и автоматиза-

ция сварочных работ 
431 + + д + + 

МДК 01.03 Механизация и автоматиза-

ция сварочных работ 
331 + + д + + 
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МДК 02.02 Основы проектирования тех-

нологичексих процессов 
331 + + д + + 

МДК 04.01 Основы организации и пла-

нирования производственных работ на 

сварочном участке 

331 + + д + + 

Танькова Валентина Николаевна 

МДК 03.01 Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных конструк-

ций 

431 + д р р р 

МДК 03.01 Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных конструк-

ций 

331 + д р р + 

Апикова Ирина Алексеевна 

МДК.01.01 Технология металлообработ-

ки на металлорежущих станках с про-

граммным управлением 

591б + + + + + 

МДК.02.01 Технология обработки на 

металлорежущих станках различного 

вида и типа 

591б + + + + + 

Процессы формообразования и инстру-

менты 
491 + + + + + 

Технологическое оборудование 491 + + + + + 

Технология машиностроения 491 + + + + + 

Технологическая оснастка 491 + + + + + 

Гидравлические и пневматические сис-

темы 
491 + + + + + 

МДК.01.01. Технологические процессы 

изготовления деталей машин 
491 + + + + + 

МДК.03.01. Реализация технологических 

процессов изготовления деталей 
491 + + + + + 

Компьютерная графика 491 + + + + + 
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Программирование для автоматизиро-

ванного оборудования 
491 + + + + + 

МДК 01.06  Автоматизированное проек-

тирование производственных процессов 
351 + + + + + 

 

р – требуется разработка или серьезных исправлений, 

д – требуется доработка по оформлению 

2.3 Проведение смотра-конкурса учебно-методических материалов с целью развития УМК: 

Смотр-конкурс учебно-методических материалов во втором семестре 2016-2017 учебного года был осуществлен в рамках внутриколледж-

ного конкурса «Смотр кабинетов». 

 

Рекомендации по пункту 2: 

– заместителям директора по УПР, УМР  предусмотреть мероприятия направленные на повышение профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников; 

– заместителю директора по УПР, УМР усилить контроль за качеством и сроками сдачи учебно-планирующей документации; 

– педагогическим работникам: Саутину Евгению Анатольевичу, Калгановой Валентине Сергеевне, Кабирову Зуфару Кашшаповичу, Кадырову Ра-

вилю Ясавеевичу, Таньковой Валентине Николаевне соблюдать сроки сдачи документации. 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ФОРМ, МЕТОДОВ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Цель: повышение качества обучения и развития, профессиональной подготовки обучающихся 

 

3.1 Организация проведения предметных недель общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин: 

1. Предметная неделя по специальности «Технология обслуживание электрического и электромеханического оборудования» проходила с 23-

28.02.2017 года. 

В течении предметной недели были проведены : 

- Кинолекторий «Важность соблюдения Т.Б. при выполнении ремонтных и обслуживающих работ на предприятии». 

-Мастер класс от преподавателя Харрасова Н.Г .   

- Викторина между гр. 541 и гр. 441 «Профессия электромонтер» 

- Открытый урок у преподавателя Мещанова Т.Р. «Бытовую технику ремонтируем сами». 
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- Лекция «Знания, умения, навыки и требования предъявляемые к электромонтерам 3-го разряда». 

Предметная неделя прошла на должном методическом уровне. Привлекая учащихся к творческой работе, учитель  обеспечил их увлека-

тельным материалом. В творческую деятельность вовлекались не только лучшие обучающиеся, но и слабоуспевающие. Всем детям была предос-

тавлена возможность разделить радость успеха, участвовать самим в мероприятиях или, будучи зрителями, сопереживать своим одногруппникам.  

   Вывод:  предметная неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены. В неделе были охвачены все группы изучающие дан-

ный предмет. Все мероприятия были направлены на развитие познавательного интереса к предмету через внеурочные формы работы;  воспитание 

у обучающихся  патриотизма  и  культуры  речи. Завершилась неделя подведением итогов. 

 

2. Проведении предметной недели по учебной дисциплине «Техническая механика» 

С 13-18 марта проходила предметная неделя по учебной дисциплине «Техническая механика» 

В план предметной недели входили такие мероприятия как : олимпиада по учебной дисциплине «Техническая механика», открытый урок на тему 

«Решение задач на равновесие плоской системы сходящихся сил».  

Вывод: разнообразить формы проведения мероприятий. 

3. Проведение предметной недели по специальности 15.02.08  « Технология машиностроения»  

Был проведен открытый урок в 491 группе на тему «Сравнение различных типов эмульсии по  получаемой шероховатости», открытый урок 591 б 

группе на тему «Станки токарной группы », мастер класс по наладке станков с числовым программным управлением  на изготовление детали  

«Корпус подшипника» викторина «Я профессионал» 591 Б ,  а так же были проведены две олимпиады : олимпиада по «3 Д моделирования в среде 

АДЕМ» и олимпиада профессионального мастерства по специальности «технология машиностроения» 491. В результате были подведены итоги и 

определены победители . 

Вывод: В проведении предметных недель использовались разнообразные,   формы и методы проведения открытых мероприятий. Использова-

лись  проведение конкурсов в контексте заданий WorldSkills  

4. Проведение предметной недели по специальности 18.02.03  « Химическая технология неорганических веществ»  

С 18 по 22 апреля 2016 года проходила неделя химической технологии неорганических веществ. Намеченные мероприятия укладывались в отве-

денное время. Педагогами были использованы разнообразные формы и методы работы с обучающимися групп по специальности ХТНВ 

Выводы :  При проведении предметных недель преподаватели наполнили мероприятия емким содержанием использовались различные формы 

и методы проведения открытых мероприятий. 
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Рекомендовать в дальнейшем продолжать  использовать проведение конкурсов в контексте заданий WorldSkills с целью вовлечения большего 

числа студентов к данному  движению и повышению интереса к профессии среди обучающихся. Активизировать участие и результативность в 

конкурсах и мероприятиях регионального и республиканского уровней. 

5. Проведение предметной недели по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Викторина «История изобретеней и автомобиль» в 451 и 551 группах, мастерт класс по сбор двигателей в 351 группе. 

Лекция «Знания, умения, навыки и требования предъявляемые к автомеханикам». 

Вывод: разнообразить формы проведения мероприятий. 

 

 

Рекомендации по пунктам 3.1: 

– и.о.зам.директора по УМР Павловой П.А.., председателям ЦМК Головановой О.Н., Сонькиной Г.В. усилить контроль качества проведения 

предметных недель, ввести проведение опросов мнения обучаюшихся об уровне проведения различных мероприятий в рамках предметных недель 

и составление соответствующих рейтингов; 

– при подготовке и проведении открытых уроков и мероприятий в рамках предметных недель по специальностям подготовки преподавателям уси-

лить связь с производством; 

– преподавателям разнообразить формы и методы проведения внеклассных мероприятий с целью сплочения студентов различных курсов одной 

специальности; 

– за хорошее проведение отметить работу Апиковой И.В., Сонькиной Г.В., Головановой О.Н.  

– Молостовой Р.Р.  вовлекать большее число обучающихся в общую, совместную работу по подготовке и проведению мероприятий, что способст-

вует воспитанию у них чувства коллективизма, умение быть ответственным за принятое решение, инициативы, развитию творческой активной 

личности; разнообразить методы и формы проведения мероприятий. 

– в работе Нечаевой Л.Ф. увеличить охват студентов в участии и проведении недели с проведением интересных и занимательных опытов с целью 

формирования большего интереса к предмету, в том числе и у отстающих студентов. 

– Мещанову Т.Р. в проведении предметных недель разнообразить содержание, формы и методы проведения открытых мероприятий; 

рекомендовать использование проведение конкурсов в контексте заданий WSR  с целью вовлечения большего числа студентов к данному  

движению и повышению интереса к профессии среди обучающихся. 

– в процессе проведения предметной недели Косолаповой Л. Г. разнообразить формы проведения открытых уроков и мероприятий. 

– Преподавателям Крашенинниковой И.В., Мещанову Т.Р., Давлетгуловой А.А. разнообразить содержание и формы проведения предметных не-

дель. 
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 Давлетгуловой А.А. при проведении предметной недели обратить внимание на формирование навыков работы с графическими программными 

продуктами с целью применения в профессиональной деятельности. 

 Руководителям  ЦМК Гололвановой О.Н. и  Сонькиной Г.В. усилить контроль за подготовкой  и  проведением предметных недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Цель: повышение качества обучения через развитие начно-исследовательской работы 

 

4.1 Организация участия педагогических работников в конкурсах различного уровня: 

№ Название Ответственный Результат 
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Практикум по обмену опытом в рамках Республиканской олимпиады по дисциплине «Химия» среди студентов профессио-

нальных образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Татарстан 
Голованова 

О.Н. 

 

Сертификаты 

участника 

  

Демо-сессия Академии Вордскиллс Россия «Директор колледжа мирового уровня» в рамках деловой программы Финала V 

Национального Чемпионата Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 
Соколова С.В. участие 

  

II Всероссийский конкурс методических разработок по учебной и внеучебной деятельности профессиональных образователь-

ных организаций в условиях реализации ФГОС СПО в номинации «Методическая разработка учебного занятия с использова-

нием готовых программных продуктов, возможностей интерактивной доски» (120 работ) 

Хайрова А.Р. участие 

  

II Всероссийского конкурса методических разработок по учебной и внеучебной деятельности профессиональных образова-

тельных организаций в условиях реализации ФГОС СПО 
Ханипова Е.Х. участие 

  

II Всероссийского конкурса методических разработок по учебной и внеучебной деятельности профессиональных образова-

тельных организаций в условиях реализации ФГОС СПО 
Устинов И.В. участие 

  

II Всероссийского конкурса методических разработок по учебной и внеучебной деятельности профессиональных образова-

тельных организаций в условиях реализации ФГОС СПО  

Декин Л.Г. участие 

  

II Чемпионат Экспертов по компетенции «Окраска автомобилей»  в рамках финала V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 2017 

Шакуров Н.Ш. участие 

 

4.2. Организация работы студенческого научного общества «Эрудит» 

 Научно исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных спе-

циалистов по образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». Сис-

тема НИРС является одним из важных факторов повышения уровня подготовки специалистов через освоение в процессе обучения методов, прие-

мов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развития способностей к профессиональному – 

техническому творчеству, самостоятельности. 

 Составными частями НИРС является: 

1. Включение элементов учебных исследований в учебную программу (защита курсовых и дипломных проектов по актуальным вопросам произ-

водств, проблемные лекции, ЛПЗ с элементами исследований, выполнение рефератов по интересным научным тематикам); 

2. Участие во всех видах НИР (конференциях, конкурсах, семинарах, вебинарах, представление работ для публикаций); 

3. Участие в работе объединений технического творчества, позволяющая студентам, под руководством опытных руководителей, представителей 

промышленных предприятий, вести опытно-экспериментальную работу, направленную на решение конкретных проблем  производств. 

Целями научно-исследовательской работы студентов (далее НИРС) является: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов технического профиля; 

- использование творческого потенциала студентов путем привлечения их к научно-исследовательской работе; 
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- формирование у студентов навыков решения актуальных задач; 

- подготовка к участию в НПК различного уровня, согласно плана работы колледжа. 

Основными задачами НИРС являются: 

- повышение качества подготовки специалистов; 

- углубление и творческое освоение учебного материала; 

- развитие творческого мышления, эрудиции, расширение кругозора будущего специалиста; 

- привитие студентам навыков поисковой, исследовательской деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;  

- развития умения  выступать с докладом и вести дискуссию по теме своего исследования;  

- обучение применению теоретических знаний в практической деятельности. 

Заседание 5.  

1. Подготовка к участию в республиканских олимпиадах, согласно плана работы колледжа. 

2. Проведение внутриколледжной  конференции  «Молодежь производству» исследовательских работ студентов (курсовых и дипломных проек-

тов) по отдельному графику 

Заседание 6: 

1. Подведение итогов работы СНО за год. 

2. Формирование плана работы СНО на 2017– 2018 учебный год. 

Заседание 7: 

Учеба актива СНО 

1. Тема 1. Формы научной студенческой деятельности в колледже. 

2. Тема 2. Основы самостоятельной научно-исследовательской работы студентов. 

3. Тема 3. Методологические основы организации научно-исследовательской деятельности студентов в колледже. 

4. Тема 4. Научно-исследовательская деятельность как фактор личностного роста студента. 

5. Тема 5. Влияние исследовательской деятельности студента на качество профессиональной подготовки – формирование профессиональных 

компетенций. 

6. Тема 6. Активизация системы научно-исследовательской работы студентов в колледже. 

Заседание 8:  

1. Подведение рейтинга участия в НПК, конкурсах, олимпиадах за 2 полугодие 2016-17 уч.г. 

 

4.3. Организация участия студентов колледжа в конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях различного уровня: 

23 студентов колледжа было привлекчено к участию в научных конкурсах и олимпиадах: 4 республиканских конкурса, 9 международный кон-
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курс, 2 всероссийская олимпиада, 7 республиканская олимпиада, 1 дистанционных олимпиад. 

 

№ Название Ответственный Результат 

1.  
Республиканская олимпиада по дисциплине «Химия» среди студентов профессиональных образова-

тельных организаций среднего профессионального образования Республики Татарстан 

Миннегалиева А., 581 гр., 

руководитель – Голова-

нова О.Н. 

участие 

2.  Республиканская олимпиада профессионального мастерства по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

среди профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан 11-12.05.2017.  
Семенов М.., 491 гр., ру-

ководитель – Апикова 

И.А., Ткачнв Е.В. 

1 место 

3.  Республиканская олимпиада профессионального мастерства по специальности СПО Сварочное произ-

водство среди профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан 18.05.2017г.,  

Пермяков А., 331 гр., ру-

ководитель  Декин Л.Г., 

Еремин. 

1 место  

4.  Республиканская олимпиада профессионального мастерства по специальности среднего профессио-

нального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта среди 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений Республики Татарстан. 27.04.2017 г., 

победа в номинации «Специалист будущего» 

Голов В., 351 гр., руково-

дитель Устинов И.В., Ка-

дыров Р.Я. 

1 место 

5.  Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности «Техни-

ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям)» 14.04.2017 г. 

руководитель – Мещанов 

Т.Р. 

участние 
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6.  
III Республиканский конкурс среди обучающихся СПО РТ “Технический пасьют», участие Насыбуллин А. 541гр., 

руководиетли Давлетгу-

лова А.А., Мещанов Т.Р. 

участие 

7.  
IV Республиканский конкурс ораторского мастерства “Лучшее публичное выступление» среди студен-

тов СПО РТ «Молодые профессионалы» направление «Моя профессия в движении WoldSkills» 

28.02.2017 г.  

Савин А., 691 гр, руково-

дитель Алексеева И.В. 

Диплом  

I место 

8.  
Зональный конкурс ораторского мастерства (публичное выступление на английском языке) “Walking 

along my native streets…” («Гуляя по родным улицам…») среди студентов ПОУ северо-восточной зоны 

Республики Татарстан 

Савин А., 691 гр, руково-

дитель Минниахметова 

Р.М. 

участие 

9.  
Республиканская олимпиада по  дисциплине «Инженерная графика»  среди обучающихся СПО РТ 

 

Алиев Т, 551гр, руково-

дитель Давлетгулова А.А. 

участие 

10.  
Республиканская олимпиада по дисциплине «Техническая механика» среди обучающихся СПО РТ 

 

Алиев Т, 551гр, руково-

дитель Давлетгулова А.А. 

участие 

11.  
Республиканский  творческий конкурс по татарскому языку 

«Журналистика - 2017». 

Юлдашев А, руководи-

тель  Стрелкова Л.М. 

участие 

12.  
Заключительный этап Всероссийской олимпиады УГС 15.00.00 Машиностроение. г. Саратов 24-

26.05.2017 г. 

-Диплом в номинации «Лидер в специализации автоматизация технологических процессов и произ-

водств (отраслям)»  

Семенов М, 491 гр, руко-

водитель Апикова И.А. 

участие 

13.  
Заключительный этап Всероссийской олимпиады УГС 15.00.00 Машиностроение. г. Саратов 24-

26.05.2017 г. 

- Диплом в номинации «Конструкторско-технологическое проектирование с использованием САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ  

Семенов М, 491 гр, руко-

водитель Апикова И.А. 

участие 

14.  
Первый отборочный этап международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT – пла-

нета 2016/17» 

Стручков О, руководи-

тель - Крашенинникова 

И.В. 

участие 

15.  
II Международный конкурс литературных переводов и пародий «NAOBOROT» номинации «Литера-

турный перевод» декабрь, 2016 г. Диплом I степени  

Савин А.,691гр, руково-

дитель – Минниахметова 

Р.М. 

1 место 
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16.  
Первый отборочный этап конкурса свободной робототехники «РобоФабрика» и показал результат 

40баллов  

Стручков О, руководи-

тель - Крашенинникова 

И.В. 

участие 

17.  
Первый отборочный этап конкурса «Администрирование Linux» и показал результат 150баллов Стручков О, руководи-

тель - Крашенинникова 

И.В. 

участие 

18.  
Первый отборочный этап конкурса компаний АТ Consulting  и Oracle «Программирование; Java» и по-

казал результат 70баллов 

Стручков О, руководи-

тель - Крашенинникова 

И.В. 

участие 

19.  
Первый отборочный этап конкурса компании Huawei «Технологии и оборудование Mobil Broad Band» 

и показал результат 100баллов 

Стручков О, руководи-

тель - Крашенинникова 

И.В. 

участие 

20.  
Первый отборочный этап конкурса корпорации Inter Systems  «Мульти модельная СУБД InterSystems 

Cache и BI DeepSee » и показал результат 100баллов 

Стручков О, руководи-

тель - Крашенинникова 

И.В. 

участие 

21.  
Первый отборочный этап конкурса компании Huawei «Технологии и компоненты облачной инфра-

кструктуры» и и показал результат 60баллов 

Стручков О, руководитель - 

Крашенинникова И.В. 
участие 

22.  
Первый отборочный этап конкурсе «Программирование 1С: Предприятие 8» и  показал результат 

60баллов 

Стручков О, руководитель - 

Крашенинникова И.В. 
участие 

23.  
Первый отборочный этап конкурса компании Сisco  «Технологии передачи данных в локальных и гло-

бальных сетях» и показал результат 3балла 

Стручков О, руководитель - 

Крашенинникова И.В. 
участие 

 

 

 

 

 

 

 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  95 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ – ГАПОУ  «ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» ПО ТЕМЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ГАПОУ «ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» 

 

Работа ведется в рамках Экспериментальной программы ФГАУ «Федеральный институт развития  образования» и осуществляется на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2014 года за № 780. 

Разработана программа по внедрению дуального обучения на 2014-2017 г.г. 

Актуализация проекта для региона  и предпосылки участия в нем. 

Реализация Проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на 

основе дуального образования» (далее – проект) ориентируется на автомобилестроительную отрасль как одну из конкурентоспособных отраслей 

экономики Республики Татарстан. 

В Республике Татарстан разработана и реализуется «Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы», приня-

тая Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №1174 от 30.12.2010 года. Также Приказом Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 25 декабря 2012 г. №6644/12 утверждена Ведомственная целевая программа развития профессионального образования 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы. Настоящее направление является неотъемлемой составной частью принятых Стратегии и Программы. 

Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы, утвержденная Законом Республики Татарстан 

от 22.04.2011 № 13-ЗРТ «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы», определяет 

кадровое обеспечение нефтегазохимической отрасли как актуальный фактор модернизации экономики региона. 

В Республике Татарстан, на каждые 5 лет Правительством республики принимаются Программы развития нефтегазохимического комплек-

са Республики Татарстан.  В рамках программы направлениями мероприятий определены: обеспечение отрасли высококвалифицированными ра-

бочими кадрами и специалистами среднего звена, модернизация программ подготовки и переподготовки специалистов для производства, повы-

шение производительности труда. 

Также в Республике Татарстан постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.02.2013 г.  № 99 утверждена долгосроч-

ная целевая программа «Повышение производительности труда на предприятиях машиностроительного и нефтехимического комплексов Респуб-

лики Татарстан на 2013-2016 годы», в которую включены мероприятия по кадровому аудиту предприятий и разработке «сквозных программ» 

подготовки кадров по приоритетным специальностям для нефтегазохимической и машиностроительной отраслей. Одна из основных целей про-

граммы – создание к 2016 году в отраслях нефтехимии и машиностроения 17 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. 
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На территории Елабужского муниципального района реализуется крупный федеральный проект создания особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Алабуга» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 784 от 21 декабря 

2005 года. 

За время существования ОЭЗ «Алабуга» удалось достичь внушительных результатов в развитии инфраструктуры и создать предприятия с 

участием таких известных мировых компаний как Ford-Соллерс, Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group и др. 

Общая территория ОЭЗ разделена на модули, к каждому модулю подводятся все необходимые коммуникации – дороги, электрические се-

ти, теплоснабжение, газ, вода, высокоскоростные линии связи, железнодорожные пути. 

Существенным фактором для размещения производства на территории ОЭЗ «Алабуга» является также гарантированные государством 

стимулы в виде льготного налогообложения: 

 освобождение от уплаты местных налогов сроком на 10 лет: 

- налога на имущество 

- налога на землю (с момента регистрации права собственности) 

- транспортного налога 

 снижение ставки налога на прибыль (2% в течение первых 5 лет с момента получения прибыли; 7% в течение последующих 5 лет; 

15,5% по истечении 10 лет). 

 освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на оборудование. 

С 21 апреля 2008 г. начал работать Елабужский таможенный пост. 

С апреля 2008 г. на территории первой очереди строительства ОЭЗ официально запущена процедура свободной таможенной зоны. Эта 

процедура позволяет завозить современное высокотехнологическое оборудование из-за рубежа без уплаты импортной пошлины и НДС. Тамо-

женный терминал площадью 28 га оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим максимально сократить время прохождения та-

моженных процедур. С мая 2012 года процедура свободной таможенной зоны официально действует и на территории второй очереди строитель-

ства ОЭЗ. Таким образом, процедура СТЗ распространится на всю территорию ОЭЗ «Алабуга». 

Резиденты ОЭЗ представлены тремя ключевыми кластерами: 

 производство автомобилей и автокомпонентов, 

 переработка полимеров в готовую продукцию, 

 производство стройматериалов. 

Помимо этого на территории ОЭЗ «Алабуга» выделены площади под кластеры 
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 пищевой промышленности, 

 фармацевтической промышленности, 

 авиационной промышленности, 

 деревообработки, 

 производства оптического волокна, 

 станкостроения. 

  

Сотрудничество с предприятиями-работодателями 

Основные партнеры-работодатели 

 

№ 

п/п 

Наименование предпри-

ятия, организации  

(партнеры-

работодатели) 

Механизмы сотрудничества   Перспективы реализации дуального обу-

чения на предприятии 

1 ООО «Форд Соллерс 

Елабуга» 

Социальное партнерство 

- формирование государственного заказа на подготовку кадров  

(заключение договоров на подготовку, переподготовку  специа-

листов и рабочих кадров в соответствии с модернизацией произ-

водства); 

- организация совместной профориентационной работы (ознаком-

ление с профессиональным и учебным пространством – экскур-

сионные маршруты;  ознакомление со сферой деятельности, воз-

можностях выстраивания образовательной и карьерной траекто-

рии; ведение предпрофильной подготовки по элективному курсу 

«Введение в профессию»); 

- выстраивание УВП по специальности Техническое обслужива-

- развитие системы опережающего обуче-

ния работников предприятия в условиях 

модернизации производства; 

- организация дуального обучения обу-

чающихся по специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта для набора 2016 г. 

- развитие системы контроля профессио-

нальных компетенций при реализации ду-

ального обучения 
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ние и ремонт автомобильного транспорта в с соответствии с 

ФГОС  и корпоративными требованиями: совместная разработка 

и согласование ОПОП; участие представителей предприятий в 

механизме контроля формирования компетенций обучающихся 

на всех уровнях. 

- организация производственной практики на производственных 

участках предприятия; 

- организация стажировок  преподавательского состава колледжа 

на современном технологическом оборудовании. 

- организация трудоустройства и закрепления выпускников на 

производстве, выстраивание индивидуальных траекторий разви-

тия  молодых специалистов. 

- софинансирование создания ресурсного центра на базе колледжа 

- учебно-производственная мастерская «Монтажно-демонтажных 

работ» оснащена промышленным оборудованием с целью органи-

зации дуального обучения по специальности «Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта». 

- Подготовка студентов к WSR по компетенции Окраска автомо-

биля. 

- участие в проведении независимой оценки качества формирова-

ния профессиональных компетенций обучающихся совместно с 

АНО  «Поволжское агентство качества  и сертификации профес-

сионального образования» при  Торгово-промышленной палате 

республики Татарстан при проведении Общественно профессио-

нальной аккредитации основных профессиональных образова-

тельных программ по специальностям среднего и дополнительно-

го профессионального образования  
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2 ООО «П-Д Татнефть 

Алабуга Стекловолокно» 

Целевая подготовка в формате сетевого взаимодействия: 

- заключение сетевого договора на подготовку специалистов и ра-

бочих кадров; 

- выстраивание УВП по специальности Химическая технология 

неорганических веществ в с соответствии с ФГОС  и корпоратив-

ными требованиями: совместная разработка и согласование 

ОПОП; привлечение ведущих специалистов предприятия химиче-

ского профиля для организации и ведения теоретических и прак-

тических занятий; участие представителей предприятий в меха-

низме контроля формирования компетенций обучающихся. 

- организация производственной практики на производственных 

участках предприятия.   

- организация стажировок  преподавательского состава колледжа 

на современном технологическом оборудовании.  

- организация трудоустройства и закрепления выпускников на 

производстве, выстраивание индивидуальных траекторий разви-

тия  молодых специалистов. 

Работа ведется в соответствии постанов-

ления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29.06.2013 №453 на основа-

нии трех-сторонних договоров с ежеме-

сячным стипендиальным обеспечением 5 

тыс.руб. и возмещением затрат за найм 

жилого помещения – 9 тыс.руб. в месяц 

 

- развитие системы опережающего обуче-

ния работников предприятия в условиях 

модернизации производства; 

- организация дуального обучения обу-

чающихся по специальности Химическая 

технология неорганических веществ для 

набора 2015 г. 

- развитие системы контроля профессио-

нальных компетенций при реализации ду-

ального обучения 

3 ОАО ПО «ЕлАЗ» Социальное партнерство 

- формирование государственного заказа на подготовку кадров  

(заключение договоров на подготовку, переподготовку  специа-

листов и рабочих кадров в соответствии с модернизацией произ-

водства); 

- организация совместной профориентационной работы (ознаком-

ление со сферой деятельности, возможностях выстраивания обра-

зовательной и карьерной траектории); 

- выстраивание УВП по специальности Технология машино-

организация целевой подготовки по про-

фессии Станочник (металлообработка) на 

основе дуального обучения: 

- подписание трехсторонних договоров 

Предприятие – Студент – колледж; 

- модернизация ОПОП по профессии в со-

ответствии с профессиональным стандар-

том; 

- осуществление совместного контроля 
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строения, профессии Станочник (металлообработка) в соответст-

вии с ФГОС  и корпоративными требованиями: совместная разра-

ботка и согласование ОПОП;  

ведущие специалисты предприятия являются:  

 преподавателями междисциплинарных курсов,  

 председателями комиссий по Государственной итоговой и 

поэтапной аттестации  студентов,  

 председателями жюри на внутриколледжных конкурсах 

«Лучший по профессии» и научно-практических конференциях 

«Молодежь производству» 

- организация производственной практики на производственных 

участках предприятия.  В рамках преддипломной практики Де-

партамент кадров и персонала ОАО ПО «ЕлАЗ» проводит с обу-

чающимися занятии на которых выстраиваются карьерограммы 

молодого специалиста; 

- организация стажировок  преподавательского состава колледжа 

на современном технологическом оборудовании.  

- организация трудоустройства и закрепления выпускников на 

производстве, выстраивание индивидуальных траекторий разви-

тия  молодых специалистов. 

формирования профессиональных компе-

тенций на паритетной основе; 

- закрепление выпускников, выстраивания 

карьерограммы молодого специалиста на 

основе индивидуальных достижений на 

производстве. 

4 ОАО 

«Татэлектромонтаж» 

Социальное партнерство 

- формирование государственного заказа на подготовку кадров  

(заключение договоров на подготовку, переподготовку  специа-

листов и рабочих кадров в соответствии с модернизацией произ-

водства); 

- выстраивание УВП в с соответствие с ФГОС  и корпоративными 

требованиями: совместная разработка и согласование ОПОП; 

развитие системы опережающего обучения 

работников предприятия в условиях мо-

дернизации производства; 

- организация дуального обучения обу-

чающихся по специальности ТОиЭЭиЭО 

для набора 2016 г. 

- развитие системы контроля профессио-
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участие представителей предприятий в механизме контроля фор-

мирования компетенций обучающихся. 

- организация производственной практики на производственных 

участках предприятия; 

- организация трудоустройства и закрепления выпускников на 

производстве, выстраивание индивидуальных траекторий разви-

тия  молодых специалистов. 

 

нальных компетенций при реализации ду-

ального обучения 

 

 

 Основные задачи сотрудничества профессиональной образовательной организации и предприятий-работодателей.  

Основные направления  деятельности: 

 Мониторинг потребностей промышленных предприятий ОЭЗ «Алабуга»,  Елабуги и Елабужского муниципального района. 

 Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями работодателей к профессионально-квалификационной структуре 

подготовки кадров. 

 Создание материально-технических и кадровых ресурсов, обеспечивающих качественную профессиональную подготовку кадров. 

 Организация непрерывной подготовки рабочих и  специалистов в соответствии с заявками промышленных предприятий особой экономиче-

ской зоны «Алабуга»,  города Елабуги и Елабужского муниципального района. 

 Повышение квалификации и переподготовка рабочих и специалистов промышленных предприятий ОЭЗ «Алабуга»,   Елабуги и Елабужско-

го муниципального района  по программам дополнительного образования. 

 

Основными результатами можно считать: 

 согласование ОПОП с предприятиями заказчиками кадров; 

 разработка, актуализация содержание программ профессиональной подготовки, учебных дисциплин и профессиональных модулей со-

вместно с отделами обучения, кадровыми службами предприятий заказчиков кадров в рабочем порядке, т.е. представителями Рабочей группы, по-

сле корректировок рабочих программ и учебных дисциплин, на заседании ЦМК проводится утверждение документации на конкретную учебную 

группу; 
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 разработка механизма отработки профессиональных компетенций на предприятиях партнерах (внедрение механизмов дуального обуче-

ния); 

 активизация творческой деятельности студентов – проведение совместных практических конференций по тематике проблемных вопро-

сов предприятий. 

 

Профессиональные образовательные программы по подготовке рабочих и специалистов формируются и реализуются при активном участии 

представителей ОАО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ОАО «ПО ЕлАЗ», ООО «П-Д Татанефть Алабуга Стекловолокно»  

Структура и содержание образовательных программ 

Критерии 
Информация по специальности Технология машиностроения, 

реализуемая для предприятия ОАО «ПО ЕлАЗ» 

Информация по специальности техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта, реализуемая 

для предприятия ООО «Форд Соллерс Елабуга». 

Наличие и доля в 

ОП профессио-

нальных модулей, 

дисциплин, разде-

лов/тем, позво-

ляющих формиро-

вать компетенции 

и результаты обу-

чения, определен-

ные с участием ра-

ботодателей/с уче-

том профессио-

нальных стандар-

тов. 

В ОПОП по данной специальности имеются в наличии: 

- профессиональные модули: 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления де-

талей машин;  

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения;  

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изго-

товления деталей машин и осуществление технического контро-

ля; 

ПМ.04 Теоретическая подготовка по профессии Токарь – 100%; 

- дисциплины: ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Компьютер-

ная графика, ОП.05 Метрология, стандартизация и сертифика-

ция, ОП.06 Процессы формирования и инструменты, ОП.07 Тех-

нологическое оборудование, ОП.08 Технология машинострое-

ния, ОП.09 Технологическая оснастка, ОП.10 Программирование 

для автоматизированного оборудования, ОП.11 Информацион-

В ОПОП по данной специальности имеются в наличии: 

- профессиональные модули: ПМ.01 Техническое обслу-

живание и ремонт автотранспорта;  

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполните-

лей;  

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей – 100%; 

- дисциплины: ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Техни-

ческая механика, ОП.04 Материаловедение, ОП.05 Мет-

рология, стандартизация и сертификация, ОП.06 Правила 

и безопасность дорожного движения, ОП.08 Охрана тру-

да, ОП.10 Основы экономики, ОП.11 Организация пере-

возок, ОП.12 автоматизированные системы управления на 

транспорте, ОП. 13 Промышленная экология - 73%; 

- разделы /темы – ПМ. 01- МДК 01.03 Электронные сис-

темы автомобилей, МДК 01.04 Устройство, техническое 
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ные технологии в профессиональной деятельности, ОП.12 Осно-

вы экономики организации и правового обеспечения профессио-

нальной деятельности, ОП.13 Охрана труда- 78%; 

- разделы/темы – ПМ. 01- МДК 01.01 Технологические процессы 

изготовления деталей машин – при изучении разделов использу-

ется технологическая и конструкторская документация базового 

предприятия ОАО «ПО ЕлАЗ» – 70%. 

обслуживание и ремонт автомобилей зарубежного произ-

водства – при изучении разделов ЛПЗ разработаны с уче-

том особенностей предприятия ООО «Форд Соллерс Ела-

буга» – 30%. 

Доля дисциплин, к 

разработке содер-

жания которых 

привлекаются ра-

ботодатели 

Рабочие программы по учебным дисциплинам и всем видам практик разработаны в соответствии с ФГОС СПО с учетом спе-

цифических требований предприятий, что существенно повышает эффективность и результативность осуществления образо-

вательной деятельности  

82% 65 % 

Изменения содер-

жания программы 

с точки зрения со-

ответствия акту-

альным потребно-

стям рынка труда и 

задачам развития 

профессиональной 

сферы 

В рамках реализации ИОП ПНП «Образование»2008 г. разрабо-

тан комплексный механизм подготовки кадров с учетом потреб-

ностей высокотехнологичного производства . 

В рамках реализации ИОП ПНП «Образование»2009 г. 

сформирован механизм по преодолению разрыва между 

качеством подготовки выпускника и требованиями, 

предъявляемыми высокотехнологичными производствами 

к подготовке рабочих и специалистов. 

 

Во время прохождения практик отделы обучения предприятий проводят круглые столы специалистов и практикантов-

выпускников по темам: «Повышение уровня профессиональных компетенций студентов», «Карьера сегодня и завтра», «Тре-

бования работодателей к молодым специалистам», результаты которых учитываются при формировании ОПОП 

Механизмы актуа-

лизации структуры 

и содержания про-

граммы, методик 

контроля  

По результатам  работы экспериментальной площадки ГА-

ОУ ДПО «ИРО РТ» в 2009-2012 г.г. по теме: «Реализация мо-

дульно-компетентностного подхода в подготовке квалифициро-

ванных рабочих и специалистов машиностроительного профиля 

в условиях социального партнёрства с промышленными пред-

приятиями ОЭЗ «Алабуга»:  

По результатам работы  экспериментальной площадки  

ФГБОУ «ФИРО» в 2010-2013 г по теме «Разработка и ап-

робация содержания, форм и методов проведения квали-

фикационного экзамена по профессиональным модулям в 

системе среднего профессионального образования»: 

 определены принципы формирования содержания, 
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 определены: направления сотрудничества, механизмы:  раз-

работки содержания учебных программ и профессиональных 

модулей, формирования профессиональных компетенций, орга-

низация и проведение контроля качества подготовки, организа-

ция стажировок преподавателей колледжа на ОАО «ПО ЕлАЗ»,  

 разработаны компетентностные матрицы, матрицы профес-

сиональной деятельности; модули профессиональных компетен-

ций по специальности «Технология машиностроения». 

 

форм и методов проведения квалификационного экзамена 

по профессиональным модулям, структуры контрольно-

оценочных средств; 

 определен механизм участия в данной работе работо-

дателей, формирования перечня необходимых правовых 

документов.  

 

 

Критерии  
Информация по специальности Технология машиностроения, 

реализуемая для предприятия ОАО «ПО ЕлАЗ» 

Информация по специальности Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта, реализуемая 

для предприятия ООО «Форд Соллерс Елабуга». 

Участие работода-

телей в определе-

нии технологий и 

методик обучения. 

Представители промышленных предприятий активные участники образовательного процесса в колледже: 

-идет совместная работа по совершенствованию методики практического обучения 

-проводятся стажировки ИПК на высокотехнологичном промышленном оборудовании предприятий; 

-для проведения теоретических занятий привлекаются руководители отделов, мастера участков ОАО «ПО ЕлАЗ»;  

В настоящее время в ОУ содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способно-

стей оперирования информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуали-

зацию образовательных программ, чему способствуют используемые педагогические технологии. 

доля дисциплин, к 

преподаванию ко-

торых привлекают-

ся работодатели 

7% дисциплин - ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

доля участия рабо-

тодателей в руко-

100%, т.к. производственное обучение обучающихся проводится на рабочих местах предприятия под руководством настав-

ников – высококвалифицированных рабочих и специалистов 
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водстве практика-

ми 

Доля дисциплин, в 

которых применя-

ются интерактив-

ные и активные ме-

тоды обучения 

все учебные аудитории и лаборатории оснащены интерактивным оборудованием, что позволяет осуществлять образова-

тельный процесс на новом уровне с использованием мультимедийных технологий обучения. При проведении лабораторных 

и практических работ в основном используется проектный метод при формировании профессиональных компетенций 

80% 

используются Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс  

100% 

лаборатории оснащены комплексами по изучению систем 

автомобилей 

Участие работода-

телей в мероприя-

тиях текущего и 

промежуточного 

контроля оценки 

качества подготов-

ки обучающихся. 

Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёрства заключается в мониторинге требований рабо-

тодателей к степени сформированности профессиональных и общих компетенций будущих специалистов среднего звена, 

заключающееся в приглашении ведущих специалистов – работодателей на открытые занятия, мероприятия различной на-

правленности  

40% от общего количества оценочных мероприятий 30% от общего количества оценочных мероприятий 

Доля ВКР, темати-

ка которых сфор-

мулирована совме-

стно с предпри-

ятиями- заказчика-

ми кадров. 

67% 75 % 
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Планирование дуального обучения 

 совместные мероприятия 

№ 

п/п 

Тематика совместных семинаров, встреч, «круглых сто-

лов» 

Дата прове-

дения 

Предложения, выводы и принятые решения по итогам совместных 

встреч 

1. Рабочая встреча с руководством ООО «Форд Соллерс 

Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

06.10.2016 Об участии представителей  ООО «ФОРД СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» в 

обучении студентов колледжа по специальности  «Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта»,  компетенциям 

«Окраска автомобиля», «Рихтовка кузовов» 

Согласование сроков реализации и графика проведения производст-

венного обучения студентов 351 гр. по специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  на участках 

предприятия ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

2. Рабочая встреча с руководством ООО «Форд Соллерс 

Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

19.03.2017 о реализации Дорожной карты по созданию РЦ на базе ГАПОУ 

«Елабужский политехнический колледж» 

о подготовке обучающихся по компетенции Окраска автомобилей в 

рамках подготовки к WSR 2015 

о нормативной базе реализации дуального обучения 

3 Рабочая встреча с руководством ООО «Форд Соллерс 

Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «Басф 

Восток» 

28.04.2017 о сотрудничестве в подготовке специалистов по окраске кузовов для 

предприятий региона. 

об организации подготовки студентов колледжа по компетенции 

«Окраска автомобиля» 

Об организации стажировки мастера п/о Шакурова Н.Ш. на пред-

приятии ООО «ФСХ» 

4 Мониторинг реализации дуального обучения представи-

телями АСИ 

Февраль 

2017 

обобщение и распространение опыта работы ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж» и ООО «Форд Соллерс» в области обес-

печения кадровыми ресурсами  высокотехнологичных производств  

адаптированных к современному рынку труда 
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Нормативно-правовая база дуального обучения 

  Действующие договоры с предприятиями о сотрудничестве, о сетевой форме взаимодействия  

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

организации 

Предмет договора (соглашения) Дата подписания 

1 ООО «П-Д Татнефть Алабуга 

Стекловолокно» 

Установление партнерских отношений с целью осуществления сотрудничества по 

созданию и реализации программ подготовки и переподготовки квалифицирован-

ных специалистов для химической промышленности 

10.10.2013 г. 

2 ГАПОУ «Нижнекамский 

индустриальный техникум» 

сотрудничество в целях реализации части ОПОП по профессии станочник (метал-

лообработка), токарь-универсал 

01.09.2016 г. 

  

 Специальности, по которым внесены изменения в график учебного процесса обучающихся по дуальной системе  

 

№ п/п Код специальности Наименование специальности 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 

 Изменения  в учебную документацию при внедрении дуального обучения  

№ 

п/п 

Наименование программы дисциплины, МДК Содержание изменений Специальность Процедура внедре-

ния (№ протокола, 

дата проведения за-

седания ПЦК пед-

совета и т.п.) 

1 ПМ.01 Разработка технологических процессов из-

готовления деталей машин;  

МДК 01.01 Технологические процессы изготовле-

70% ЛПЗ модернизированы на основе 

технологическо- конструкторской доку-

ментации базового предприятия ОАО 

Технология 

машиностроения 

Протокол №1  ЦМК 

от 31.08.2016 
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ния деталей машин  «ПО ЕлАЗ»  

2 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспорта;  

МДК 01.04 Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей зарубежного производства  

30%.– ЛПЗ переработаны с учетом осо-

бенностей предприятия ООО «Форд Сол-

лерс Елабуга»  

Техническое об-

служивание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта 

Протокол №1 ЦМК 

от 31.08.2016 

 

 Локальные акты, регламентирующие дуальное обучение  

№ 

п/п 

Наименование положений/ локальных актов, регламентирующих дуальное 

обучение 

Дата утверждения 

1 ПОЛОЖЕНИЕ о базовом предприятии в дуальной системе обучения 19.03.2015 на основании протокола встречи с руководством 

ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

2 ПОЛОЖЕНИЕ об учебной и производственной практике студентов, обу-

чаемых  по дуальной системе профессионального образования в ГАПОУ 

«Елабужский политехнический колледж» 

19.03.2015 на основании протокола встречи с руководством 

ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

3 ПОЛОЖЕНИЕ  о Службе содействия трудоустройству выпускников, обу-

ченных по дуальной системе профессионального образования в ГАОУ  

СПО «Елабужский политехнический колледж» 

19.03.2015 на основании протокола встречи с руководством 

ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

4 ПОЛОЖЕНИЕ о мониторинге трудоустройства выпускников, обученных 

по дуальной системе ГАОУ СПО «Елабужский политехнический кол-

ледж» 

19.03.2015 на основании протокола встречи с руководством 

ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

5 ПОЛОЖЕНИЕ о добровольной сертификации профессиональных квали-

фикаций выпускников обученных по дуальной системе, на базе ГАОУ 

СПО «Елабужский политехнический колледж». 

19.03.2015 на основании протокола встречи с руководством 

ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

 

 Опыт совместной работы над нормативной базой с представителями предприятий - работодателей  
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№ 

п/п 

Наименование положений/локальных актов, регламентирующих ду-

альное обучение 

ФИО, должность разработчика – сотрудника пред-

приятия - работодателя  

1 ПОЛОЖЕНИЕ о базовом предприятии в дуальной системе обучения Специалисты Отдела Обучения, юридической 

службы ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

2 ПОЛОЖЕНИЕ об учебной и производственной практике студентов, 

обучаемых  по дуальной системе профессионального образования в 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

Специалисты Отдела Обучения, юридической 

службы ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

3 ПОЛОЖЕНИЕ  о Службе содействия трудоустройству выпускников, 

обученных по дуальной системе профессионального образования в 

ГАОУ  СПО «Елабужский политехнический колледж» 

Специалисты Отдела Обучения, юридической 

службы ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

4 ПОЛОЖЕНИЕ о мониторинге трудоустройства выпускников, обу-

ченных по дуальной системе ГАОУ СПО «Елабужский политехниче-

ский колледж» 

Специалисты Отдела Обучения, юридической 

службы ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

5 ПОЛОЖЕНИЕ о добровольной сертификации профессиональных 

квалификаций выпускников обученных по дуальной системе, на базе 

ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж». 

Специалисты Отдела Обучения, юридической 

службы ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

 

Выводы 

К наиболее значимым эффектам можно  отнести следующие: 

Для колледжа: 

 повышение имиджа учебного заведения и расширение спектра образовательных услуг; 

 развитие материально-технической базы, позволяющей проводить  обучение на учебно-лабораторном оборудовании, максимально прибли-

женном к производственному процессу; 

 увеличение объемов подготовки рабочих кадров и специалистов в два раза за счет расширения учебных площадей; 

 концентрация учебного процесса на одной территории и организация комфортных условий для студентов в получении профессионального 

образования; 
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 отработка системы эффективного управления ресурсными возможностями политехнического колледжа и производственной базы работода-

телей в повышении качества подготовки рабочих и специалистов. 

 

Преимущество технологии саморазвития человека в дуальной системе образования:  

-обеспечение углубленного и прочного усвоения студентами элементов профессиональной  деятельности, 

-создание условий для разнообразных видов их деятельности,  

-создание благоприятного психологического климата на занятиях, 

-развитие навыков сотрудничества и ответственности за проделанную работу. 

 

Для предприятий компании СОЛЛЕРС и резидентов ОЭЗ «Алабуга»: 

 удовлетворение кадровых потребностей предприятий резидентов по обозначенным направлениям подготовки; 

 оптимизация расходов на переподготовку  рабочих кадров без отрыва от основного производства в условиях модернизации технологических 

процессов; 

 ускорение процесса профессиональной адаптации молодых рабочих кадров, поступивших на предприятие после окончания колледжа; 

 получение новых инструментов влияния на траекторию формирования профессиональных и общих компетенций рабочего. 

 

 При реализации дуального обучения были укреплены взаимоотношения с отделами Обучения Предприятий, что позволяет реализовывать 

совместные проекты, направленные на повышения качества подготовки обучающихся (организация стажировок обучающихся на предприятиях 

резидентах ОЭЗ «Алабуга» с цель расширения профессиональных компетенций; организация стажировок на высокотехнологичных предприятиях для 

обучающихся и мастеров П/О в рамках конкурсного движения WSR.), а также позволяет оперативно реагировать на требования работодателей в 

рамках организации опережающего обучения. 
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Отчет учебно- производственной службы 
 

Цель – комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальностям, профессиям СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, формирование личности конкурентоспособного молодого специалиста, готового к профессиональной 

деятельности и интеграции в обществе. 

ЗАДАЧИ  производственного блока на 2016-2017 г.г. направлены на  выполнение государственного заказа на подготовку квалифицирован-

ных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий Елабужского муниципального района и предприятий резидентов ОЭЗ «Ала-

буга». 

1. Взаимодействие с ППСЭР ЕМР по внедрению инновационных  механизмов прогнозирования спросов и предложений трудовых ре-

сурсов для предприятий Елабужского муниципального района и предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга» .и организации деятельности по расши-

рению  сети социальных партнеров. 

2. Развитие деятельности Ресурсного центра по подготовке рабочих кадров для предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга»:  

- расширение  спектра предоставления образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию в соответствии с по-

требностями высокотехнологичных производств ОЭЗ «Алабуга»; 

- повышение качества образовательных услуг по формированию профессиональных компетенций. 

3. В рамках работы экспериментальной площадки ФГУ ФИРО реализация  элементов дуального обучения в подготовку квалифициро-

ванных рабочих кадров и специалистов по специальностям: 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  уч.гр. 351,451,551 совместно с предприятием СП «Форд Соллерс»;  

- «Станочник (металлообработка)» уч.гр. 591 совместно с предприятием «ОАО ПО ЕлАЗ» ; 

4. Расширение сетевого взаимодействия с 

-  предприятиями ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», ООО «Аммоний»  по 

специальности  «Химическая технология неорганических веществ» в рамках работы научно-образовательного кластера ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

- ПОО ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» по профессиям токарь, станочник(металлообработка), компетенции Токарные 

работы на станках с ЧПУ; ФГБОУ ВПО «КФУ»(Елабужский филиал) по реализации технологического  практикума, 

- привлечение ведущих специалистов базовых предприятий  (ОАО ПО «ЕлАЗ», СП «форд Соллерс Холдинг», ООО «Татэлектромонтаж», 

ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стеловолокно»)  для преподавания  специализированных курсов ОПОП. 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  112 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

5. Развитие деятельности Центра компетенций колледжа: 

- обеспечение оборудованием  и расходными  материалами организации отработки профессиональных навыков по  компетенциям в учеб-

но-производственных мастерских колледжа; 

- организация системы планомерных стажировок конкурсантов и  мастеров производственного обучения на высокотехнологичных пред-

приятиях (СП «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ОАО «ПО ЕлАЗ»  и д.р.) по углублению практического опыта по компе-

тенциям. 

6. Развитие системы  подготовки обучающихся для участия в движении WSR, олимпиадах профессионального мастерства по направ-

лениям подготовки колледжа  

- достижение результативности по компетенциям WSR: Сварочные технологии, Окраска автомобилей, Кузовные работы, Токарные рабо-

ты на станках с ЧПУ, слесарь по ремонту легковых автомобилей; 

- развитие компетенций WSR «Прототипирование», Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 

- освоение новых компетенций WSR  «Полимеханика», «САД /КАМ проектирование», «Татар ашлары» 

- модернизация системы подготовки к олимпиадам профессионального мастерства,  направленную на результативность участия в кон-

курсном движении по свеем направлениям подготовки. 

 

7. Организация работы по обеспечению материально-технических условий реализации как основных профессиональных образователь-

ных программ (ОПОП) так и дополнительных образовательных программ: 

- модернизация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по специальностям СПО, ДПО в соответствии с требо-

ваниями работодателей 

-формирование учебно- методических комплексов по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и практикам (учебной и произ-

водственной) 

- создание необходимых условий педагогическим работникам для повышения уровня профессионально-педагогического мастерства 

- выполнение контрактного задания в части качества подготовки рабочих кадров и специалистов за счет развития системы мониторинга 

формирования профессиональных компетенций обучающихся по итогам производственного обучения,  модернизации системы подготовки к ВКР 

во время самостоятельной работе студентов. 

Деятельность учебно-производственной службы направлена на формирование выпускника в соответствии с Моделью выпускника колледжа - со-

временного конкурентоспособного специалиста, обладающего: 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  113 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

Профессиональной компетентностью 

Способностью к саморазвитию и профессиональному росту 

Профессиональной мобильностью  

Научной грамотностью 

Организаторскими коммуникативными качествами 

Высоким уровнем культуры 

Гражданской зрелостью 

Вовлечённость службы УПР в рамках СМК заключается в определении целевых показателей: 

 добиться по учебно-производственной практике успеваемости -  100 % и качества успеваемости – 98 %; 

 повышение качества подготовки специалистов, эффективности учебно-производственной деятельности на основе использования инновацион-

ных технологий в производственном процессе; 

 использование оборудования мастерских колледжа и  лаборатории САD/CАМ  до 92 %; 

 разработка мастерами п/о  УМК по видам производственных практик  ОПОП СПО – 100%;  

 разработка мастерами п/о УМК по видам практики на основе дуального обучения – 87%; 

 увеличить охват студентов  в научно-практических конференциях и конкурсах профессионального мастерства в т.ч. по критериям WSR  на 12 

%; 

Выполнение целевых показателей 

 Показатель План   Факт   Примечание 

1 успеваемость учебной и производственной практики 98 % 99  

2 качество освоения профессиональных компетенций 85 % 88,3  

3 использование оборудования мастерских колледжа и  лаборатории САD/CАМ   100% 100%  

4 разработка мастерами п/о  УМК по видам производственных практик  ОПОП  с уче-

том профессиональных и корпоративных стандартов 

100% 100%  

5 разработка мастерами п/о УМК по видам практики на основе дуального обучения 85% 75% Не выполнение по 

направлению подго-

товки ТПОП 

6 увеличить охват студентов  в конкурсах профессионального мастерства в т.ч. по Рост на  8% Рост на 60%  
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критериям WSR   Охват 30 чел Охват 45 чел. 

I. Организационная работа 

В рамках организационной работы производственного блока выполнено:  

 
Направление  деятельности  

сроки вы-

полнения  

ответственный 

за организацию 

1 Утвержден  график методического руководства и контроля  за ходом прохождения практики С базовыми 

предприятиями колледжа 

СП «Форд Соллерс» -  по специальности  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта»  

ОАО ПО «ЕлАЗ» - по профессии «Станочник широкого профиля (металлообработка)» 

август Зам.директора 

по УПР 

2 Заключены  трехсторонние договора  по целевой подготовке с ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стеклово-

локно»  - по специальности «Химическая технология неорганических веществ» - 25 договоров 

сентябрь Зам.директора 

по УПР 

3. Заключены  трехсторонние договора  по целевой подготовке «ОАО ПО ЕлАЗ»  - по профессии «Станоч-

ник (металлообработка)»  

март Зам.директора 

по УПР 

4 Разработка положений, локальных актов, инструкций, регламентирующих учебный процесс производст-

венного обучения: 

Подписано Положение о наставничестве на производстве,   

переданы на согласование Договор сетевой подготовки кадров 591 б гр. ОАО ПО «ЕлАЗ» 

май Зам.директора 

по УПР  

5 Расширение сетевого взаимодействия с резидентами ОЭЗ «Алабуга» набора по специальности Химиче-

ская технология неорганических веществ  

- организация производственного обучения группы 3 курса (разработана и согласована  программа про-

изводственного обучения) 

- организация реализации МП 03 освоение рабочей профессии «лаборант химического анализа» 

 

 

Апрель, май 

Зам.директора 

по УПР  

  

6 Организация работы по внедрению дуального обучения с предприятиями:   

  СП «Форд Соллерс» -  по специальности  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта»  

в течение 

года 

Зам.директора 

по УПР 
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II. Организация производственного обучения и производственной практики 

в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

В  2016/2017 учебном году  профессиональная подготовка по освоению видов профессиональной деятельности и формированию  ком-

петенций велась  на базе учебных  мастерских колледжа и на предприятиях ЕМР и ОЭЗ «Алабуга» : 

в соответствии с ПМ, разработанными с требованиями ФГОС по специальностям СПО 

- учебная практика   

-производственная  практика (по профилю специальности), 

-преддипломная практика  

Практика учебная проводилась в учебно – производственных мастерских колледжа: 

Механические мастерские: 

1.      Слесарный участок 2.      Токарный  участок 3.      Фрезерный участок 

Столовая колледжа 

Учебно-производственные мастерские:  

1. рихтовочный участок,  2. участок Монтажно- демонтажных работ 3. Полигон для подготовки водителей погрузчиков 

 

Сроки проведения практик определены графиком учебного процесса на 2015-2016 уч.г. Организация и порядок проведения практик осуществлялся 

в соответствии с методическими рекомендациями по организации производственного обучени 

 ОАО« ПО ЕлАЗ»  - по специальности «Технология машиностроения»  

 ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно»  - по специальности «Химическая технология неоргани-

ческих веществ»  

7 Организация работы кружков технического творчества   

 «Работа в системе  CAD-CAM»,  

«Работа в среде программирования МАСТЕР КАМ» 

по отдель-

ному графи-

ку 

Зам.директора 

по УПР 

8 Проведение инструктивных совещаний  о целях и задачах практики по организации и проведению уро-

ков п/обучения и ведению учетной и отчетной документации  с мастерами  производственного обучения, 

кураторами учебных групп, руководителями практик в соответствии с УВП на 2015-16 уч.г. 

еженедельно  Ст.мастера 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  116 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  117 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

 

Учебная и производственная практики осуществлялись в соответствии с рабочими программами Профессиональных модулей: 

- разработанных на основе ФГОС подготовки квалифицированных рабочих кадров, по профессиям: 

15.01.25  «Станочник (металлообработка)» (гр.591б) 

15.01.05  «Сварщик (электрогазосварочные и газосварочные работы)» (гр.531б) 

 

- разработанных на основе  Ф ГОС СПО,  по специальностям: 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)» (гр.441, 541)     

15.02.08  «Технология машиностроения» (гр.491) 

22.02.06  «Сварочное производство» (гр. 431) 

23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (гр. 451.551) 

18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ» (гр. 481,581) 

 

Производственная и преддипломная практика осуществлялась в соответствии с рабочими программами,  в выпускных группах обучаю-

щихся по Ф ГОС СПО, по четырём специальностям:      

150415  «Сварочное производство»(гр.331) 

140448  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)» (гр.341)     

190631  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (гр. 351а) 

 240107  «Химическая технология неорганических веществ»  (гр.381)                              
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В 2016-17уч.года практика организована согласно УВП колледжа 

 

№ группа код направление подготовки план /факт 

(часов) 

руководитель прак-

тики 

 2 курс НПО    

1 531б 15.01.05 Сварщик (электросварочные  и газосварочные работы) 432 /432 Борисова С.Н. 

2 591б 15.01.25 Станочник (металлообработка) 314/314 Шакирова Н.Н. 

 2 курс СПО    

3 541 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) 

108/108 

 

Мещанов Т.Р. 

4 551 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта    

 3 курс СПО    

5 431 22.02.06 Сварочное производство 288/288 Борисова С.Н. 

6 441 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) 

396/396 

 

Борисова С.Н. 

7 491 15.02.08 Технология машиностроение   288 /288 Ткачев Е.В. 

Сабиров А.Б. 

8 451 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   Шакуров Н.Ш. 

 4 курс СПО    

9 331 150415 Сварочное производство 468/468 Борисова С.Н. 

10 341 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) 

468/468 

 

Борисова С.Н. 

11 351 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  Кадыров Р.Я. 

12 381 250107 Химическая технология неорганических веществ 

 

 Голованова О.Н. 
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Проведены родительские собрания в группах перед выходом на практику 

 

 № гр. Наименований специальностей сроки Ответственный 

1 431 «Сварочное производство» Октябрь,  Ст. мастер  

Руководитель практики 

2 441 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования» 

октябрь,  

март 

Ст. мастер 

Руководитель практики 

3 451 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» сентябрь,  Ст. мастер  

Руководитель практики 

4 491 «Технология машиностроения» сентябрь  Ст. мастер 

Руководитель практики 

5 331 «Сварочное производство»  сентябрь, 

апрель  

Ст. мастер  

Руководитель практики 

Мастер п/о. 

6 341 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования» 

октябрь, фев-

раль 

Ст. мастер  

Руководитель практики 

7 351 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Октябрь,  Ст. мастер  

Руководитель практики 

 

8 

381 «Химические технологии неорганических веществ» Ноябрь, де-

кабрь 

Ст. мастер  

Руководитель практики 

9 531б Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) Сентябрь, 

апрель 

Ст. мастер  

Руководитель практики 

10 591б Станочник (металлообработка) май Ст. мастер  

Руководитель практики 

Мастер п/о 
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Проведение учебной практики:  

Учебная практика осуществлялась в учебно-производственных мастерских  колледжа на основании рабочих программ производственного обуче-

ния 

 

 Направление подготовки №  уч. 

группы 

Место проведения учебной практики Мастер производст-

венного обучения 

Наличие рабочей 

программы  

1 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханиче-

ского оборудования  (по отраслям)»   

541 Лаборатория технического обслужи-

вания электрического и электромеха-

нического оборудования 

Мещанов Т.Р. 100% 

2 22.02.06  «Сварочное производство»  531 Сварочный участок Еремин М.Ю. 100% 

3 23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  

551 Монтажно-демонтажная мастерская Мельников А.В. 100% 

4 18.02.03 «Химическая технология неорганиче-

ских веществ»  

 

581 Лаборатория органической и неорга-

нической химии 

Лаборатория аналитической химии 

Голованова О.Н. 100% 

 

Проведение производственной практики 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и имеет цель закрепление и углубление знаний, полученных обу-

чающимися в процессе обучения, приобретение необходимых знаний, умений, навыков практической работы по изучаемой специальности. 

Содержание производственной практики определяет рабочая программа, которая разрабатывается руководителями практики и утверждает-

ся на МК. Содержание всех видов практик разработано в соответствии с ФГОС по профессиям и специальностям в соответствии с корпоративными 

требованиями  и согласовано с  кадровыми службами базовых предприятий ООО «ФСЕлабуга», ОАО «ПО ЕлАЗ», ООО «Татэлектромонтаж», ООО 

«П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно». Содержание практики было направлено на приобретение первоначального практического опыта, развитие 

профессионального мышления, а также овладение первоначальным профессиональным опытом, проверку профессиональной готовности к само-

стоятельной трудовой деятельности будущего специалиста, сбор материалов к курсовому  и дипломному проектированию. 

Производственная практика в 2016-2017 уч.год осуществлялась на основании договоров на подготовку кадров с промышленными предпри-

ятиями Елабужского муниципального района и предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга». В настоящее время заключено более 20 договоров о со-
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трудничестве с промышленными предприятиями  района и резидентами ОЭЗ «Алабуга»:   ОАО «ПО ЕлаЗ», ООО «Татэлектромонтаж», ООО «П-Д 

Татнефть Алабуга Стекловолокно», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Управления сельским хозяйством ЕМР под руководством 

опытных наставников.  Это обеспечивает обучающимся максимальную адаптацию к  условиям  реального производства. 

Договора, заключенные с предприятиями города и ОЭЗ «Алабуга» на подготовку рабочих кадров и специалистов  на 2016-2017 учебный 

год 
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19.02.10  Технология 

продукции общественно-

го питания 
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лям) 

23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт 

автомобильного транс-

порта 

1

0 

1

0 

   2 5 1  1 5 1

0 

   1  1  5 1  1     1  1 55 

151901 Технология ма-

шиностроения 

2

0 

 5   1

2 

  1 1  6 5       5           55 

110800.02  Тракторист -

машинист с/п 

      3     2

5 

                  28 

15.01.05  Сварщик (элек-

тросварочные и газосва-

рочные работы) 

1

0 

 1

0 

  1

0 

             5           35 

15.01.25  Станочник (ме-

таллообработка) 

2

0 

     8  1

1 

                     39 
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Итого 2015-2015г.  54

2 

 

 

В период практики по профилю специальности и квалификационной практики студентов принимают на вакантные оплачиваемые места. 

Наиболее востребованы практиканты по специальности / профессии : Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования, Технология машиностроения, Технология продукции общественного питания. 
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№ 

 

п/п 
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1 ООО «Соллерс- Алабуга»     24  -  24 

2 ОАО «ПО ЕлАЗ»-СИЗ 22 5 24 2   25 23 101 

3 ООО «Татэлектромонтаж»  66       66 

4 ООО «Строительная технология» 1 1       2 

5 ЗАО «ЭссенПродакшн АГ»  4       4 

6 ООО ПД ТАТ Нефть Алабуга Стеклово-

локно 

 3    42   42 

7 Механические мастерские колледжа 19 25   25  44 25 136 

8 Лаборатория колледжа      25   25 

9 ООО «ТехноСнаб»  2       2 

10 ООО»Промснабсервис  1       1 

11 ООО«Автостройсервис»     1    1 

12 ТНГ «Контур»     1    1 

13 ЗАО «Полиматз»     1    1 

14 ООО «КПН»     1    1 
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15 ООО «Рынок» кафе «Гриль-Бар» 1   2 2    3 

16 Кафе «Ял»    2 4    5 

17 Столовая «ЕПК»    6     6 

 Кафе Гостиный двор     1      

18 Кафе САЛЮТЭ    4      

19 Посольство красоты    2      

20 кафе ИНТЕГРАЛ    1      

21 ИП ГУДЬ    1      

22 ИП Васильев    1      

23 кафе Серебряный век    1      

24 ИП Шайдуллин    1      

25 ООО «Победа»  Менделеевский район     1    1 

26 ИП «Голов В.В.»     1    1 

27 ИП «Юсупов М.Ч.» СТО «Север»     1    1 

28 ООО «Вятские Зори»     1    1 

29 ООО «Автотранс»      1    1 

30 ИП «Кузьмин Г.Б»     1    1 

31 ИП «Якупов М.А.» СТО     1    1 

32 ООО «ТантракСервис»     1    1 

33 ИП «Прудкий И.А.» СТО     1    1 

34 ООО «Елабуж.электрические сети»  1       1 

35 ООО»ПрикамНефтеСтрой Сервис»  1       1 

36 ООО АПХ »Штурман Кредо+» 1        1 

37 ООО «Кемпинг Эксперт»      1    1 

38 ООО «Перевозчик»      1    1 

39 ИП «Шарипов»       1    1 
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40 ООО «СКИНС»      1    1 

41 СТО «СЕВЕР»      1    1 

43 ИП Гайнутдинов Р.Р.      1    1 

44 ООО «СКА Холдинг Славянский»      1    1 

45 ООО «Роквул-Волга»      1    1 

46 ИП ГУДЬ «САПФИР»     1    1 

47 ООО «АВТОМАСТЕР»      1    1 

48 КФХ «МОРТЫ» с.Б.Елово     1    1 

49 ИП Пупышев Е.А.      1    1 

50 СТО «АВТОШАНС»      1    1 

51 ООО «АДЬДАРУС»      1    1 

52 ИП Скудных Р.Ф. г.Мамадыш     1    1 

53 ИП Шакиров Р.Р. СТО «ВИРАЖ»      1    1 

54 СТО «ФОРСАЖ     1    1 

55 ООО «КЕНТАВР     1    1 

56 ООО «Такси-Супер»      1    1 

 

                                        

В колледже ежегодно проводиться мониторинг производственной практики, который включает в себя: 

- распределение студентов по местам практики; 

- соблюдения графика  целевых проверок; 

- проведение  заседаний  квалификационной комиссии по мониторингу сформированности профессиональных компетенций и освоению видов 

трудовой деятельности ; 

- формирование ведомости  итоговых оценок по практике; 

- анализ прохождения практики обучающимися за весь период обучения. 
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Контроль производственного обучения и производственной практики 

по предприятиям города и ОЭЗ «Алабуга» за 2015- 2016уч.года. 

 

Цель: изучение организации производственной практики на предприятиях города, анализ умения практикантов самостоятельно решать практиче-

ские задачи, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, соблюдение норм охраны труда на рабочих местах. Проведено  98 рейдов, на 

41 предприятиях.  

 

 

Цель: изучение организации производственной практики на предприятиях города, анализ умения практикантов самостоятельно решать практиче-

ские задачи, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, соблюдение норм охраны труда на рабочих местах.  

№ группы, 

специальность (про-

фессия) 

Наименование 

предприятия 

Ф.И.О. 

проверяющего 

 

Дата, Ф.И.О. представителя работодателя (или мастера производственного 

обучения) 

531 б 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные рабо-

ты) 

Механические мастер-

ские колледжа  ул. 

Строителей 16 

АО ПО ЕлаЗ 

Борисова С.Н. Ежедневно 

12.05.17 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Крюков Н.И. электрогазосварщик 6 раз.,уч..2,бр.1 

Сотников А.С. электрогазосварщик 6 раз., уч..2,бр.1 

Грахов А.С. электрогазосварщик 3 раз.,уч..1,бр.2 

Полтанов В.Л. электрогазосварщик 4раз.,уч..3,бр.1 

16.05.17  Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

23.05.17  Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Крюков Н.И. электрогазосварщик 6 раз.,уч..2,бр.1 

30.05.17  Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Грахов А.С. электрогазосварщик 3 раз.,уч..1,бр.2 

06.06.17 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 
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591б 

Станочник (металло-

обработка) 

Механические мастер-

ские колледжа  ул. 

Строителей 16 

АО ПО ЕлаЗ 

Борисова С.Н. 

Шакирова Н.Н. 

Ежедневно 

15.05.17Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Минниахметов Р.А. налад. станков и манипулят. Уч.3,бр.2, 

Ханипов Х.Х. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4,бр.4 

Кузнецов А.А. токарь-карусельщик уч.4,бр.5 

ШабалинА.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4бр.2, 

Зарипов Ф.Г фрезеровщик- уч.5,бр.3 

Шарафутдинов И.В. налад. станков и манипулят.с ПУ Уч.3,бр.2, 

20.09.16 Калмыков С.А налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.3,бр.1,. 

Ханипов Х.Х. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4,бр.4 

Шитов В.И. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.2,бр.3 

Вафин К.А. налад. станков и манипулят. с ПУ . Уч.3,бр.1 

Албутов А.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.2,бр.3, 

Привалов С.В.налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.2,бр.1, 

Озеров Н.В. токарь уч.6,бр.2 

Довгаль В.С. налад. станков и манипулят. с ПУ 6 раз. Уч.3,бр.1 

Бардовский В.А.  уч.1,бр.1 

23.05.17 Поспелов Р.Н. слесарь . механ.сбор. раб. Уч.5,бр.2, 

Паранин М.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.1,бр.2, 

Утяшов А.И. налад. станков и манипулят. с ПУ. Уч.2,бр.3 

Зимин А.А. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4бр.5 

Уфимцев С.Н. слесарь . механ.сбор. раб. 4 раз. бр.1, 

Боронников М.Н. токарь уч.6,бр.1 

30.05.17 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

06.06.17 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  128 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Паранин М.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.1,бр.2, 

Утяшов А.И. налад. станков и манипулят. с ПУ. Уч.2,бр.3 

Зимин А.А. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4бр.5 

Уфимцев С.Н. слесарь . механ.сбор. раб. 4 раз. бр.1, 

13.06.17 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Озеров Н.В. токарь уч.6,бр.2 

Довгаль В.С. налад. станков и манипулят. с ПУ 6 раз. Уч.3,бр.1 

Бардовский В.А.  уч.1,бр.1 

Поспелов Р.Н. слесарь . механ.сбор. раб. Уч.5,бр.2, 

Паранин М.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.1,бр.2, 

Утяшов А.И. налад. станков и манипулят. с ПУ. Уч.2,бр.3 

Зимин А.А. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4бр.5 

Уфимцев С.Н. слесарь . механ.сбор. раб. 4 раз. бр.1, 

Боронников М.Н. токарь уч.6,бр.1 

491 гр. 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

АО ПО ЕлаЗ Борисова С.Н. 12.09.16. Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Минниахметов Р.А. налад. станков и манипулят. Уч.3,бр.2, 

Ханипов Х.Х. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4,бр.4 

Кузнецов А.А. токарь-карусельщик уч.4,бр.5 

ШабалинА.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4бр.2, 

Зарипов Ф.Г фрезеровщик- уч.5,бр.3 

Шарафутдинов И.В. налад. станков и манипулят.с ПУ Уч.3,бр.2, 

20.09.16 Калмыков С.А налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.3,бр.1,. 

Ханипов Х.Х. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4,бр.4 

Шитов В.И. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.2,бр.3 
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Вафин К.А. налад. станков и манипулят. с ПУ . Уч.3,бр.1 

Албутов А.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.2,бр.3, 

Привалов С.В.налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.2,бр.1, 

Озеров Н.В. токарь уч.6,бр.2 

Довгаль В.С. налад. станков и манипулят. с ПУ 6 раз. Уч.3,бр.1 

Бардовский В.А.  уч.1,бр.1 

27.09.16 Поспелов Р.Н. слесарь . механ.сбор. раб. Уч.5,бр.2, 

Паранин М.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.1,бр.2, 

Утяшов А.И. налад. станков и манипулят. с ПУ. Уч.2,бр.3 

Зимин А.А. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4бр.5 

Уфимцев С.Н. слесарь . механ.сбор. раб. 4 раз. бр.1, 

Боронников М.Н. токарь уч.6,бр.1 

4.10.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

11.10.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Паранин М.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.1,бр.2, 

Утяшов А.И. налад. станков и манипулят. с ПУ. Уч.2,бр.3 

Зимин А.А. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4бр.5 

Уфимцев С.Н. слесарь . механ.сбор. раб. 4 раз. бр.1, 

18.10.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Озеров Н.В. токарь уч.6,бр.2 

Довгаль В.С. налад. станков и манипулят. с ПУ 6 раз. Уч.3,бр.1 

Бардовский В.А.  уч.1,бр.1 

25.10.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 
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Поспелов Р.Н. слесарь . механ.сбор. раб. Уч.5,бр.2, 

Паранин М.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.1,бр.2, 

Утяшов А.И. налад. станков и манипулят. с ПУ. Уч.2,бр.3 

Зимин А.А. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4бр.5 

Уфимцев С.Н. слесарь . механ.сбор. раб. 4 раз. бр.1, 

Боронников М.Н. токарь уч.6,бр.1 

Озеров Н.В. токарь уч.6,бр.2 

Довгаль В.С. налад. станков и манипулят. с ПУ 6 раз. Уч.3,бр.1 

Бардовский В.А.  уч.1,бр.1 

01.11.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Поспелов Р.Н. слесарь . механ.сбор. раб. Уч.5,бр.2, 

Паранин М.В. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.1,бр.2, 

Утяшов А.И. налад. станков и манипулят. с ПУ. Уч.2,бр.3 

Зимин А.А. налад. станков и манипулят. с ПУ Уч.4бр.5 

Уфимцев С.Н. слесарь . механ.сбор. раб. 4 раз. бр.1, 

Боронников М.Н. токарь уч.6,бр.1 

Озеров Н.В. токарь уч.6,бр.2 

Довгаль В.С. налад. станков и манипулят. с ПУ 6 раз. Уч.3,бр.1 

Бардовский В.А.  уч.1,бр.1 

431гр.    

22.02.06  

Сварочное производ-

ство 

 АО ПО ЕлаЗ 

 07.11.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Крюков Н.И. электрогазосварщик 6 раз.,уч..2,бр.1 

Сотников А.С. электрогазосварщик 6 раз., уч..2,бр.1 

Грахов А.С. электрогазосварщик 3 раз.,уч..1,бр.2 

Полтанов В.Л. электрогазосварщик 4раз.,уч..3,бр.122.11.16  

Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 
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Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Крюков Н.И. электрогазосварщик 6 раз.,уч..2,бр.1 

Сотников А.С. электрогазосварщик 6 раз., уч..2,бр.1 

Грахов А.С. электрогазосварщик 3 раз.,уч..1,бр.2 

15.11.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

29.11.16  Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК\ 

01.02.17 

Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

07.02.17 Набиев Р.А. зам. Директора ДК\ 

 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Крюков Н.И. электрогазосварщик 6 раз.,уч..2,бр.1 

Сотников А.С. электрогазосварщик 6 раз., уч..2,бр.1 

14.02.17 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Грахов А.С. электрогазосварщик 3 раз.,уч..1,бр.2 

21.0217 Набиев Р.А. зам. Директора ДК\ 

Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

03.03.17  Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

441гр.   

13.02.11 

 Техническая эксплуа-

тация  и обслужива-

ние электрического и 

электромеханического 

оборудования(по от-

раслям) 

 АО«Татэлектромантаж 

Борисова С.Н. 

 

31.10.16 

Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Шейников П.А.-мастер участка, 

Овчинников С.П. гл.инженер , 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

2.11.16  Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

9.11.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 
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Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

16.11.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

23.11.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

451 гр. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта 

ООО «Форд соллерс 

Елабуга» 

ЕПК 

ООО Аврора Лайт 

ИП Мусин А.Р. 

СТО ФОРСАЖ 

ООО Автостудия 

ООО Вятские Зори 

СПК Родина 

МУП ЕлабВодоканал 

ИП Имамов  

Шакуров Н.Ш. 14,15,18,22,25,29.11.2016 

ООО «Форд соллерс Елабуга»,  

Голованова Е.А.- специалист отдела подбора персонала Гараев Р.Р. ,  

Нечаев Н.В., Мухутдинов Д.Ф.,  

Сельвестров Н.В., – нач участка  

16.11.2016 ООО Аврора Лайт,  Плеханов И.А. директор,  

Хабибуллин Р.Р. мастер участка ИП Мусин А.Р. ,  

Мусин А.Р. – руководитель ремонтного цеха 

21.11.2016 

СТО ФОРСАЖ, Сафин Р.Р. – гл.механик 

ООО Автостудия,  Орлов Н.В. – начальник цеха ремонта 

24.11.2016 

МУП ЕлабВодоканал, Козырев А.П. – начальник АТУ 

ИП Имамов, Имамов Д.Р. – директор 

1,5,7,9,12,14.12.2016 

ООО «Форд соллерс Елабуга»,  

Голованова Е.А.- специалист отдела подбора персонала 

Гараев Р.Р. , Нечаев Н.В., Мухутдинов Д.Ф., Сельвестров Н.В., – нач участка  

331гр.    

150415 Сварочное 

производство 

АО ПО ЕлаЗ 

Борисова С.Н. 

 

12.09.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Полтанов В.Л. электрогазосварщик уч..3,бр.1 

Грахов А.С. электрогазосварщик уч..1,бр.2 
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27.09.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Полтанов В.Л. электрогазосварщик уч..3,бр.1 

Грахов А.С. электрогазосварщик уч..1,бр.2 

5.10.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Полтанов В.Л. электрогазосварщик уч..3,бр.1 

Грахов А.С. электрогазосварщик уч..1,бр.2 

25.10.16 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Полтанов В.Л. электрогазосварщик уч..3,бр.1 

Грахов А.С. электрогазосварщик уч..1,бр.2 

17.04.17 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

25.04.17 Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

Грахов А.С. электрогазосварщик уч..1,бр.2 

27.04.17  Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

11.05.17  Кабанова Л.Н. главный специалист ДК 

Набиев Р.А. зам. Директора ДК 

341гр.   

140448 Техническая 

эксплуатация  и об-

служивание электри-

ческого и электроме-

ханического оборудо-

 АО«Татэлектромантаж 

Борисова С.Н. 

 

12.09.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Шейников П.А.-мастер участка 

Овчинников С.П. гл.инженер  

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

20.09.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Халилов Р.Г. зам. директора 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 
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вания(по отраслям) 27.09.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Халилов Р.Г. зам. директора 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

05.10.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

13.10.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

19.10.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

29.10.16 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Халилов Р.Г. зам. директора 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка13.02.17 

17.02.17 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Халилов Р.Г. зам. директора 

Овчинников С.П. гл.инженер  

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

20.02.17 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Шейников П.А.-мастер участка 

28.02.17Суслеганова Н. инспектор О.К. 

02.03.17Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Шейников П.А.-мастер участка 

10.03.17 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

Халилов Р.Г. зам. директора 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

14.03.17 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

17.03.17 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

21.03.17Суслеганова Н. инспектор О.К. 
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Халилов Р.Г. зам. директора 

Гарифулин А.Р.- мастер электро- участка 

25.03.17 Суслеганова Н. инспектор О.К. 

351  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта 

ИП Голов 

ООО САМУР 

ООО ТранТакСервис 

ООО Алекс Трак Сер-

вис 

ООО «ЕлАЗ Транс» 

СТО ВИРАЖ 

СТО ФОРСАЖ 

СПК Колос 

ИП Габидуллин Г.Д. 

ИП Никитин П.Н. 

ИП Лукоянов Г.О. 

ИП Шигабутдинов 

Кадыров Р.Я. 26.10.2016 

СТО Вираж, Шакиров РР – гл механик 

СТО ФОРСАЖ Рахматуллин Р.К. – ст.мастер 

02.11.2016 

ИП Голов, Голов В.В. – руководитель рем.цеха 

СПК Колос, Рахматуллин ГК – гл.механик 

09.11.2016 

ООО Алекс Трак Сервис, Кузьмин Р.А. – инженер 

ООО САМУР, Грязнов М.А. –механик 

17.11.2016 

ИП Шигабутдинов, Шигабутдинов И.И. – нач.СТО 

ООО «ЕлАЗ Транс», Закиров Р.А. – гл.механик 

22.11.2016 

ООО ТранТакСервис, Бобрицкий А.В. – механик 

ИП Габидуллин Г.Д.,  Гатауллин Р.Р. мастер ремонтного цеха 

ИП Никитин П.Н., Якупов Р.А. - механик 

ИП Лукоянов Г.О., Решетников В.А. – мастер участка 

Ежедневно УПМ колледжа 

381 

240107 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

ООО «П-Д Татнефть 

Алабуга Стекловолок-

но» 

Голованова О.Н. 24.10.2016; 28.10.2016 ─ знакомство с руководителями практики на участках 

(Софронов А.С – инженер-технолог по стекловарению;  Галеев Э.Р. – 

зам.начальника производства по переработки стекловолокна; Власов Е.В. – 

зам.главного механика; Сокманова Л.М. – начальник ХЛ; Тимофеева Т.И. – 

начальник ОТК); 

31.10.2016; 4.11.2016 ─ знакомство с работой студентов в цехах, ознакомление 
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с предъявляемыми требованиями к работе;  

7.11.2016; 11.11.2016 ─ Беседа с Сокмановой Л.М по поводу посещаемости и 

работы студентов (Ахмадеевой Р. И Андрияновой И.); 

14.11.2016; 18.11.2016 ─ Беседа с Софроновым А.С.  по поводу посещаемости 

и работы студентов; 

21.11.2016; 25.11.2016 ─ Беседа с Власовым Е.В по поводу посещаемости и 

работы студентов; 

28.11.2016; 2.12.2016 ─ Беседа с Тимофеевой Т.И по поводу посещаемости и 

работы студентов; 

5.12.2016; 9.12.2016 ─ Беседа с Галеевым Э.Р по поводу посещаемости и рабо-

ты студентов; 

12.12.2016; 16.12.2016 ─ Работа по поводу заполнения дневников практики 
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     Итоги выполнения учебной программы по профессиональной подготовки за 2016/17учебного год 

№ 

п/п 

Группа ФИО 

Мастера п/о, 

куратор 

Кол-во 

обу-

чающи

хся 

Специальность Количество часов кол-

во 

дней 

пропуски  Посе-

щае-

мость 

% 

Пла

н 

Фак

т 

% вы-

пол 

             2 курс  НПО     

1. 
531 б 

Крашенинникова 

И.В. 

25 Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы) 

432 432 100 72 - 100 

2 
591Б 

Шакирова Н.Н. 23 Станочник (металлообработка) 314 314 100 52 Трошин В.(52 

дн.) 

96 

ИТОГО: 48  746 746 100 124  98 

          2 курс  СПО      

3 541 Мещанов Т.Р. 25 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического оборудования()по отраслям 

108 108 100 18  100 

4 551 Давлетгулова 

А.А. 

25 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

216 216 100 36  100 

5 581 Голованова О.Н. 25 Химическая технология неорганических 

веществ 

72 72 100 12  100 

6 521  Молостова Р.Р. 24 Технология продукции общественного пи-

тания 

216 216 100 36 Чукмарев А. 

(36 дн.) 

100 

 ИТО-

ГО 

 99  612 612 100 102  100 

 3 курс  СПО         

7 431 Иванова О.Е. 19 Сварочное производство 288 288 100 48  100 

8 441 Никулина И.В. 25 Техническая эксплуатация и обслуживание 396 396 100 66 - 100 
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электрического оборудования()по отраслям 

9 
451 

Бурдина О.С. 27 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

387 387 100 65 - 100 

10 491 Стрелкова Л.М. 25 Технология машиностроения 288 288 100 48 - 100 

11 481  25 Химическая технология неорганических 

веществ 

396 396 100 66 - 100 

ИТОГО:  121  1755 1755 100 293  100 

            4 курс СПО     

12 331 Шакирова Н.Н. 15 Сварочное производство 468 468 10

0 

81 - 100 

13 341 Тимченко Е.С. 23 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического оборудования(по отраслям) 

468 468 10

0 

81 - 100 

14 351а Хайрова А.Р. 21 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

540 540 10

0 

90 - 100 

15 381 Голованова О.Н. 18 Химическая технология неорганических 

веществ 

540 540 10

0 

90 - 100 

ИТОГО:  77  2016 2016 10

0 

342  100 

ИТОГО по колледжу 2016-

2017уч.г 

345  5129 5129 10

0 

342 2 99,5 

ИТОГО по колледжу 2015-

2016уч.г 

354  4788 4788 10

0 

798 12 81,2 

ИТОГО по колледжу 2014-2015 

уч.г 

280  5655 5655 10

2 

414 3 97 
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                                  Таблица успеваемости по производственному обучению и производственной практике за 2016/17учебного год 

 

№п/п Груп

па 

Специальность Кол- 

во 

Успеваемость Неуспевающие 

«5» «4» «3» Н/

а 

% 

усп. 

% 

кач. 

                                            2курс НПО 

1. 531 б Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 25 12 10 2 - 100 92 - 

2 591Б Станочник (металлообработка) 23 10 11 1 1 96 91 Трошин В.(52 дн.) 

ИТОГО: 48 22 21 3 1 98 91,5 1 

                                             2 курс СПО        
 

3 541 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

оборудования(по отраслям) 

25 13 10 2 - 100 92 
- 

4 551 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 

25 12 13 - - 100 100 
- 

5 581 Химическая технология неорганических веществ 25 10 10 5 - 100 80 - 

6 521  Технология продукции общественного питания 24 17 3 3 1 96 83 Чукмарев А 

ИТОГО: 99 52 36 10 1 99 88 1 

                                             3 курс СПО 

7 431 Сварочное производство 19 7 5 4 - 100 63   

8 441 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

оборудования(по отраслям) 

25 15 8 2 - 100 92 
- 

9 
451 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 

27 14 10 3 - 100 89 
- 

10 491 Технология машиностроения 25 11 9 5 - 100 80 - 
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                                       Группы, показатели которых выше средних по колледжу за 2015-2016учебный год 

 

11 481 Химическая технология неорганических веществ 25 10 11 4  100 84 
 

ИТОГО: 121 57 43 18 - 100 82 
 

                                             4курс СПО 

12 331 Сварочное производство 15 10 5 - - 100 100  

13 341 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

оборудования(по отраслям) 

23 10 12 1 - 100 96 - 

14 351а Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 

21 9 9 3 - 100 86 - 

15 381 Химическая технология неорганических веществ 18 10 5 3 - 100 83 - 

ИТОГО: 77 39 27 11 - 100 91 0 

ВСЕГО по колледжу за2016/2017  346 160 131 39 2 99 88,3 2 

ИТОГО: по колледжу  за 2015/2016 учебный год 343 170 168 17 9 97,2 94,2 12 

ИТОГО: по колледжу  за 2014/2015  учебный год 338 176 145 5 1 99.7 98,5 3 

ВСЕГО по колледжу  за 2013/2014  учебный год 361 189 136 15 4 99 98,7  

№ 

п/п 

Груп 

па 

Куратор/ 

руководитель 

практики 

Специальность Кол- 

во 

Успеваемость 

 «5» «4» «3» Н/а % усп. % кач.  

1 551  Давлетгулова А.А. 

Кадыров Р.Я 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

25 12 13 - - 100 100  

2 331 Шакирова Н.Н. Сварочное производство 15 10 5 - - 100 100  
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3 341 Давлетгулова А.А. 

Борисова С.Н 

Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического оборудования(по отраслям) 

23 10 12 1 - 100 96  

4 541 Мещанов Т.Р. Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического оборудования(по отраслям) 

25 13 10 2 - 100 92  

5 531б Крашенинникова 

И.В. 

Борисова С.Н. 

Еремин М.Ю. 

Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-

боты) 

25 12 10 2 - 100 92  

6 441 Никулина И.В. 

Борисова С.Н. 

Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического оборудования(по отраслям) 

25 15 8 2 - 100 92  

7 451 Бурдина О.С. 

Шакуров Н.Ш. 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

27 14 10 3 - 100 89  
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                                                 Снижение качества производственного обучения в 2015-2016 учебном году дали учебные группы 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Группа Куратор/ 

руководитель 

практики 

Специальность Кол

-  

во  

Успеваемость Неуспевающие 

«5» «4

» 

«3» Н/

а 

% 

усп. 

% 

кач. 

 

1 
591Б 

Шакирова Н.Н. 
Станочник (металлообработка) 23 10 11 1 1 96 91 

 

Трошин В.(52 

дн.) 

2 
351а Хайрова А.Р. Ка-

дыров Р.Я. 

Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

21 9 9 3 - 100 86   

3 
481 Сонькина Г.В. 

Голованова О.Н. 

Химическая технология неорганических 

веществ 

25 10 11 4  100 84   

4 
521 Молостова Р.Р. 

Фомина А.С. 

Технология продукции общественного пи-

тания 

24 17 3 3 1 96 83 

 

Чукмарев А 

5 
381 Голованова О.Н. Химическая технология неорганических 

веществ 

18 10 5 3 - 100 83   

6 
491 Стрелкова Л.М. 

Ткачев Е.В. 

Технология машиностроения 25 11 9 5 - 100 80   

7 
581 Голованова О.Н. Химическая технология неорганических 

веществ 

25 10 10 5 - 100 80   

8 
431 Иванова О.Е.  

Еремин М.Ю. 

Сварочное производство 19 7 5 4 - 100 63 
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Выводы и предложения     

 

1. Заместителю директора по УПР Тихомировой Н.В. модернизировать систему организации учебной и производственной практики в 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», предусмотреть в годовом планировании 2017-18  учебного года мероприятия по достижению 

плановых показателей; 

2. Ответственным за проведение учебной практики в лабораториях и учебно-производственных мастерских колледжа Головановой 

О.Н., Ткачеву Е.В., Сабирову А.Б., Еремину М.Ю., Шакурову Н.Ш. , Каишеву Ю.В.  с целью повышения качества профессионального образования 

разработать систему индивидуальной работы по освоению профессиональных компетенций обучающимися в соответствии с требованиями 

ФГОС и запросов предприятий партнеров; 

3. Ответственным за проведение производственной практики на предприятия ОЭЗ «Алабуга» и ЕМР: Борисовой С.Н., Кадырову Р.Я., 

Головановой О.Н.  предусмотреть в программах производственного обучения по специальностям освоение навыка «планирование самостоятель-

ной деятельности», «работа с конструкторской документацией» 

4. Организовать отработку часов учебной и производственной практики обучающихся, имеющих задолженности по программам 

производственного обучения,  на предприятиях г.Елабуги и ЕМР в летний период: 

- Старшему мастеру Борисовой С.Н.  для обучающегося 591б гр., 

- Старшему мастеру Кадырову   для обучающегося 521 гр., 

5. Мастерам производственного обучения/ кураторам учебных групп: 

591б  -  Шакировой Н.Н.,  

521 – Молостовой Р.Р.  

431 – Ивановой О.Е. усилить работу по обеспечению посещаемости обучающихся занятий производственного обучения на предприятиях 

ОЭЗ «Алабуга» и ЕМР. 

6.  Мастерам производственного обучения внедрять инновационные методы и технологии с целью формирования профессиональных 

навыков обучающихся, отвечающих требованиям ФГОС, запросов работодателей, профильных компетенций WSR . 
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III. Деятельность учебно-производственных мастерских колледжа 

 

направлена на: 

 Проведение учебной практики по программам СПО и ДПО 

 Изготовление полезной продукции 

 Подготовка обучающихся к конкурсу World Skills, профессиональным олимпиадам по профессиям 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Расширение материально-технической базы 

Цель: расширение возможностей использования оборудования, развитие профессиональной компетентности  и функционала мастеров 

производственного обучения 

1.1 Сварочный участок:  

1. Проведено плановое  техническое обслуживание инверторных сварочных установок  

2.  Введен  в эксплуатацию переносной аппарат контактной точечной  сварки  

3. Опробован  ручной труборез ROTIGER VARIO (для труб малого диаметра)  

4. подготовка и проведение Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  

В течение 

учебного го-

да 

Ст. мастер Бо-

рисова С.Н. 

Еремин М.Ю. 

1.2. Токарный участок: 

1. Использование станков с ЧПУ токарных DEKA J6140 для подготовки  World Skills  

2. Использование станка с ЧПУ фрезерного обрабатывающего центра XH714 для подготовки  

World Slkills 

В течение 

учебного го-

да 

Ст. мастер 

Борисова С.Н. 

Ткачев Е.В. 

1.3. Фрезерный участок: 

1. Создание мобильного компьютерного класса  программа mastercam и синутрей (4 рабочих 

места) 

I полугодие Ст. мастер 

Борисова С.Н. 

Ткачев Е.В. 

1.4 Лаборатория  CAD –CAM 

1. Ввод в эксплуатацию современного компьютера, освоение программного обеспечения mastercam 

I полугодие Ст. мастер 

Борисова С.Н. 
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Ткачев Е.В. 

1.5 Демонтажно-монтажный участок 

1. Освоено программное обеспечение универсального  мототестера BOSCH 

2. Ввод в эксплуатацию оборудования: стенды по балансировке шин и бортировки колес. 

В течение 

учебного 

года 

Ст. мастер Ка-

дыров Р.Я. 

Каишев Ю.В. 

1.6 Рихтовочный участок 

1. Введено в эксплуатацию  сварочное оборудование: полуавтоматический сварочный аппарат 

tem ppi – kps 3500, сплоттер 

2. Оборудованы три рабочие зоны по подготовке металла к окраске 

3. Использование шлифовальных центров ФЕСТУЛЛ  для подготовки  World Skills  

В течение 

учебного 

года 

Ст. мастер Ка-

дыров Р.Я. 

Шакуров Н.Ш. 

Каишев Ю.В. 

1.7 Окрасочный участок 

1. Расширение использования зоны колористики: освоение программного продукта 

GLAZURIT  по подготовки краски; оборудования по подготовке лакокрасочного покрытия 

(цветобокс, электронные весы) 

2. Использование шлифовальных центров ФЕСТУЛЛ  для подготовки  World Skills 

3. организация стажировок на базе окрасочного участка по модулю колористика совместно с 

ООО ТТС сервис 

В течение 

учебного 

года 

Ст. мастер Ка-

дыров Р.Я. 

Шакуров Н.Ш. 

1.8 Участок подготовки водителей погрузчиков 

1. Произведен ремонт паллет, подготовка евро поддонов к эксплуатации 

2. Модернизирована зоны зарядки аккумуляторов электропогрузчика 

В течение 

учебного 

года 

Ст. мастер Ка-

дыров Р.Я. 

Шакуров Н.Ш. 

1.9 Организация обеспечения оборудованием и расходными материалами для организации работы по 

подготовке обучающихся по стандартам WSR  

 Наименование компе-

тенции 

Обеспечение  Обеспечение 

 Окраска автомобилей Лакокрасочные материалы МОиН РТ 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

Ст.мастера 

Ответственные 
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Расходные материалы, детали для окраски  

 Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ  

Обеспечение 4 компьютерами с целью освое-

ния программного обеспечения mastercam, си-

нутрейн 

Средства кол-

леджа 

 Сварочные технологии Металл ( пластины, трубы, расходные мате-

риалы) 

средства кол-

леджа 
 

за 

компетенцию 

2 Выполнение заказов 

Цель: выполнение финансового плана, развитие профессиональных компетенций обучающихся и мастеров производственного 

обучения 

2.1 Организация деятельности по выполнению заказов от городских предприятий, организаций, от на-

селения.  

В течение го-

да 

Ст. мастера  

1. Подготовка продукции на с/х Ярмарку  учреждений профессионального образования РТ 

-Механическая мастерская: 

Грабли, ледорубы, мотыги, мангал, метчикодержатель, шпингалеты 

-Учебно-производственная мастерская 

с/х продукция (шпеница, рожь, ячмень) 

-Швейная мастерская 

Подушки, постельное белье, швейные изделия (халат, ноч.рубашка, фартук, прихватки) 

- лаборатория Технологии приготовления пищи 

выпечка в ассортименте 

2.Швейная мастерская  

Обеспечение выполнение заказа к годовщине Великой Отечественной войны 

Обеспечение заказа СП «Куклюк» - национальные марийские костюмы  

Обеспечение заказа по пошиву спец.одежды для специальностей ТПОП 
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3 Организация деятельности кружков по  техническому творчеству студентов 

Цель: создание условий для профессионального развития обучающихся колледжа 

3.1 Организация деятельности кружков технического творчества  

 «Работа в системе  CAD-CAM», «Работа в среде программирования МАСТЕР КАМ» по освоению 

новых  сред программирования обработки материалов, построение 3Д моделей. 

Согласно 

графика ра-

боты кружка 

технического 

творчества 

Зам.директора 

по УПР 

Руководитель  

Ткачев Е.В. 

3.2 Организация обеспечением оборудованием и расходными материалами для работы обучающихся в 

кружках технического творчества 

 (компьютер с возможностью использования мастеркам, синутрейн) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УПР 

 

4 Организация производственного обучения 

Цель: создание условий для освоения видов деятельности по специальности/профессии 

4.1 Подготовка помещений, оборудования  мастерских колледжа к организации производственного 

обучения 

август Ст. мастера  

 

4.2 Проведение всех необходимых видов инструктажей по охране труда с обучающимися по всем ви-

дам производственной деятельности с оформлением инструктажей в журнале Производственного 

обучения, актах и протоколах 

В течение 

учебного го-

да 

Ст. мастера  

4.3 Модернизация  планов уроков производственного обучения с учетом требований к квалификации 

согласно должностных обязанностей базовых предприятий   

по специальностям: 

Технология машиностроения – отв.Ткачев Е.В.; 

Сварочное производство – отв.Еремин М.Ю.; 

Химическая технология неорганических веществ – отв.Голованова О.Н. 

по профессиям:  

Станочник (металлообработка) – отв. Ткачев Е.В., Сабиров А.Б., 

В течение 

учебного го-

да 

Зам.директора 

по УПР 
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Сварщик (газосварочные и сварочные работы) – отв. Еремин М.Ю.  

4.3 Подготовка материалов для проведения уроков производственного обучения  по темам программы 

производственного обучения 

сентябрь Ст.мастера 

4.5 Проведение уроков  производственного обучения согласно ОПОП СПО и ДПО По расписа-

нию 

Ст.мастера  

 

4.6 

Организация мониторинга освоения профессиональных компетенций обучающимися в соответст-

вии с учебными планами и программами производственного обучения 

Согласно 

графика УВП 

Зам.директора 

по УПР 
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Анализ  деятельности учебно-производственных мастерских колледжа (ул.Азина, д. 177) 

Месяц Монтажно-демонтажный 

участок 

Рихтовочный участок Окрасочный Участок Участок логистики Учебное хозяйство 

Сентябрь Ремонт Дискатора  3,2*4    Уборка яровых зерновых 

культур, сортировка, 

сушка зерна, реализация 

зерна, обработка почвы 

под зябь с БДМ-3 и ЛДГ-

12. 

Октябрь Шиномонтажные работы 

для а/м ВАЗ 21120, ВАЗ 

21140, Форд Транзит.  

 

Подготовка к внутри 

колледжному конкур-

су «рихтовка под ок-

раску». 

Инвентаризация оборудо-

вания цеха окраски. Ре-

монт системы питания ок-

расочной камеры. ТО 

краскопультов и влаго от-

делителей воздуха. 

Учебное вождение 

АКМ погрузчика и 

дизельного погруз-

чика  

(вечерняя группа). 

Подготовка семя яровой 

пшеницы и постановка 

техники на зимнее хра-

нение. 

Ноябрь Шиномонтажные работы 

для агрегата СК-3,6, куль-

тиватору КПО-9, лущиль-

ник ЛДГ-12 

Ремонт тракторов Бела-

русь, автомашин ГАЗель 

КАмАЗ 

 

Подготовка к внутри 

колледжному конкур-

су «рихтовка под ок-

раску». 

Ремонт и подготовка к ра-

боте миксера для переме-

шивания красок.  

 

Подготовка к работе 

моющего аппарата крас-

копультов «DRISTER”. 

Учебное вождение 

АКМ погрузчика и 

дизельного погруз-

чика.  

(вечерняя группа). 

Сортировка  семян на 

зернотоку на ОВС - 25. 

Декабрь Подготовка к конкурсу 

WORLD SKILLS по про-

фессии автомеханик. 

Голов В. 

Инвентаризация обо-

рудования цеха рих-

товки.  

  

Подготовка к конкур-

Компьютерный подбор 

рецептуры краски в ком-

нате колориста. 

 

Подготовка к конкурсу  

Учебное вождение 

АКМ погрузчика и 

дизельного погруз-

чика.  

(вечерняя группа). 

Учебное вождение трак-

торов (ДПО) 
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су  WORLD SKILS.  

Абдуллин А 

 

 

WORLD SKILS 

Белов Д.А. 

Канкасов А.А. 

Абдраков И.Р. 

 

Приём внутреннего 

экзамена (вечерняя 

группа).  

ТО погрузчиков 

«Коматсу». 

  

февраль  Подготовка к конкур-

су  WORLD SKILS.  

Абдуллин А 

 

Подготовка к конкурсу  

WORLD SKILS 

Белов Д.А. 

Канкасов А.А. 

Абдраков И.Р. 

Инвентаризация и 

обслуживание обо-

рудования 

Инвентаризация и об-

служивание с/х техники 

март  Подготовка к конкур-

су  WORLD SKILS.  

Абдуллин А 

 

Подготовка к конкурсу  

WORLD SKILS 

Белов Д.А. 

 

  

апрель ремонт техники колледжа 

подготовка Демонстраци-

онного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс 

 Подготовка к конкурсу  

WORLD SKILS 

Белов Д.А. 

 

 организация ремонта 

техники 

май ремонт техники колледжа  

подготовка Демонстраци-

онного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Инвентаризация и об-

служивание оборудо-

вания 

Подготовка к конкурсу  

WORLD SKILS 

Белов Д.А. 

 

 сев 

июнь проведение Демонстраци-

онного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Ин-

 Инвентаризация и 

обслуживание 
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вентаризация и обслужи-

вание оборудования 

оборудования 
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Анализ  деятельности механических  мастерских колледжа (ул.Строителей, д.16) 

Месяц Токарный участок   

мастер п/о Сабиров А.Б. 

Фрезерный участок 

Ткачёв Е.В. 

Сварочный участок 

Еремин М.Ю. 

Сентябрь Подготовка к конкурсу World Slkills 491 

группа по компетенциям :  

«Фрезерные   работы на станках ЧПУ», 

«Токарные работы на станках ЧПУ»  

«Прототепирование» 

1.Юлдашин А. 

2. Овсенников П., 

3. Гусев Р., 

4. Семёнов М. 

Вторая профессия  

691группа  по профессии фрезеровщик-

универсал 

Подготовка к конкурсу World Slkills 491 группа 

по компетенциям :  

«Фрезерные   работы на станках ЧПУ», 

«Токарные работы на станках ЧПУ»  

«Прототепирование» 

1.Юлдашин А. 

2. Овсенников П., 

3. Гусев Р., 

4. Семёнов М. 

Вторая профессия  

691группа  по профессии фрезеровщик-

универсал 

Учебная практика Электрогазосварщик 

631 группа  108 часов, Вторая профессия 

Подготовка к конкурсу World Slkills по компе-

тенции  сварщик . 

Тема: Отработка основных сварочных швов  в раз-

личных пространственных положениях 

 1.Пермяков М. 

2.Фаррахов А. 

 

Октябрь  

Подготовка к конкурсу World Slkills491 

группа по компетенциям :   

«Токарные работы на станках ЧПУ» 

 

 

Подготовка к конкурсу World Slkills 491 группа 

по компетенциям :  

«Фрезерные   работы на станках ЧПУ», 

«Токарные работы на станках ЧПУ»  

1.Юлдашин А. 

2. Семёнов М 

4.Овсенников П., 

5.Гусев Р., 

 

Подготовка к Республиканской ярмарки изготовле-

ние (ледорубов, мотыг, граблей , граблей детских, 

рыхлилка для огорода, шпингалет) 

 

Вторая профессия   Электрогазосварщик 

631 группа  

 

Подготовка к конкурсу World Slkills по компе-

тенции  сварщик . 

Тема: Отработка основных сварочных швов  в раз-

личных пространственных положениях 

1.Пермяков М. 

2. Фаррахов А. 
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Ноябрь Подготовка к конкурсу World Slkills491 

группа по компетенциям :   

«Токарные работы на станках ЧПУ» 

 

Подготовка к конкурсу World Slkills491 группа 

по компетенциям :  

«Фрезерные   работы на станках ЧПУ», 

«Токарные работы на станках ЧПУ»  

1.Юлдашин А. 

2. Семёнов М. 

4.Овсенников П., 

5.Гусев Р., 

 

 

Подготовка к конкурсу World Slkills по компетен-

ции  сварщик  

Тема: Инструктаж на рабочем месте.Пермяков М. 

Фаррахов А.  

Вторая профессия   Электрогазосварщик 

431,481 группа  

Учебная практика 431 группа по ПМ Выполнение 

работ по профессии «Газорезчик» 

 

Декабрь Участие в сетевом этапе профессиональ-

ного мастерства по стандартам 

WoridSkills Russia по  компетенции 

«Токарные работы на станках ЧПУ» 

Гусев Р.,Овсянников П. 491 гр. 

Участие в  сетевом этапе профессионального 

мастерства по стандартам WoridSkills Russia по  

компетенции «Фрезерные   работы на станках 

ЧПУ», 

«Токарные работы на станках ЧПУ»  

Юлдашин А.,Семёнов М.,Гусев Р. 491 группа 

Участие в сетевом чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WoridSkills Russia по  

компетенции «Сварочные технологии»  

Пермяков А. 331гр , 

«Технологии металлоконструкций» 

Фаррахов А. 

Учебная практика 431 группа по ПМ Выполнение 

работ по профессии «Газорезчик» 

Январь  Подготовка к   Региональному этапу 

профессионального мастерства по стан-

дартам WoridSkills Russia  

по  компетенции «Токарные  работы на 

станках ЧПУ»,.Юлдашин А.Семёнов М., 

Гусев Р. 491б группа  

«Прототепирование « Семёнов М.491 

группа. 

«Полимнханика «Хадиуллина А.491 

группа. 

«Групповое производство »Пермякоа С. 

Подготовка к   Региональному этапу профес-

сионального мастерства по стандартам 

WoridSkills Russia по  компетенции «Фрезерные   

работы на станках ЧПУ»,«Токарные работы на 

станках ЧПУ» Юлдашин А. Семёнов М.Гусев Р. 

491б группа  

«Прототепирование « Семёнов М.491 группа. 

«Полимнханика «Хадиуллина А.491 группа. 

«Групповое производство »Пермякоа С. 591б 

группа. 

Участие в Региональном чемпионате профессио-

нального мастерства по стандартам WoridSkills 

Russia по  компетенции «Сварочные технологии»  

Пермяков А. 331гр , 

«Технологии металлоконструкций» 

Фаррахов А. 
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591Б группа. 

Февраль  Участие в  Региональном этапе профес-

сионального мастерства по стандартам 

WoridSkills Russia по  компетенции 

«Фрезерные   работы на станках ЧПУ», 

«Токарные работы на станках ЧПУ» 

.Юлдашин А. Семёнов М.,Гусев Р.491 

группа  

 

ПМ.02 Обработка деталей на металло-

режущих станках различного вида и ти-

па (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных, и шлифо-

вальных) -144 часа 

Участие в  Региональном этапе профессиональ-

ного мастерства по стандартам WoridSkills Rus-

sia по  компетенции «Фрезерные   работы на 

станках ЧПУ», 

«Токарные работы на станках ЧПУ»  

Юлдашин А. Семёнов М.,Гусев Р.491 группа  

 

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоноч-

ных, и шлифовальных) -144 часа 

Участие в Региональном чемпионате профессио-

нального мастерства по стандартам WoridSkills 

Russia  

по  компетенции «Сварочные технологии»  

Пермяков А. 331гр , 

«Технологии металлоконструкций» 

Фаррахов А. 

Март Техническое обслуживание  мини токар-

ного  станка D6000E 

Техническое обслуживание  мини фрезерного 

станка CC-F1210E Изучение новых возможно-

стей Программы «Аутодеск инвентор 2017г.» 

(новая версия) 

Учебная практика ПМ 02. Сварка и резка деталей 

из различных сталей, цветных металлов и их спла-

вов, чугунов во всех пространственных положени-

ях-72 часа  по профессии Сварщик (электросвароч-

ные и газосварочные работы) 

Апрель Подготовка к Республиканской олим-

пиаде по специальности «Технология 

машиностроения» Семенов М.,Юлданев 

А.491  группа 

Подготовка к Республиканской олимпиаде по 

специальности «Технология машиностроения» 

Семенов М.,Юлданев А.491  группа 

Подготовка к Республиканской олимпиаде по спе-

циальности «Сварочное производство » Пермяков 

А.331  группа 

Май Подготовка и участие в Республикан-

ской олимпиаде по специальности «Тех-

нология машиностроения» Семенов 

М.491  группа 

  

Техническое обслуживание  токарного 

Подготовка и участие в Республиканской олим-

пиаде по специальности «Технология машино-

строения» Семенов М.491  группа 

 Техническое обслуживание  токарного станка 

ИТВ-250 

Подготовка и участие в Республиканской олимпиа-

де по специальности «Сварочное производство » 

Пермяков А.331  группа 

подготовка Демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс 
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Предложения по улучшению деятельности 

1. Заместителю директора по УПР Тихомировой Н.В. усилить контроль за соблюдением графика мониторинга  производственного 

обучения обучающихся  на предприятиях города, ЕМР и резидентов ОЭЗ «Алабуга» со стороны ст.мастеров и руководителей практики. 

2. Заместителю директора по УПР Тихомировой Н.В. усилить работу по вовлечению предприятий партнеров в формирование и оцен-

ку профессиональных умений обучающихся ч.з. организацию конкурсов профессионального мастерства с участием работодателей, привлечению 

работодателей на промежуточную аттестацию (участие в работе комиссий по ПМ) 

3. Заместителю директора по УПР Тихомировой Н.В. внедрить  систему  работы с кадровыми службами предприятий по организа-

ции  освоения 100% профессиональных компетенций по профессиональным модулям и проведения процедуры оценки труда обучающихся на про-

мышленных предприятиях. 

4. Ст.мастерам  Борисовой С.Н., Кадырову Р.Я. активизировать работу по обеспечению учебно-производственных мастерских про-

изводственными заказами по изготовлению продукции; 

5. Руководителям практики на предприятиях г.Елабуги и ЕМР вести строгий контроль выполнения рабочих программ практик по 

специальности всех видов, соблюдения ТБ во время выполнения работ на предприятиях, оформления нормативных документов по окончании 

практики. 

6. Мастерам производственного обучения внедрять инновационные методы и технологии формирования профессиональных навыков 

обучающихся в т.ч. осуществлять внедрение элементов дуального обучения. 

 

 

 

 

станка ИТВ-250 

Июнь Изучение новых возможностей Про-

граммы «Аутодеск инвентор 2017г.» 

(новая версия) 

Работа с программой , подготовки к номинации 

«мехатроника» 

Подготовка и проведение дем экзамена в 331 груп-

пе по специальности «Сварочное производство» по 

стандартам WoridSkills 
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IV. Социальное партнерство и организация дуального обучения 
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Социальное партнерство обеспечивает надежные связи между образовательной организацией и предприятием, открывает для колледжа допол-

нительные возможности – владение информацией о рынке труда, о текущих и перспективных потребностях предприятий города. 

Реализация ОПОП с элементами дуального обучения осуществляется с предприятиями 

Сотрудничество колледжа с предприятиями способствует улучшению качества подготовки компетентных специалистов, обладающих определен-

ными социально-профессиональными характеристиками. Студенты проходят практику, преподаватели – производственную стажировку. Специа-

листы предприятий организуют экскурсии, проводят круглые столы, проводят мастер-классы, консультируют студентов при выполнении выпуск-

ных квалификационных работ (дипломных проектов), проводят их рецензирование, принимают участие в работе Государственных экзаменацион-

ных комиссий. 

направления взаимодействия с предприятиями в рамках социального партнерства: 

 выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов; 

 организация совместной профориентационной работы; 

 определение содержания основных профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей к уровню подготов-

ки выпускника; 

 планирование и реализация практического обучения создание на предприятиях условий для проведения учебной и производственной прак-

тик; 

 организация стажировок преподавателей на предприятиях; 

 организация совместной научно-методической и инновационной деятельности (круглые столы, конференции, профессиональные конкурсы, 

выставки и т.д.; 

 формирование заказа на подготовку кадров и содействие трудоустройству. 

 СП «Форд Соллерс» -  по специальности  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

 АО ПО «ЕлАЗ» - по профессии Станочник (металлообработка) и  специальности «Технология машиностроения» 

 ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно по специальности «Химическая технология неорганических веществ» 
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Мероприятия проведенные в рамках организации дуального обучения 

№ Проект Цель Участники Дата 

1 Проект  «Работай в России», проводимого под эги-

дой Союза машиностроителей  России ОА « Росэ-

лектроника», направленного на повышение престижа 

рабочих и инженерных профессий,  поддержать ак-

цию «Неделя без турникетов» 

С целью знакомства обучающихся 

колледжа с корпоративной куль-

турой и рабочими профессиями, 

востребованными на Вашем 

предприятии   

Обучающиеся 1 курса по специ-

альности «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобиль-

ного транспорта» 

ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

09.12.2016 

 

 

Обучающиеся 1 курса по специ-

альности «Технология машино-

строения» 

АО ПО «ЕлАЗ» 

2 Внедрение регионального стандарта по востребо-

ванным профессиям и специальностям 

Реализация профессий по ТОП – 

50 

ГАПОУ «Елабужский политех-

нический колледж» ООО «Форд 

Соллерс Елабуга» 

- 15.01.15 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

- 23.02.07 «Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» 

декабрь 

3 Встреча делегаций  из Германии Знакомство с системой работы по 

реализации дуального обучения 

 29.11.2016 

 

4 Проект  Ассоциации «НП «КИТПК» «Основные 

направления развития и подготовки профессио-

нальных кадров для Республики Татарстан. Прак-

тика взаимодействия с предприятиями, органами 

местного самоуправления и Государственной вла-

Знакомство с системой работы по 

реализации дуального обучения  

делегации Ленинградской области 

 13.10.2016 
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сти»  

5 Мониторинг инновационной деятельности 

Республики Татарстан по внедрению моделей под-

готовки кадров для реального сектора экономики  

МОиНРФ, ФИРО, АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» 

 

Мониторинг реализации проекта 

по внедрению дуального обуче-

ния  

 

ГАПОУ «Елабужский политех-

нический колледж, 

ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

24.10.2016  

6 НФПК проект «Организационно-техническое и мо-

ниторинговое сопровождение реализации профес-

сиональных программ по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям СПО в субъектах 

РФ» 

Обсуждение актуальных вопросов 

обеспечения реализации ТОП-50, 

формирование сети ведущих кол-

леджей РФ по реализации проекта 

ТОП -50 

ГАПОУ «Елабужский политех-

нический колледж, 

 

18.10.16 

 

 

 

В 2016-17 учебном году взаимодействие с предприятием – резидентом ОЭЗ «Алабуга»  ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно» по специ-

альности «Химическая технология неорганических веществ»  

 

 Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1 Реализация ОПОП по специальности для обучающихся 2,3,4 курсов В течение года Зам.директора по 

УПР, УМР,ОВ 

2 Дальнейшее знакомство с корпоративной культурой  ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолок-

но» уч. гр. 381,481  

Согласно гра-

фика УВП 

Зам.директора по 

УПР 

3 Организация приобретения обучающимися 381уч.гр.  смежной специальности «Оператор непре-

рывного стекловолокна»  

По согласова-

нию сторон 

Замдиректора по 

УПР 

4 Организация стажировок на рабочих местах предприятия для преподавателей специальных дис-

циплин, руководителей практик с целью формирования и совершенствования профессиональных 

навыков 

По отдельному 

графику 

Замдиректора по 

УПР 

5 Организация проведения лабораторных работ обучающихся 381,481 гр. по ПМ .03 «Ведение тех- По отдельному Замдиректора по 
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нологических процессов производства неорганических веществ»  на предприятии графику УПР 

6 Организация совместного аудита по формированию профессиональных компетенций обучаю-

щихся 481, 381 гр. по ПМ 05 «Освоение рабочей профессии «Лаборант химического анализа» 

май Замдиректора по 

УПР 

7 Организация производственной практики обучающихся 481, 381 гр.на штатных рабочих местах с 

допуском к самостоятельной работе 

Октябрь, но-

ябрь 

Замдиректора по 

УПР 

8 Организация совместного ведения курсового и дипломного проектирования в учебных группах 

481,381 

В течение года Зам.директора по 

УПР, УМР 

9 Организация трудоустройства выпускников 381 гр. (18 человек) июнь Зам.директора по 

УПР, 

 

2016-17 учебном году взаимодействие с предприятием ОАО ПО «ЕлАЗ»  по профессии «Станочник (металлообработка) »  

 Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1 Модернизация ОПОП по профессии СПО Станочник (металлообработка) уч.гр. 591 б Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УПР 

2 Знакомство с условиями труда и требованиями к персоналу октябрь Зам.директора по 

УПР 

3 Организация совместного аудита по формированию профессиональных компетенций обучаю-

щихся 591б гр 

июнь Зам.директора по 

УПР, ст.мастер 

4 Подготовка обучающихся к Республиканскому чемпионату «Молодые профессионалы» по стан-

дартам WSR по компетенции «Сварочные технологии» 

В течение года Ст.мастер, мастер п/о 

5 Развитие МТБ ресурсного центра по профильным направлениям подготовки В течение года Ст.мастер 
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2016-17 учебном году взаимодействие с предприятием – резидентом ОЭЗ «Алабуга»  ООО СП «Форд Соллерс» по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

 

 Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1 Модернизация ОПОП по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта » для учебной группы 551. 

сентябрь Зам.директора по 

УПР 

2 Реализация ОПОП по специальности для обучающихся 451,351 уч.гр. В течение года Зам.директора по 

УПР, УМР,ОВ 

3 Организация стажировок на рабочих местах предприятия для преподавателей специальных дис-

циплин, руководителей практик с целью формирования и совершенствования профессиональных 

навыков 

По отдельному 

графику 

Замдиректора по 

УПР 

4 Организация совместного аудита по формированию профессиональных компетенций обучаю-

щихся 351 гр. по ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

май Замдиректора по 

УПР, ст. мастер 

5 Организация производственной практики обучающихся 451, 351 гр.на штатных рабочих местах с 

допуском к самостоятельной работе 

По графику 

УВП 

Замдиректора по 

УПР 

6 Организация совместного ведения курсового и дипломного проектирования в учебных группах 

451,351 

В течение года Зам.директора по 

УПР, УМР 

7 Организация и проведение Демонстрационного экзамена по стандартам WSR выпускной группы 

351 а 

январь-июнь Зам.директора по 

УПР, ст. мастер п/о 

8 Подготовка обучающихся к Республиканскому чемпионату «Молодые профессионалы» по стан-

дартам WSR по компетенции «автопокраска» 

В течение года Зам.директора по 

УПР, мастер п/о 

9 Развитие МТБ ресурсного центра по профильным направлениям подготовки В течение года Замдиректора по 

УПР 
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V. Организация  деятельности Центра компетенций 

Расширение взаимодействия с работодателями и социальными партнерами проводилось  по следующим направлениям: 

 Разработка нового содержания образования; 

 Исследование потребностей, функций и видов деятельности, востребованных современным производством; 

 Определение профессиональных и социально личностных компетенций выпускников по конкретному направлению подготовки; 

 Совместная разработка программ стажировки педагогов с учетом освоения современных технологий и оборудования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведе-

ния 

Исполнители 

1 1.1. Сформированы рабочие группы для организации подготовки к сетевым этапам Регио-

нального чемпионата  World Skills Russia по компетенциям 

Токарные работы на станках с числовым программным управлением  (рук. Сабиров А.Б.) 

Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением (Рук.Ткачев Е.В.) 

Сварочные технологии (Рук.Еремин М.Ю.) 

 Электромонтажные работы  (Рук Харрасов Н.Г.) 

Кузовной ремонт (Рук. Каишев Ю.В.) 

Окраска автомобиля (Рук.Шакуров Н.Ш.) 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (Рук.Кадыров Р.Я.) 

Изготовление металлоконструкций (Рук.Еремин М.Ю.) 

Командная работа на производстве (Рук. Мещанов Т.Р.) 

Полимеханика и автоматика (Рук.Ткачев Е.В.) 

Прототипирование (Рук.Ткачев Е.В.) 

 

1.2. Утвержден план работы по подготовке к  Региональному чемпионату  World Skills 

Russia по компетенциям 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УПР 

ответственные за 

компетенцию 
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1.3. На основании  инфраструктурных листов 

подготовлено методическое  сопровождение подготовки  к чемпионату:  

- Разработаны программы подготовки и тренировочные задания к Региональному чемпионату  

World Skills Russia по компетенциям 

- Сформированы перечни оборудования и расходных материалов  по материально техниче-

скому оснащению дополнительных занятий со студентами в рамках подготовки к чемпионату  

World Skills Russia 

- Установлено  оборудование для организации изучения программных продуктов СИНУТ-

РЕЙН, МАСТЕРКАМ по компетенциям Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ» в 

кабинете Технология машиностроения 

2. 2.1. Организация деятельности по формированию оснащения Регионального  и национально-

го чемпионата по компетенции «Окраска автомобиля»  

o подготовлены сметы на обеспечение этапов чемпионата (для МПиТ РТ, социальных 

партнеров ВАСФ – ВОСТОК) 

o работа с национальными экспертами по подготовке практического задания по компе-

тенции окраска автомобиля» (Мисюревым А.В. согласовываются детали по определению ис-

ходных параметров детали автомобиля, ведется работа по составлению нфраструктурного 

листа на WS РТ и WSR 2017) 

o работа с СП «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» по обеспечению 

Регионального чемпионата расходными материалами и оборудованием (подготовлен пере-

чень необходимого оборудования и расходных материалов, с отделом обучения проработан 

вопрос стажировок 1 студента и  мастера п/о на базе ООО «ФСЕ») 

o Работа с ООО «ТТС» по проведению Чемпионата на базе Центра ТОЙОТА – ЛЕКСУС 

г.Казань, ул.Декабристов, д.96 

Сентябрь-

январь 

Зам.директора по 

УПР 

3 3.1. Организация подготовки студентов для участия в Региональном чемпионате  World Skills 

Russia  

o Формирование творческой группы 

сентябрь- 

декабрь 

Зам.директора по 

УПР 
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1. Проведение теоретического этапа подготовки : 

- Организация теоретической подготовки по использованию сред программирования , указан-

ных в инфраструктурных листах компетенций    

491 гр. по компетенции «Токарные работы на станках с числовым программным управлени-

ем», «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением» 

- Организация теоретической подготовки   компетенции «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Кузовной ремонт»,  «Окраска автомобиля» 

2. Проведение практического отборочного этапа   с целью выявления наиболее способных 

обучающихся 

591б, 491 гр. по компетенции «Токарные и фрезерные работы на станках с числовым про-

граммным управлением»,  «Полимеханика и автоматика», «Прототипирование» 

«Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением»,  

531б, 431,331 по компетенции «Сварочные технологии», «Производство металлоконструк-

ций» 

541,441 гр. «Командная работа на производстве», «Электромонтажные работы» 

451,351 гр. по компетенции «Слесарь по ремонту автомобилей», «Кузовной ремонт», «Окра-

ска автомобиля» 

o Взаимодействие с Республиканским Центром Развития Компетенций по организации 

тренингов обучающихся колледжа - участников Сборной РТ  ( Пермяков А., Белов Д., Юл-

дашев Д., Хадиуллина А., Халиков Т., Богачев Ф., Пермяков С., Канкасов А,) 

o Организация обеспечения расходными материалами практической части подготовки 

по компетенции«Сварочные технологии» 

1.Закуплен металл труба 89 мм.,110 мм., листовой метал 3мм.,4 мм. 

 2.ОАО ПО «ЕлАЗ» получены  металотходы   2 тонны (обрезки листового металла разной 

толщины , обрезки труб, обрезки прутков ) 

4 Организация стажировки мастера п/о Шакурова Н.Ш., обучающихся Белова Д., Канкасова А., 

Абдракова Л. на предприятии ООО «Форд Соллерс Елабуга» по компетенции окраска авто-

ноябрь-декабрь Зам.директора по 

УПР 
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мобиля   

Организация стажировки на ООО «Форд Соллерс Елабуга» Завод Двигателей» обучающихся 

по компетенциям «Токарные работы на станках с числовым программным управлением», 

«Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением» по работе на стойке 

СИММЕНС 

 

5 

Организация подготовки Белова Д.А.  для участия  в  Национальном  чемпионате  World 

Skills Russia  

- подготовка к отборочному этапу 

-подготовка к национальному чемпионату 

- организация обеспечения расходными материалами 

- организация стажировок на ООО «ТТС» г.Наб.Челны 

- организация мастер классов на базе окрасочного участка по выполнению модуля КОЛОРИ-

СТИКА  

май Зам.директора по 

УПР 

6 Организация деятельности по подготовке Белова Д.А. для отбора с национальную сборную 

по компетенции  Окраска автомобиля 

- организация стажировки в VWR г.Ульяновск 

- работа с РЦРК МОиН РТ по формированию сборной РФ, РТ 

июнь Зам.директора по 

УПР 

 

7 

Развитие сетевого взаимодействия  

1. Подписаны  договора  сетевого взаимодействия с ГАПОУ «Нижнекамский ин-

дустриальный техникум» по специальности Технология машиностроения  

2. Подготовлены РП по производственному обучению и производственной прак-

тики по специальности ХТНВ совместно с ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно» 

 

сентябрь 

 

октябрь 

Зам.директора по 

УПР 

Преподаватели СД 

Голованова О.Н. 

Сонькина Г.В. 
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Участие обучающихся в движении WSR, конкурсах профессионального мастерства 

Сегодня трудно переоценить роль конкурсного движения в сфере профессионального образования. Система конкурсного движения выпол-

няет несколько важных задач: выявляет одаренных ребят и инженерно-педагогических работников, создает условия для обмена опытом, стимули-

рует личностный и профессиональный рост 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» является Республиканским Центром компетенций по «Окраске автомобиля»: 

- Совместно с ООО «Форд Соллерс Елабуга» был проведен Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  Республики Татар-

стан 2017  по критериям WSR г.Казань  

Партнерами по организации и проведению чемпионатов  являлись МОиН РТ, МП иТ РТ, ООО «БАСФ Восток», ООО «ФЕСТУЛ», ТТС Групп ав-

тоцентр Тойота Лексус.  

 

- с МПиТ РТ проработан вопрос обеспечения ЛКМ, используемыми на национальном чемпионате 

 

- Разработаны Индивидуальные графики   подготовки участников сборной Республики Татарстан к участию: 

в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2017 года 

в Финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в г.Краснодаре 2017 г.   

 

- организованы стажировки членам сборной команды РТ, экспертам от образовательных учреждений РТ по компетенции Окраска автомобилей на 

ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» с целью подготовки к 4 Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» 

РФ 

-организована стажировка победителю IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы 2017 » в МЦК г.Ульяновск 
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Итоги участия  в профессиональных конкурсах и олимпиадах в 2016-2017 уч. г. 

 

Региональный чемпионат   «Молодые профессионалы» Республики Татарстан  2017 года  

 Наименование 

компетенции 

Содержание конкурсного задания / 

модулей 

Результативность 

Колледжный этап Ре-

гионального чемпионата   

«Молодые профессиона-

лы» Республики Татар-

стан 

Сетевой этап Регио-

нального чемпиона-

та   «Молодые про-

фессионалы» Рес-

публики Татарстан 

Региональный  чем-

пионат «Молодые про-

фессионалы» Респуб-

лики Татарстан 

1 Окраска 

автомобилей 

Модуль А : окраска «мокрый по мокрому» 

Модуль В: проведение локального ремон-

та крыла автомобиля 

Модуль С: окраска двери в два цвета 

1 м. - Белов Д. 

2 м. -Канкасов С. 

3 м. - Абдраков Л. 

4 м. - Кушаев Н. 

 

1 м. - Белов Д.  

 

 

1 м. - Белов Д. 

2 м. -Канкасов С. 

4 м. – Абдраков Л. 

Место проведения – 

г.Казань, ООО ТТС, 

салон Тайота Лексус 

2 Кузовной ремонт Модуль А:  диагностика геометрии кузова 

на стапеле 

Модуль В: сварочные работы с порогом 

Модуль С: частичная реставрация  наруж-

ной панели передней двери  

Модуль D: рихтовка наружной панели 

двери 

1 м. - Абдуллин И. 

2 м. – Антонов И. 

3 м. – Атаманов С. 

1 м. - Абдуллин И. 

2 м. -  

2 м. - Абдуллин И. 

 

3 Ремонт и обслужи-

вание легковых ав-

томобилей 

Модуль А: диагностика  двигателя 

Модуль В:  система рулевого управления, 

подвески, система торможения 

Модуль С: механика двигателя 

1 м. - Голов В 

2 м. - Закиров И. 

3 м. - Дмитриев В. 

Каримов Ф. 

10 м. - Голов В.  Участие - Голов В. за 

мастерство 
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Модуль D: коробка передач 

Модуль Е: Электрические системы  

Зубков А. 

Петров М. 

4 Сварочные 

технологии 

Модуль А : сварка образцов и стыков  

Модуль В: сборка и сварка сосуда с по-

следующей проверкой на герметичность 

Модуль С: сварка конструкции из нержа-

веющей стали с последующей проверкой 

на герметичность 

Модуль D: сварка конструкции из алюми-

ниевого сплава 

1 м. – Пермяков А. 

2 м. – Фаррахов А. 

3 м. – Горашов Э. 

Халиков Т. 

Чулков И. 

Митрофанов Э. 

Минбаев А. 

Чалин И. 

 

1 м. – Пермяков А. 

 

2 м. – Пермяков А. 

 

5 Изготовление 

металлоконструкций  

Сборка изделия из листового металла (ма-

кет машины КАМАЗ) 

Модуль А : сборка кабины 

Модуль В: сборка кузова 

Модуль С: Сборка шасси 

Модуль D: Общая сборка с последующим 

измерение контрольных размеров 

2 м. – Фаррахов А. 

3 м. – Горашов Э. 

 

3 м. – Горашов Э. 

 

6 Командная работа на 

производстве  

Модуль А : изготовление детали на 3D  

принтере 

Модуль В : инженерная графика 

Модуль С: создание реверсивной пуско-

вой платы двигателя 

Модуль D: сварочные работы  

Модуль Е : фрезерные работы на станке с 

ЧПУ 

Модуль F : фрезерные работы на универ-

сальном станке  

1 м.  - Богачев Ф. 

Пермяков С. 

Халиков Т. 

 

2 м. -  Насыбуллин А. 

Минбаев А. 

Юлдашев А. 

2 м.  - Богачев Ф. 

Пермяков С. 

Халиков Т. 

 

3 м.  - Богачев Ф. 

Пермяков С. 

Халиков Т. 
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7 Полимеханика и 

автоматика 

Модуль А: создание  3D модели по черте-

жу (крышка, гильза-мама, опорная плита) 

Модуль В: создание  2 D модели по чер-

тежу (гильза-мама, опорная плита) 

Модуль С: разработка технологического 

процесса (гильза-мама) 

Модуль D: расчет режимов резания на то-

карную, сверлильную и фрезерную опера-

ции  

Модуль E: разработка управляющей  про-

граммы на токарный станок с ЧПУ  

1 м. - Хадиуллина А. 

2 м. - Семенов М. 

Арбагачева Р. 

Корнилова К 

 

 

 

- 2  м. - Хадиуллина А. 

 

8 Прототипирование Модуль А: Проектирование по чертежу 

Модуль В: чертеж по 3Д модели 

Модуль С: создание модели по STL 

Модуль D: моделирование прототипиро-

вание 

Модуль E:Окраска 3.д модели  

1м. - Семенов М. 

2 м. - Хадиуллина А. 

3 м. - Юлдашев А. 

4 м. - Семенов М. участие Семенов М. 

9 Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ 

Модуль А: обработка детали на фрезерном 

станке с ЧПУ (DMG MORI ) модель dmu – 

50 

 

1 м. - Сабиров А.  

2. м. - Семенов М. 

5 м. - Юлдашев А 

4 м. - Гусев Р 

6  м. - Овсянников П 

3 м. - Семенов М. 

4 м. -Юлдашев А 

Участие – Семенов М. 

Юлдашев А. 

10 Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

Модуль А: обработка детали на токарном 

станке с ЧПУ (DMG MORI ) модель ctx – 

310 

 

1 м. - Сабиров А. 

2. м. -Юлдашев А. 

5 м. - Семенов М. 

4 м. - Овсянников П.  

6  м. - Гусев Р 

5 м. - Сабиров А. 

4 м. - Гусев Р. 

6  м. - Овсянников П. 

 

 

3 м. - Сабиров А. 

Участие Гусев Р. 

Овсянников П. 
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Пермяков С.,Ерусланов Ф 

Анализ участия в конкурсном движении WSR в 2017 г. 

 

Наименование этапа 

чемпионата 

WorldSkills 

Общее 

количе-

ство 

участ-

ников 

В том числе, количество  призеров ФИО призеров 

I ме-

сто 

II ме-

сто 

III 

место 

Медаль за профес-

сиональное мастер-

ство 

Всего 

призе-

ров 

 

Сетевой чемпионат 18 2 6 4 0 12 1 место 

Белов Д. Пермяков А. 

2 место 

Абдуллин И. Фаррахов А. 

Богачев Ф. Пермяков С. 

Халиков Т. Фаррахов А 

3 место 

Канкасов А Гусев Р. 

Семенов М. Юлдашев А. 
 

Региональный чем-

пионат 

17 1 5 4 1 11 1 место 

Белов Д. 

2 место 

Пермяков А. Абдуллин И. 

Канкасов А. Хадиуллина А. 

Горашов Э.  

3 место 

Богачев Ф. Пермяков С. 

Халиков Т. Сабиров А. 

Медаль за мастерство 

Голов В.  
 

Национальный чем-

пионат 

1 0 1 0 0 1 2 место 

Белов Д. 

EuroSkills 0 0 0 0 0 0 - 
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Участие в международных, федеральных, республиканских конкурсов, олимпиад,  обучающихся предметной и профессиональной направлен-

ности за 2016/2017 учебный год обучающихся колледжа 

1 2 3 

Уровни мероприя-

тий 

Конкурсы (тема) Количест-

во участ-

ников 

Олимпиады (предмет) Количест-

во участ-

ников 

Республиканский Открытый конкурс профессионального 

мастерства «НК-Мастер» по направлению 

«Прототипирование», 16.11.2016, 1 место 

1 Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности СПО 15.02.08 Тех-

нология машиностроения среди профессиональ-

ных образовательных организаций Республики 

Татарстан 11-12.05.2017. 1 место  

1 

Республиканский открытый конкурс профессионального 

мастерства «НК-Мастер» по направлению 

Токарь-универсал. 16.11.2016, участие 

2 Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности СПО Сварочное 

производство среди профессиональных образова-

тельных организаций Республики Татарстан 

18.05.2017г., 1 место  

1 

Республиканский Республиканский литературный конкурс 

«Этот мир очарований, этот мир из сереб-

ра»  в номинации «Сочинение», диплом 1 

степени 

1 Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности среднего профес-

сионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Республики Татар-

стан. 27.04.2017 г., победа в номинации «Спе-

циалист будущего»  

1 
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Республиканский Республиканская олимпиада по дисципли-

не «Химия» среди студентов профессио-

нальных образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

Республики Татарстан, участие 

1 Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического обору-

дования (по отраслям)» 14.04.2017 г., участие 

1 

Республиканский III Республиканский конкурс среди обу-

чающихся СПО РТ “Технический пасьют», 

участие 

1 Информационно-филологический марафон среди 

студентов 1 курсов средних профессиональных 

образовательных учреждений РТ; участие 

 

1 

Республиканский IV Республиканский конкурс ораторского 

мастерства “Лучшее публичное выступле-

ние» среди студентов СПО РТ «Молодые 

профессионалы» направление «Моя про-

фессия в движении WoldSkills»  

28.02.2017 г. Диплом I место  

1 Республиканская олимпиада по  дисциплине 

«Инженерная графика»  среди обучающихся 

СПО РТ, участие 

 

1 

Республиканский IV Республиканский  молодежный конкурс 

на лучший научно-технический проект 

«Мы выбираем энергоэффективность» 

16.03.2017 г. Диплом участника 

2 Республиканская олимпиада по дисциплине 

«Техническая механика» среди обучающихся 

СПО РТ, участие 

 

1 

Республиканский Специальная государственная стипендия 

РТ присуждена Юлдашеву Айрату за от-

личную успеваемость, победу и призовые 

места на научно-практических конферен-

циях и предметных олимпиадах по итогам 

2015/2016 учебного года. 21.11.2016 г. 

1   

Республиканский Зональный конкурс ораторского мастерст-

ва (публичное выступление на английском 

1   
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языке) “Walking along my native streets…” 

(«Гуляя по родным улицам…») среди сту-

дентов ПОУ северо-восточной зоны Рес-

публики Татарстан, 

победитель в номинации  

Республиканский  Республиканский конкурс «Информацион-

но-филологический марафон» среди обу-

чающихся 7-8-9 классов Северо-

восточного региона РТ и студентов 1-ых 

курсов профессиональных образователь-

ных учреждений РТ; на базе Государст-

венного автономного профессионального 

образовательного учреждения  «Мензе-

линский педагогический колледж имени 

Мусы Джалиля», г.Мензелинск. 

5   

Республиканский  Республиканский  творческий 

конкурс по татарскому языку 

«Журналистика - 2017». 

1   

из них призовых 

мест 

6  3  

Итого (человек) 17  7  

Всероссийский Специальная государственная стипендия 

Правительства Российской Федерации  на 

2016-2017 учебный год 

2 Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

УГС 15.00.00 Машиностроение. г. Саратов 24-

26.05.2017 г. 

-Диплом в номинации «Лидер в специализации 

автоматизация технологических процессов и 

производств (отраслям)»  

1 
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   Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

УГС 15.00.00 Машиностроение. г. Саратов 24-

26.05.2017 г. 

- Диплом в номинации «Конструкторско-

технологическое проектирование с использова-

нием САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ  

1 

из них призовых 

 

2  2  

 Итого (человек) 2  2  

Международный II Международный конкурс литературных 

переводов и пародий «NAOBOROT» но-

минации «Литературный перевод» де-

кабрь, 2016 г. Диплом I степени  

1 Первый отборочный этап международной олим-

пиады в сфере информационных технологий «IT 

– планета 2016/17» 

1 

Международный Первый отборочный этап конкурса сво-

бодной робототехники «РобоФабрика» и 

показал результат 40баллов  

1   

Международный Первый отборочный этап конкурса «Ад-

министрирование Linux» и показал резуль-

тат 150баллов 

1   

Международный Первый отборочный этап конкурса компа-

ний АТ Consulting  и Oracle «Программи-

рование; Java» и показал результат 

70баллов 

1   

Международный Первый отборочный этап конкурса компа-

нии Huawei «Технологии и оборудование 

Mobil Broad Band» и показал результат 

100баллов 

1   
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Международный Первый отборочный этап конкурса корпо-

рации Inter Systems  «Мульти модельная 

СУБД InterSystems Cache и BI DeepSee » и 

показал результат 100баллов 

1   

Международный Первый отборочный этап конкурса компа-

нии Huawei «Технологии и компоненты 

облачной инфракструктуры» и и показал 

результат 60баллов 

1   

Международный Первый отборочный этап конкурсе «Про-

граммирование 1С: Предприятие 8» и  по-

казал результат 60баллов 

1   

Международный Первый отборочный этап конкурса компа-

нии Сisco  «Технологии передачи данных в 

локальных и глобальных сетях» и показал 

результат 3балла 

1   

из них призовых 1  0  

Итого (человек) 9  1  

Всего (человек) 28  10  
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Свод  участия в конкурсном движении WSR 

 

  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

1 Количество компетенций WSR 3 5 7 10 

2 Кол-во участников WSR 5 9 18 18 

 Призовых мест     

3 Сетевой уровень 2 5 6 12 

4 Региональный уровень  1 4 11 

5 Федеральный уровень  1 1 1 

 

 

Предложения для улучшения деятельности 

 Зам.директору по УПР усилить контроль за подготовкой обучающихся к конкурсам профессионального мастерства всех уровней ; 

 Зам.директору по УПР разработать четкий график подготовки к олимпиадам профессионального мастерства и профессиональным кон-

курсам по стандарту WSR 

 Ст.мастерам вести учет часов профессиональной подготовки в учебно-производственных мастерских колледжа по направлениям: 

Борисова С.Н. 

«Сварочное производство» по компетенции  «Сварочные технологии» 

«Технология машиностроения»  по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,  «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Прототи-

пирование», «Производство металлоконструкций», «Командная работа на производстве», «Полимеханика и автоматика» 

Кадыров Р.Я. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по компетенции «Слесарь по ремонту легкового автомобиля», «Рихтовщик 

кузовов», «Окраска автомобиля» 

 Преподавателям общепрофессиональных и специальных дисциплин усилить подготовку обучающихся по теоретическому и профессио-

нальному заданию Республиканских профессиональных олимпиад, разработать программы подготовки обучающихся, направленные на 

достижения результатов; 
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по специальностям: 

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» - Мещанову Т.Р., Харрасову Н.Г. 

«Технология машиностроения» , станочник (металлообработка) Апиковой И.А., 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»- Кадырову Р.Я., Устинову И.В. 

по общепрофессиональным дисциплинам: 

материаловедение, инженерная графика, техническая механика – Давлетгуловой А.А.,  

метрология стандартизация и сертификация – Калгановой В.А. 

охрана труда – Кабирову З.К. 

экология и экологическая безопасность – Голованова О.Н. 

 Мастерам производственного обучения усилить подготовку обучающихся по формированию профессиональных навыков, разработать 

программу подготовки  обучающихся по практической части с учетом требований по компетенциям конкурсного движения WSR. 

-  «Сварочное производство»   

по компетенции Сварочные технологии» - Борисова С.Н., Ерёмин  М.Ю, 

-  «Технология машиностроения»  

по компетенции «Фрезерные работы на  станках с ЧПУ - Борисова С.Н., Ткачев Е.В. 

по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»- Борисова С.Н., Ткачев  Е.В. 

по компетенции  «Прототипирование» - Борисова С.Н., Апикова И.А., Ткачев  Е.В. 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

по компетенции «Слесарь по ремонту легковых автомобилей »-Кадыров Р.Я, Устинов И.В., Каишев Ю.В. 

по компетенции «Окраска автомобилей» – Шакуров Н.Ш. 

по компетенции «Кузовной ремонт» – Каишев Ю.В., Шакуров Н.Ш. 
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Рейтинг деятельности мастеров производственного обучения за 2016-2017 уч.год 
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1   

1 Еремин М.Ю. 1 1  1 3,5 6  1 1 13,5  

2 Каишев Ю.В. 0 0   1,5 3   1 5,5  

3 Сабиров А.Б. 1 1 1 2 1 2,5  5 1 14,5 3 м 

4 Ткачев Е.В. 2 2   2 3  5 1 15,0 2 м 

5 Шакирова Н.Ш. 2 1       1 4,0  

6 Шакуров Н.Ш. 1 0  2 3 6,5 10  1 23,5 1 м 

7 Кадыров Р.Я. 1 1    2  1 1 6,0  

8 Борисова С.Н. 2 0      5 1 8,0  
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VI .   Проведение итоговой государственной аттестации в 2016-2017 учебном году 

 

1. Анализ сдачи  государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов обучения СПО по специ-

альностям и профессия.  

 В  2016-2017 учебном году оценка качества освоения основных  профессиональных  образовательных  программ: 

по профессиям: 

- 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

- 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 240107 Химическая технология неорганических веществ 

- 150203 Сварочное производство; 

была проведена   согласно локальных актов: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами(ФГОС) по специальностям, профессиям; 

- Уставом колледжа. 

- «Положения   о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального образования на 2016-2017 учебный год»,  раз-

работанных заместителем директора по УПР  на основе Приказа МО и Н РФ от 16 августа 2013 года № 968  «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

- инструкции о порядке деятельности ответственного секретаря ГЭК» 

- приказ от 05.06.2017 №2018/08 об утверждении сроков проведения ГИА в 2016-17 учебном году обучающихся освоивших ОП СПО 

- приказы об утверждении состава ГЭК на ОП СПО  

o от26.05.2017 № 192/08  Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования  по специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям)  
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o от26.05.2017 № 185/08  Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования  по специальности 150415 Сварочное производство (в соответствии с Порядком проведения Го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

МОиНРФ от 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО») 

o от26.05.2017 № 186/08  Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования  по специальности 150415 Сварочное производство (в соответствии с Порядком проведения Го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

МОиНРФ от 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО», в части выполнения 

государственного экзамена в соответствии с Инструкцией по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-

скиллс Россия.) 

o от26.05.2017 № 188/08  Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования  по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

o от 20.05.2017 № 190/08 Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования  по специальности 240107 Химическая технология неорганический веществ 

- приказов о допуске обучающихся 

o от 20.05.2017 № 193/08 О допуске обучающихся  331 учебной группы по специальности 150415 Сварочное производство к Государствен-

ной итоговой аттестации 

o от 20.05.2017 № 187/08 О допуске обучающихся  351 учебной группы по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта к Государственной итоговой аттестации 

o от 20.05.2017 № 191/08 О допуске обучающихся 341 учебной группы  по специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) к Государственной итоговой аттестации 

o от 20.05.2017 № 190/08 О допуске обучающихся 381 учебной группы  по специальности 240107 Химическая технология неорганический 

веществ к Государственной итоговой аттестации 

- решения педагогического совета о допуске обучающихся  №9 от  26.05.2017 г., №10 от  15.06.2017 г. 

 

Обучающиеся  выпускных учебных групп готовили  ВКР на основе: 
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-  Программ  ГИА  выпускников ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» по вышеуказанным профессиям и специальностям, утверждён-

ных   Педагогическим советом  колледжа – Протокол № 4 от 22.11. 2016г.; 

- тематического перечня ВКР по профессиям и специальностям, которые были согласованы с работодателями по вышеуказанным  профессиям и 

специальностям. 

- «Положения    дипломном проектировании». 

-«Положения о предварительной защите» 

 

Структура и содержание ВКР включает в себя пояснительную записку, состоящую из: 

- титульного листа; 

- задания на ВКР; 

-рецензии работодателя; 

- отзыва руководителя ВКР 

- календарного рабочего плана; 

- содержания; 

- введения; 

- основной части; 

- Экономическое обоснование; 

- охрана труда и техника безопасности 

- заключения; 

- списка используемых источников; 

- приложений (при необходимости). 

В  рамках ИГА была проведена независимая оценка качества образования 

Вид независимой оценки Количество ОП СПО по которым 

проводилась независимая оценка 

Участие в апробации (да/нет) Количество обучающихся, при-

влеченных к независимой оценке 

Республиканский демонстраци-

онный экзамен 

2 ----------------------------- 

------------------------ 

26 

Демонстрационный экзамен по ------------------------------- да 10 
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стандартам Ворлдскиллс -------------------- 

Сертификация квалификаций ------------------------------- нет 0 

Сдача государственного экзамена   в формате демонстрационного экзамена регламентируется документами, согласованными с союзом 

Ворлдскиллс и / или СЦК по направлениям: 

 Сварочное производство (5 чел.) – ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»; 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (21 чел.) – ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» 

 Сварочное производство (10 чел.) – Союз Вордскиллс. 

Содержательная часть демонстрационного экзамена  являлась единой для всех выпускников  по направлению подготовки и обеспечивает возмож-

ность оценки сформированности компетенций по видам профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом 

требований профессиональных стандартов и стандартов Вордскиллс по компетенциям.  

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена проводилась:  

- в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

по шкале Союза Ворлдскиллс максимум 68 баллов 

баллы Оценка ВПКР 

балл (отметка) Вербальный аналог 

68,000 - 35,050 5 отлично 

35,049 - 23,500 4 хорошо 

от 23,490 3 удовлетворительно 

- демонстрационный экзамен в соответствии с приказом МОиН РТ № исх-1080/17 от 15.05.2017 по 100-бальной шкале, с целью возможности осу-

ществления оценки результатов разработан механизм перевода 100-бальной шкалы в 5-бальную: 

Процент результативности 

(Правильных выполненных 

работ) 

Оценка ВПКР 

балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 
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менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Допускалось условное оценивание итога демонстрационного экзамена на «3» (удовлетворительно) при  выполнении задания  демонстрационного 

экзамена на 60—69 баллов. 

В целях обеспечения соблюдения процедуры проведения демонстрационного экзамена на экзаменационной площадке присутствует Независимый 

наблюдатель 

-направленный союзом Ворлдскиллс  / утвержденный МОиН РТ. 

 

Было проведено 7  заседаний ГЭК, согласно графика на основании приказа по ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

Председателями ГЭК приказом МОиН РТ под 2402/16 от  19.12.2016 назначены представители промышленных предприятий.  

 

Итоги Государственного экзамена в формате Демонстрационного экзамена 

 

№ Направление подго-

товки 

Вид ГЭ  кол-во 

учасников 

5 4 3 2 У% К% 

1 Сварочное производ-

ство 

демонстрационный экзамен по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия 

10 1 7 3 0 100 80 

2 Сварочное производ-

ство 

демонстрационный экзамен в соответ-

ствии с приказом МОиН РТ № исх-

1080/17 от 15.05.2017 

5 0 4 3 0 100 80 

3 Техническое обслу-

живание и ремонт ав-

томобильного транс-

порта 

демонстрационный экзамен в соответ-

ствии с приказом МОиН РТ № исх-

1080/17 от 15.05.2017 

21 3 13 5 0 100 76 

  ИТОГО 36 4 25 11 0 100 78,7 
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Результаты сдачи ГИА за 2016-2017 учебный год представлены в Таблице в сравнении за 5 лет. 

 Направления подготовки  Вид ИГА Явка 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Ка-

чест-

во 

(%) 

Сред

ний 

балл 

оценки 

       3 4 5 

1 240107 Химическая технология неорганиче-

ских веществ (базовый уровень) 

Защита дипломной 

работы  18 чел. 

100 100 89 4,0 2/11% 8/44,5

% 

8/44,5% 

2 140448 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) (базовый уровень)  

Защита дипломной 

работы  

24чел. 

100 100 87 4,1 3/ 13% 8/33% 13/54% 

3 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовый уровень) 

Защита дипломной 

работы  28 чел. 

100 100 86 4,2 4/14% 15/54% 9/32% 

4 150203 Сварочное производство (базовый уро-

вень) 

Защита дипломной 

работы  16 чел. 

100 100 69 3,4 5/ 31% 8 / 50% 3 / 19% 

 ИТОГО за 2016-17 уч.г.(86 чел.)  100 100 83 4,0 17 45,4 37,2 

 ИТОГО за 2015-16 уч.г.(90 чел.) НПО 100 100 82,1 3,9 17,5% 44,5% 38% 

 ИТОГО за 2014-15 уч.г.(91 чел.) НПО 100 100 65 3,9 33% 39% 28% 

 ИТОГО за 2015-16 уч.г. (102 чел.)СПО 100 100 65,5 3,7 34,5% 40% 25,5% 

 ИТОГО за 2014-15 уч.г. (135 чел.)СПО 100 100 67 3,6 31% 50% 17% 

 ИТОГО за 2013-14 уч.г. (112 чел.) 100 100 74 4 26% 46% 29% 

 ИТОГО за 2012-13 уч.г. (101 чел.) 100 100 71 4,1 27,7% 30,7% 41,6% 

 ИТОГО за 2011-12 уч.г. (135 чел.) 100 100 85,9 4,3 13,3% 42,2% 43,7% 
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Выводы: 

1. Вышеуказанные данные таблицы  свидетельствуют о  100% выполнении Контрактного задания руководителя в части сдачи Госу-

дарственной итоговой аттестации выпускниками  по ОП СПО. 

2. На заседания ГЭК высокие качественные показатели выполнения ВКР  были отмечены председателями ГЭК в сравнении с резуль-

татами прошлого года: 

 в части выполнения графической части по специальностям ХТНВ,  ТЭ и ОЭЭО (по отраслям).  

3. Председателями ГЭК Хохряковым С.В. были высказаны рекомендации по определению тематики ВКР прикладного характера, корректно-

сти выполнения чертежей со стороны руководителей ВКР Декина Л.Г. специальности Сварочное производство;   

4. Председателем ГЭК по специальности ТОиРАТ, ХТНВ  была отмечена высокая подготовка обучающимися ВКР. 

 

Рекомендации: 

1. Заместителю директора по УПР разработать систему мероприятий по повышению качества написания ДП, организации и контролю 

написания ДП, раздел технологический процесс ремонта /изготовления изделия в необходимо освещать более четко (разработка техноло-

гического процесса в программном обеспечении базового предприятия). 

2. Заместителю директора по УПР разработать план по совершенствованию и контролю консультационных занятий по выполнению ди-

пломных работ со стороны заместителя директора по УПР, УМР,  председателей ЦМК, ст.мастеров направленный на повышение каче-

ства написания ВКР 

3. Организовать системную работу со студентами со стороны руководителей ВКР (Декин Л.Г., Харрасова Н.Г., Мещанова Т.Р., Устинов 

И.В., Голованова О.Н. ) по вопросу развития  навыков ведения самостоятельных теоретических и  экспериментальных исследований с ис-

пользованием современных  научных методов, приобретения  опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

4. Преподавателям Инженерной графики Давлетгуловой А.А., компьютерного проектирования Апиковой И.А. включить в учебное планирова-

ние выполнение сборочных чертежей по тематике ВКР. 

5. Руководителям  ВКР  

- Декину Л.Г., Устинову И.В. усилить подготовку обучающихся по разделу конструкторская документация  

- Харрасову Н.Г., Головановой О.Н.  усилить проработку разделов ведение технологических  процессов 
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Рейтинг групп за 2016/2017 учебный год по итогам  реализации УП,ПП, преддипл.практики, конкурсного движения профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

гр. 

Ф.И.О. мастера, 

куратор 

кол

-во 

обу

ч-ся 

Посе 

щае- 

мость 

 

 

-2/+2 

успе-вае- 

мость % 

 

-2/+2 

качес- 

тво 

% 

 

-2/+2 

Результативность в  конкурсах профессиональ-

ного мастерства  

 ( за каждого участника) 

соблю-

дение ТБ 

 

-2/+2 

Приме-

чание 

 

Итого рейтинг 

 
             РТ РФ 

Сетевой 

этап  WSR 

 

WSR 

0/+2 

Олимп 

Проф маст 

0/+2 

 

0/+2 

651 Устинов И.В. 25 0 0 0 +1 +1,5 0 0 0 0 2,5 
 

531б Крашенинникова 

И.В. 

25 +2 +2 +2 +1,5    +2  +9,5 5м 

591 б Шакирова Н.Н. 23 -2 -2 +2 +1,5 +1   +2  +2,5 11м 

521 Молостова Р.Р.  -2 -2 0     +2  -2 12м 

541 Мещанов Т.Р. 25 +2 +2 +2     +2  +8 6м 

551 Давлетгулова А.А.  +2 +2 +2     +2  +8 6м 

581 Голованова О.Н. 25 0 +2 0     +2  +4 10м 

 431 Иванова О.Е. 16 0 +2 0 +1,5 +1   +2  +6,5 8м 

441 Никулина И.В. 25 +2 +2 +2 +1,5 +1   +2  +10,5 4м 

451 Бурдина О.С. 27 +2 +2 +2 +3,5 +3,5  +2 +2  +17 1м 

491 Стрелкова Л.М. 25 0 +2 0 +3 +1,5 +2 +2 +2  +12,5 3м 

481 Сонькина Г.В. 25 +2 +2 +1     +2  +7 7м 

331 Шакирова Н.Н. 15 +2 +2 +2 +2 +3 +2  +2  +15 2м 

341 Тимченко Е.С. 23 +2 +2 +2     +2  +8 6м 

351а Хайрова А.Р. 21 +1 +2 +1  +1 +1  +2  +8 6м 

381 Голованова О.Н. 19 +2 +2 0     +2  +6 9м 
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Лучшие группы:    

 

 

 

 

 

 

Худшие группы:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ группы Ф.И.О. Куратора Кол-во баллов место 

451 Бурдина О.С. +17 1м 

331 Шакирова Н.Н. +15 2м 

491 Стрелкова Л.М. +12,5 3м 

№ группы Ф.И.О. Куратора Кол-во баллов место 

581 Голованова О.Н. +4 10м 

591 б Шакирова Н.Н. +2,5 11м 

521 Молостова Р.Р. -2 12м 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ЗА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ресурсный центр в составе ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»  реализует следующие виды деятельности: 

1.Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию: повышение квалификации,  профессиональная подготовка и   переподго-

товка с целью повышения квалификации, которая направлена на совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профес-

сиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2. Организация стажировок  с целью удовлетворения потребностей ОЭЗ «Алабуга» рабочими кадрами и специалистами.  

3. Методическая деятельность (разработка и реализация разноуровневых, отвечающих современным потребностям рынка труда  программ допол-

нительного профессионального образования).  

4. Предоставление возможности получения среднего профессионального образования без отрыва от производства в соответствии с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования  по заочной форме обучения.  

5. Информационная  (профориентационная) деятельность.  

Цель работы Ресурсного центра: формирование условий для обеспечения кадровых потребностей развивающихся производств резиден-

тов ОЭЗ «Алабуга» и предприятий Елабужского муниципального района. 

Задачи:  

1.Удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, пере-

довом отечественном и зарубежном опыте;  

2.Организация и проведение краткосрочных курсов повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 

предприятий (объединений),  организаций и учреждений,  высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;  

3. Обеспечение эффективного взаимодействия колледжа и работодателей в вопросах контроля качества подготовки рабочих кадров; 

4. Развитие материально-технической базы, позволяющей проводить  обучение на учебно-лабораторном оборудовании, максимально приближен-

ном к производственному процессу.  

5. Наиболее  полное удовлетворение образовательных  потребностей населения  в получении среднего профессионального образования по заочной 

форме обучени; 

Вечернее отделение в составе Ресурсного центра реализует функции, представленные на схеме 1. 
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Схема 1.Функции вечернего отделения в составе Ресурсного центра 

 

 

 

 

 

 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  191 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию 

Колледж реализует программы дополнительного образования преимущественно в форме профессиональной подготовки и переподготовки, 

которые основаны на ускоренном приобретении определенной профессии или группы  

профессий. Как правило, это получение навыков нового вида деятельности. При этом сроки обучения варьируются от нескольких месяцев до 1 го-

да. 

Основной целью профессиональной переподготовки в колледже является получение дополнительных знаний, умений и навыков по образо-

вательным программам дополнительного профессионального образования, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, 

техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.  

Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения квалификации специалистов в целях адаптации к новым эконо-

мическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом корпоративных требований предпри-

ятий и международных требований.  

Главные категории потребителей и заказчиков этих услуг: 

1. Предприятия Елабужского муниципального района и резиденты ОЭЗ «Алабуга»; 

2. Население г.Елабуга и Елабужского района; 

3. ГБУ Центр занятости населения  г.Елабуга по опережающему обучению. 

4.Обучающиеся колледжа – 2-я профессия (подготовка обучающихся  параллельно с их основным образованием по востребованным на рынке 

труда рабочим профессиям). 
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Общая схема взаимодействия колледжа с другими организациями представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ресурсный центр 

Социальные партнеры – 

заказчики образовательных 

услуг 

ООО «Форд Соллерс» 

ОАО «ПО ЕлАЗ» 

Резиденты ОЭЗ «Алабуга» 

ГБУ «Центр занятости населения 

г.Елабуга» 

Предприятия Елабужского 

муниципального района 

Разработка программ допол-

нительного профессиональ-

ного образования 

Разработка программ стажи-

ровок 

Проведение краткосрочных 

курсов повышения квалифи-

кации, профессиональной 

подготовки и переподготовки 

по программам дополнитель-

ного профессионального об-

разования 

Опережающее обучение 

Профориентационная работа 

Обучение по заочной форме 

обучения 

 

 

 

  

 

Удовлетворение  потребностей  предприятий в кадровых ресурсах. 

Формирования профессиональных и общих компетенций личности рабочего. 

Расширение спектра  образовательных услуг. 

Повышения качества образовательного процесса. 
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Рисунок 1. Схема взаимодействия 

За отчетный период были реализованы дополнительные образовательные программы для разных категорий потребителей с учетом резуль-

татов изучения рынка образовательных услуг. Подготовка рабочих кадров специалистов в колледже ведется по программам ДПО, которые пред-

ставлены в таблице.  

Сравнительный анализ профессиональной подготовки 

№п/п Код и наименование профессии 2013-14 

уч.год 

2014-15 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

1 11453 Водитель погрузчика 130 179 53 82 

2 19756 Электрогазосварщик - 55 66 38 

3 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 23 - 51 26 

4 16675 Повар 18 30 52 5 

5 12901 Кондитер - - 25 24 

6 19479 Фрезеровщик, 19179 Токарь - - 23 26 

7 18809 Станочник широкого профиля 2 - 25 - 

8 16909 Портной 9 9 - - 

9 18085 Рихтовщик кузовов 32 27 55 18 

10 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - - - 4 

11 Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководите-

лей организаций 

349 219 142 152 

12 Курсы повышения квалификации для персонала  ООО «Форд Соллерс» 87 - - - 

13 Курсы повышения квалификации по программе обучения СИМЕНС базовый уровень 30 - - - 

14 Курсы повышения квалификации по программе обучения СИМЕНС  специализиро-

ванный курс по работе на контроллерах 

8 - - - 

15 Стажировка по дополнительной профессиональной программе подготовки кадров для 

ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» 

- 107 - - 

16 Профориентационная программа «Введение в профессию» - 35 40 - 
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17 Обучение основам компьютерной грамотности для отдельных категорий граждан из 

числа пенсионеров, лиц предпенсионного и пожилого возраста.  

- 28 20 - 

18 Дополнительная профессиональная программа подготовки кадров по профессии 

«Электромонтер по ремонту электрооборудования» для ООО «Армстронг Билдинг 

Продактс» 

- 20 0 - 

 Итого 688 709 552 375 

 

Распределение слушателей вечернего отделения по организациям и предприятиям 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии Общее 

количество 

слушателей 

Количество 

слушателей с 

предприятий  

Наименование предприятия 

1 11453 Водитель погрузчика 82 14 ООО «РМА Рус» 

25 ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ 

10 ООО «Армстронг Билдинг Продактс» 

19  

(1 повышение 

разряда) 

Физические лица 

14 Студенты колледжа (551, 541 группы) 

2 19756 Электрогазосварщик 38 12  

(7 повышение 

разряда) 

Физические лица 

26 Студенты колледжа (631, 541, 581 группы) 

3 19861 Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

26 4 

(1 повышение 

разряда) 

Физические лица 

22 Студенты колледжа (641 группа) 
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4 16675 Повар 5 5 Физические лица 

5 12901 Кондитер 24 24 Студенты колледжа (621 группа) 

6 19479 Фрезеровщик 25 25 Студенты колледжа (691 группа) 

7 19179 Токарь 1 1 

повышение 

разряда 

Мастер производственного обучения (Сабиров А.Б.) 

8 18085 Рихтовщик кузовов 18 18 Студенты колледжа (651 группа) 

9 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

4 1 ООО «Драйлок Технолоджиз» 

1 ООО «Татнефть-Пресскомпозит» 

2 Физические лица 

10 Обучение по охране труда и проверка зна-

ний требований охраны труда руководите-

лей организаций 

152 152 Бюджетные организации г.Елабуга и Елабужского муни-

ципального района 

 ИТОГО 375   

 

 

Производственная практика является неотъемлемой и очень важной частью процесса обучения по программам дополнительного профес-

сионального образования. 

Целью производственной практики является закрепление полученных теоретических знаний, и приобретение практического навыка. 

Места прохождения производственных практик по программам дополнительного профессионального образования 

№ п/п Код и наименование профессии Наименование предприятий 

1 11453 Водитель погрузчика ООО «Армтсронг Билдинг Продаткс» 

 ООО «ЭФТЕК Елабуга» 

ООО «Полиматиз» 

ЗАО «Эссен Продакшн АГ» 

ООО «Роквул – Волга» 
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 ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» 

ООО «Антолин Автотехника Нижний Новгород» 

2 19756 Электрогазосварщик ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

ОАО «ПО ЕлАЗ» 

3 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

ОАО «ПО ЕлАЗ» 

ОАО «Татэлектромонтаж»  

4 16675 Повар Предприятия общественного питания г.Елабуга 

ООО «Рассвет» 

ЗАО «Эссен Продакшн АГ» 

ООО «Успех» 

ООО «Елабужские сласти» 

5 12901 Кондитер 

6 19479 Фрезеровщик ОАО «ПО ЕлАЗ» 

7 18809 Станочник широкого профиля 

8 16909 Портной Предприятия по пошиву и ремонту одежды г.Елабуга  

9 18085 Рихтовщик кузовов ООО «Форд Соллерс Елабуга» 

 

Одним из основных направлений деятельности ресурсного центра в области опережающего обучения высвобождаемых работников и ра-

ботников, находящихся под риском увольнения,  профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан  является взаимодействие 

колледжа с Центром занятости населения г.Елабуга 

Опережающее профессиональное обучение высвобождаемых работников и работников, находящихся под риском увольнения – это профес-

сиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников, подлежащих высвобождению с предприятий и организаций, рабо-

тающих в режиме неполного рабочего времени, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы в связи с временной приостановкой ра-

бот при сокращении объемов (приостановке) производства, осуществляемое до наступления срока расторжения трудового договора между работ-

ником и работодателем, на базе образовательных учреждений (предприятий, организаций), имеющих соответствующие лицензии на право осуще-

ствления образовательной деятельности.  
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Опережающее обучение организуется для сохранения рабочей силы на предприятиях, предполагающих высвобождение работников, по-

средством перевода граждан после получения новой профессии (специальности) с одного рабочего места на другое, более востребованное. 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работни-

ков с 1998 г. За это время по направлению Центра занятости населения г. Елабуга на договорной основе было подготовлено более 600 чел. по наи-

более востребованным рабочим профессиям из числа неработающего населения.  

 

В рамках методической деятельности  посещены и проанализированы  занятия теоретического обучения с целью повышения  качества 

образовательного процесса и качества подготовки обучающихся по программам дополнительного профессионального образования. 

Посещение занятий теоретического обучения по программам дополнительного профессионального образования 

ФИО преподавателя Наименование 

профессии 

№ 

учебной 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Тема занятия Дата 

проведения 

занятия 

Устинов И.В. 18085 Рихтовщик 

кузовов 

682 МДК.01.01 Устройство, 

техническое обслужива-

ние и ремонт автомоби-

лей 

Общее устройство автомобилей. 09.11.2016 

Арматурные работы по 

электрооборудованию. 

16.12.2016 

Иванова Л.И. 19861 Электромонтер по 

ремонту и обслужива-

нию электрооборудова-

ния 

642 Электротехнические 

материалы 

Электроизоляционные материа-

лы (диэлектрики), их физические 

свойства. 

26.09.2016 

Нечаев Ю.Л. Основы электротехники Электрические цепи переменного 

тока. 

17.01.2017 

МДК 01.03 «Устройство, 

техническое обслужива-

ние и ремонт электро-

оборудования»  

Подготовка инструмента, при-

способлений, механизмов, мате-

риалов и запасных частей к пред-

стоящим ремонтным работам. 

09.02.2017 

Гайнутдинова Д.Ш. 16675 Повар 

12901 Кондитер 

622 Основы физиологии пи-

тания, санитарии и ги-

Диетическое и лечебно-

профилактическое питание. 

20.09.2016 
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гиены 

Организация процесса 

приготовления и приго-

товление сложной горя-

чей кулинарной продук-

ции 

Блюда из домашней (сельскохо-

зяйственной птицы). 

03.11.2016 

Апикова И.А. 19479 Фрезеровщик 692 Общие основы техноло-

гии металлообработки и 

работ на металлорежу-

щих станках 

Основные направления автома-

тизации производственных про-

цессов. 

11.1.2016 

МДК.01.01 «Технология 

металлообработки на 

фрезерных станках»  

 

Инструменты для обработки от-

верстий на фрезерных станках. 

06.12.2017 

Декин Л.Г. 19756 

Электрогазосварщик 

632 Сварка и резка деталей 

из различных сталей, 

цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех 

пространственных поло-

жениях 

Сварочные материалы для дуго-

вой сварки. 

26.09.2016 

Итого 10 посещений 

 

Выводы: 

1.Анализируя соблюдение педагогами Единых требований к обучающимся необходимо отметить, что все, работающие в хоздоговорных  группах 

вечернего отделения преподаватели  строят свои взаимоотношения с обучающимися на взаимном уважении и доверии; преподаватели и слушате-

ли  готовятся к уроку до звонка, появление в кабинетах  и подготовка к уроку после звонка без уважительной причины воспринимается как нару-
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шение учебной дисциплины. К сожалению, преподавателями  допускается отвлечение во время занятий на посторонние темы  и выход из кабинета 

во время урока.  

2. Учителями–предметниками применяются следующие методы и приемы обучения студентов: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные. 

Наиболее ярко выражены данные аспекты профессиональной подготовки у преподавателей: Апиковой И.А., Декина Л.Г. 

3.     Не менее важным звеном в методике преподавания является дифференцированный подход к обучению, что позволяет педагогу учитывать 

психологические и физиологические особенности обучающихся, темп усвоения материала, уровень его понимания и т.д.     Методически грамот-

ное использование данного метода отмечается на занятиях у следующих преподавателей: Тимченко Е.С., Апикова И.А., Гайнутдинова Д.Ш. 

4. Делая анализ форм организации учебного процесса, следует отметить, что многие преподаватели понимают необходимость перехода на инди-

видуальные и групповые формы, что связано с формированием знаний и умений по рабочим профессиям (Апикова И.А.). Использование препода-

вателем учебных пособий, презентаций, видеороликов  делают процесс обучения практико-ориентированным (Устинов., Декин Л.Г., Апикова 

И.А.). 

5. Применение преподавателями вышеперечисленных методов и форм организации учебного процесса позволяют говорить об удовлетворитель-

ной активности обучающихся вечернего отделения колледжа.  

Рекомендации: 

1.Зав.вечерним отделением Бурдиной О.С. председателю ЦМК Сонькиной Г.В. на заседаниях методических комиссий проанализировать положи-

тельный опыт преподавателей Апиковой И.А., Декина Л.Г., по использованию в практической деятельности эффективных форм и методов обуче-

ния.  

2. Зав.вечерним отделением Бурдиной О.С. председателю ЦМК Сонькиной Г.В. на заседаниях методических комиссий предусмотреть проведение 

мастер-классов, практических занятий по поиску и применению более интересных и эффективных методов обучения со стороны преподавателей 

направленных на формирование общих и профессиональных компетенций по рабочим профессиям.   

3. Зав.вечерним отделением Бурдиной О.С. усилить контроль за обеспечением качества предоставляемых образовательных услуг на каждом учеб-

ном занятии. 
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Информационная  (профориентационная) деятельность. 

В соответствии с «Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года» переход на массовое профильное обучение 

в настоящее время обусловлен рядом причин, одной из которых является необходимость формирования у старшеклассников готовности к осоз-

нанному выбору будущей профессиональной деятельности. Сегодня необходимо сделать акцент на столь важное направление, как помощь моло-

дому человеку в поиске своего места в обществе, планирование перспектив своего профессионального и личностного развития. 

 В 2016-17 учебном году приняли участие в профориентационной акции «Выпускник 2017» - 10 ноября 2016 г. 

Цель акции - информирование молодежи города о возможностях обучения по профессиям и направлениям подготовки в организациях 

высшего и среднего профессионального образования Елабужского муниципального района.  

Около 300 учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ города получили информацию о востребованных профессиях на рынке труда, о его 

развитии и динамике изменения спроса на рабочие профессии, о современной структуре образования в Республике Татарстан, о правилах приема 

и условиях обучения в Елабужском политехническом колледже.  

Главной профориентационной задачей колледжа является оказание подросткам и молодёжи консультационных услуг по профессиональной 

ориентации, дальнейшему обучению и трудоустройству.  
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Выводы: 

1. Разработаны: профессиональные образовательные программы по профессии 11453 Водитель погрузчика для резидентов ОЭЗ «Алабуга» ООО 

«Армстронг Билдинг Продактс», ЗАО «Полиматиз», ООО «РМА Рус». Разработан полный комплект учебной документации профессии 19205 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» категорий  «В», «С», «Д», «Е», «F» и согласовано с Управлением по надзору за тех-

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан. 

2.Модернизация содержания дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями работодателей к профессионально-

квалификационной структуре подготовки кадров позволило: 

- удовлетворить потребность предприятий в кадровых ресурсах; 

- оптимизировать расходы на переподготовку  рабочих кадров без отрыва от основного производства в условиях модернизации технологических 

процессов; 

- влиять на траекторию формирования профессиональных и общих компетенций личности рабочего.  

- расширить спектр образовательных услуг; 

Рекомендации: 

1.Формирование учета запросов работодателей и особенностей современного рынка труда при подготовке рабочих кадров и специалистов.  

2. Проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности и адаптивности обучающихся по программам дополнительного профессио-

нального образования  к реальным условиям профессиональной деятельности.  

3. Совершенствование научно - методического сопровождения деятельности РЦ (разработка и экспертиза ОПОП, программ ДПО, ПО; фондов 

оценочных средств). 

4. Увеличение организации  различного рода стажировок, курсов повышения квалификации для предприятий Елабужского муниципального рай-

она и резидентов ОЭЗ «Алабуга». 

5. Развитие проекта по профориентационной работе «Введение в профессию». 
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VII. Отчет о проделанной работе в области ОТ в  ГАПОУ Елабужский политехнический колледж» 2016-17 учебном году 

Целями трудового законодательства является обеспечение государственных гарантий трудовых прав. 

 Задачи создание необходимых правовых условий при выполнении работниками своих обязанностей по трудовому договору.                                          

 

Работа службы ОТ в своей работе руководствуется следующими нормативными актами: 

1. Конституция Российской Федерации ст. 37: «1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способно-

стями к труду, выбирать род деятельности и профессию». 

2. Трудовой кодекс РФ  

3. ФЗ «Об условиях ОТ в РФ» 

4. иными нормативными правовыми актами РФ 

 

 

Вся работа службы охраны труда  в 2016-17 учебном годах, была организована в соответствии с вышеперечисленными документами и годовым 

планом утвержденным руководителем и согласованным председателем профсоюзного комитета. 

  

 

Анализ работы службы охраны труда   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведе-

ния 

Ответственный 

 

Рекомендации 

1. Проверка учебных помещений, 

кабинетов, УПМ, столовой, га-

ражей, спортзала, лабораторий к 

до 30.08.2016г. Зам. директора по 

АХЧ, 

 Зав.кабинетами и мас-

Зам директора по АХЧ Ф.А.Тишковой необходимо предусмот-

реть ряд мероприятий, направленных на решение вопросов по 

пожарной безопасности  и электробезопасности учебных зда-
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началу учебного года терскими ний  

2. Заключение соглашения с проф-

комом колледжа  по ОТ на новый 

учебный год 

до 15.10.2016 г. Инженер по ОТ 

Зам.директора по ОВ 

Председатель профко-

ма 

Подписано  

3. Проведение повторных инструк-

тажей по ОТ, ЭБ, ПБ. На рабочих 

местах работников колледжа 

до 15.09.2016г. 

до 05.03.2017г 

Инженер по ОТ 

Ответственный за ЭБ 

Ответственный за ПБ 

Зам.директора по АХЧ 

Зав отделениями 

Проведение вводных инструктажей – при трудоустройстве ра-

ботников  в соответствии с утвержденной программой поводит 

инженер по ОТ.   

Проведение первичных повторных внеплановых и целевых ин-

структажей - ответственные руководители служб отделов.  

Целевые инструктажи проводились постоянно: при выполнении 

разовых работ, при направлении на спортивные соревнования, 

конкурсы и др. 

Не смотря на то, что данный раздел мероприятий выполняется 

и  постоянно контролировался со стороны инженера по ОТ.  

Рекомендации: руководителям целевых инструктажей в уста-

новленные сроки сдавать оформленную документацию (до про-

ведения мероприятия)   

4. Контроль организации и прове-

дения учебного процесса, произ-

водственной обучении и практи-

ки студентов на соответствие за-

конодательных норм и правил 

охраны труда 

регулярно Инженер по ОТ 

Зам.директора по АХЧ 

Зам.директора по ТО 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ОВ 

Зам.директора по УПР 

Зав.отделениями 

Кураторы и мастера п/о 

Контроль организации учебного процесса и практики – за вы-

полнение данного вопроса отвечал практически весь инженерно 

– педагогический состав- выполнен.  

случаев травматизма недопущено. 

 

5. Своевременное выполнение при- Регулярно Инженер по ОТ Соблюдение Правил, положений,  постановлений , приказов и 
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казов МТ и СЗ РТ, МО и Н РТ, 

правил, инструкций, предписа-

ний, распоряжений по вопросам 

охраны труда, ПБ, ЭБ. 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ОВ 

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по АХЧ 

т.д .по ОТ 

 В настоящее время в колледже практический вся нормативно – 

правовая документация имеется. Копии разработанных в кол-

ледже локальных документов руководители служб и отделов 

получают в отделе ОТ,  в установленном порядке. 

Приказы, инструкции по ОТ - действующих инструкций в 2016- 

17году и введенных в действие  приказом руководителя 

115.должностные инструкции руководителей по ОТ, програм-

мы обучения рабочих ,руководителей и специалистов. 

 Рекомендации: Специалистам усилить работу по подготовке 

типовых инструкций по работе на оборудовании кабинета / ла-

боратории. Согласно ТК инструкции по ОТ разрабатывают не-

посредственные руководители - специалисты т.е. преподавате-

ли и мастера п/о, .  

6. Своевременное рассмотрение и 

принятие мер по внедрению 

предложений трудового коллек-

тива, направленных на дальней-

шее улучшение условий труда и 

проведения  учебных занятий в  

колледже 

регулярно Инженер по ОТ 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ОВ 

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по АХЧ 

Рассмотрение предложений по улучшению состояния ОТ про-

исходит: на совещаниях  или во время плановых проверок и тд. 

 

7. Организация  и контроль обуче-

ния руководителей специалистов 

с организаций   по курсам ОТ 

ежемесячно Инженер по ОТ 

 

обучено боле 100 человек.  

Всего, за 3 года моей работы в колледже обучено более 530 че-

ловек  

8 Организация  обучения работни-

ков  колледжа по охране труда 

ежемесячно Инженер по ОТ 

Зав. вечерним отд.  

Консультационная работа по вопросам охраны труда и обуче-

ние по ОТ своих работников:  

 - Учитывая специфику работы работников колледжа, была ор-
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ганизована учеба в дни проведения недельных совещаний.   

9. Организация проверок, выполне-

ния мероприятий по ОТ совмест-

но с профкомом колледжа 

постоянно Инженер по ОТ 

 

 

 

в этом учебном году  совместные проверки проводились в при-

сутствии представителей контролирующих органов. 

10. Заслушивание отчетов мастеров 

п/о преподавателей, 

зав.отделениями по состоянию 

ОТ, ПБ и ЭБ в закрепленных за 

ними участках 

регулярно Мастера  

Кураторы 

Ст.мастера 

Проверка соблюдения Правил охраны труда проводится по ут-

вержденным месячным планам. По этим проверкам применя-

ются в основном три вида воздействия: оформляются предпи-

сания, служебные записки, устные замечания. Проверки прово-

дятся комиссионно.   

11. Организация и контроль прохо-

ждения периодического меди-

цинского осмотра сотрудников и 

студентов колледжа 

по графику Инспектор ОК 

Мед. работник 

Мастера и кураторы 

групп 

Прохождение и организация ежегодного  мед.. осмотра – охват  

100%  сотрудников колледжа 

 

12. Проведение предметной недели 

«Охраны труда», и дня охраны 

труда в колледже 

октябрь м-ц 

26 апреля 

Инженер по ОТ 

Преподаватель ОТ 

Не выполнено 

13. Отчет по охране труда и обеспе-

чению безопасных и здоровых 

условий для учебы и труда сту-

дентов и работников колледжа на 

совещаниях и педсоветах 

по итогам 

полугодия 

Инженер по ОТ По графику и плану проведения педагогических советов кол-

леджа 

14. Пропаганда вопросов охраны 

труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, защиты ОТ 

чрезвычайных ситуаций среди 

работников и студентов коллед-

в течение года Инженер по ОТ 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Инженеру по ОТ усилить работу в данном направлении 

 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  206 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

жа (классные часы, беседы, лек-

ции, индивидуальная работа, ор-

ганизация конкурсов) 

15. Проведение месячников: 

- по чрезвычайным ситуациям; 

- по безопасности движения сту-

дентов и сотрудников; 

- пожарной безопасности 

декабрь 

сентябрь 

апрель 

 

Руководитель ОВС 

Зам.директора 

Инженер по ОТ 

Проведение месячников : 

- по чрезвычайной ситуации тематика «Противодействие тер-

роризму».  

- по безопасности движения студентов и работников. Проводят-

ся целевые инструктажи, разработаны на эту тему несколько 

инструкций по ОТ и памятка. 

 -по пожарной безопасности, были проведены проверки состоя-

ния ППР колледжа.  

16. Отработка планов, тренировок по 

эвакуации студентов и работни-

ков из зданий колледжа на слу-

чай чрезвычайных ситуаций 

1 раз за полу-

годие 

Инженер по ОТ 

Руководитель  ОБЖ 

Отработка планов , тренировок по эвакуации работников и сту-

дентов на случай чрезвычайных ситуаций – выполнено 2, уло-

жились в норматив. 

В апреле месяце вовремя проверки со стороны представителей 

контролирующих органов к этому вопросу замечаний не было 

17. Организации проверок состояния 

защитного заземления и защит-

ной изоляции электросетей со-

гласно правил эксплуатации 

По плану  Ответственный за ЭБ 

Зам.директора по АХЧ 

Организация проверок состояния защитного заземления и за-

щитной изоляции – выполнено. 

Зам директору АХЧ, инженеру по ОТ усилить работу по устра-

нению замечаний по итогам проверки 

18.  Организация проведения инст-

руктажа по ТБ и ОТ перед сорев-

нованиями, мероприятиями и 

другими видами работ со студен-

тами и сотрудниками колледжа. 

в течение года Инженер по ОТ 

 

Организация проведения инструктажа перед соревнованиями и 

другими мероприятиями – выполняется в соответствии с нор-

мативными документами. 
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Отчёт службы учебно-воспитательной работы. 

 
Концепция воспитательной деятельности колледжа представляет собой совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, организа-

цию и содержание воспитательной работы в колледже.  

Основная цель воспитательной деятельности колледжа  – создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система 

воспитательной деятельности направлена на формирование профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на создание усло-

вий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

 Основные направления воспитательной деятельности 
- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

- Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие становлению активной гражданской позиции личности, осозна-

нию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения. 

- Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 

- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства. 

- Здоровый образ жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, ус-

воение ими принципов и навыков здорового стиля жизни. 

               

Эффективность воспитательной системы отслеживается по следующим критериям и показателям:  

 развитие творческой активности обучающегося,  

 нравственная воспитанность,  

 сформированность интеллектуального потенциала личности,  

 развитие физических качеств,  

 удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в колледже,  

 рейтинг образовательного учреждения. 
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       Нормативная база воспитательной службы 

Воспитательная и социальная работа колледжа в 2016-17 учебном году руководствовалась: 

 Законами Российской Федерации и Республики Татарстан «Об образовании»,  

 Нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Республики Татарстан,  

 Уставом Колледжа,  

 «Компетентностная модель специалиста» согласованная с промышленными предприятиями и организациями общественного питания, 

 «Правила приема в колледж»,  

 Положение «О приемной комиссии»,  

 Положение «Об апелляционной комиссии»,  

 Положение «Службы внутренней безопасности колледжа»,  

 Положение «Об студенческом самоуправлении»,  

 Положение «О студенческом совете колледжа»,  

 Положение «О групповом родительском собрании»,  

 Положение «О родительском комитете группы»,  

 Положение «О родительском комитете»,  

 Положение «О совете профилактике правонарушений»,  

 Положение «О художественном совете»,  

 Положение «О накопительной папке куратора и мастера п\о по учебно-воспитательной работе»,  

 Положение «О психологической службе в колледже»,  

 Положение «О библиотечно-информационном обслуживании»,  

 «Правила пользования библиотекой»,  

 Положение «О социальной и правовой защите студентов колледжа»,  

 Положение «О методическом объединении кураторов и мастеров производственного обучения колледжа»,  

 Положение «О волонтерах и волонтерском движении»,  

 Положение «О спортивной студенческой спартакиаде»,  

 Положение «О рейтинге учебных групп по учебно-воспитательной работе в колледже»,  

 Положение «Лучшая спортивная группа»,  

 Положение «Лучший рекорд колледжа», 

 Положение «Лучшая спортивная группа», 
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 Положение «Лучший куратор колледжа», 

 Положение «О запрете курения» 

 Положение «О запрете сквернословия». 

Учебно-воспитательная работа в текущем учебном году основывалась на реализацию следующих программ: 

 Программу  по предупреждению приобщения обучающихся к употреблению наркотических средств «В жизнь без наркотиков», 

  Программу по профилактике табакокурения от 2.09.16 г.,  

 Программа «Военно-патриотическое воспитание в колледже» от 03.09.16 г., 

 Музейно-педагогическая программа поискового клуба «Патриот» от 03.09.16 г., 

 Программа «Юный эколог» от 4.09.15 г., 

 Дополнительная общеобразовательная комплексная программа по специальности «Демонстратор одежды» от 08.09.2008 г., 

Эффективность воспитательной системы отслеживается по следующим критериям и показателям:  

 развитие творческой активности обучающегося,  

 нравственная воспитанность,  

 сформированность интеллектуального потенциала личности,  

 развитие физических качеств,  

 удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в колледже,  

 рейтинг образовательного учреждения. 

 

В соответствие с планом  воспитательной работы на 2016-17 у.г. были проведены следующие мероприятия: 

Духовно-эстетическое и нравственно- патриотическое воспитание: 

№ Наименование мероприятия Подробное исполнение мероприятия Дата проведения 

 

1. 

Концертная программа ко Дню 

пожилых людей 

Студенты колледжа подготовили концертную программу для ветеранов колледжа. Октябрь 2016 

 

2. 

Участие в конкурсе «Народы 

Поволжья» 

Направлены материалы, сертификат участника Ноябрь   

 

3.  

Участие в конкурсе «Я люблю 

тебя Россия» 

Направлены материалы, сертификат участника Ноябрь. 

4 

 

«День первокурсника» Первокурсники подготовили презентации о своей профессии. В конце мероприятия  

им были вручены студенческие билеты. 

24 ноября. 
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5 

 

Ретро-бал Учащиеся 1 и 4 курса приняли участие в мероприятии, которое состоялось в Мрамор-

ном зале ДК 

 

 

6 

 «День призывника» Студенты 3 курса под руководством преподавателя ОБЖ Зарипова Р.А.. приняли уча-

стие в этом мероприятии. К будущим призывникам обратились председатель Совета 

ветеранов города, военный комиссар г.Елабуга, родители ребят, проходящих в данный 

момент службу в рядах РА, отслужившие молодые люди. 

30 октября 

7 Сельскохозяйственные ярмарки В Елабуге на торговой площадке по пр. Мира, ТК Мираж по субботам работали яр-

марки  по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров 

повседневного спроса. По традиции на каждой ярмарке оказывают помощь престаре-

лым гражданам студенты Елабужского политехнического колледжа.  

Студенты под руководством руководителя ОБЖ Зарипова Р.А. помогают пожилым 

людям  с доставкой  сельхозпродуктов..  

.  

Субботы октября 

и ноября 

 

8 

Концерт, посвященный Дню 

матери 

В коференц- зале колледжа состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

матери 

ноябрь. 

9 

 

Кинолекторий по фильму «Лу-

чезарный ангел» 

Учащиеся посетили кинотеатр «Иллюзион», где посмотрели фильм и обсудили про-

блемы. 

Сентябрь 

10 День народного единства 

Круглый стол «Мы разные но 

равные» 

Быль проведён круглый стол на котором учащиеся обсудили проблемы толоерантно-

сти среди молодёжи. 

04.11.2016 

11 Классный час на тему: «Куль-

тура межличностного общения» 

Зам. Директора по УВР . был проведён классный час на тему «Культура межличност-

ного общения», где в дискуссии находились ответы на поставленные вопросы. 

22.11.2016 г 

12 Акция «Мы ЗА культуру на до-

рогах» 

Учащиеся колледжа приняли участие в  акции ко  Дню  памяти жертв ДТП в рамках 

проекта «Единой России» «Мы за культуру на дорогах!». Сама акция была организо-

вана силами ОГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району.  

23.11.2016 
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13 Круглый стол «Молодежь 

против коррупции» 

 С привлечением помощника прокурора Кутлубаева Р. А. Целями круглого стола яв-

ляются: 

антикоррупционное воспитание молодежи через создание социальной рекламы анти-

коррупционной направленности на основе утверждения общечеловеческих ценностей, 

таких как нравственность, честность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, толерант-

ность; 

привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и борьбы с коррупцией 

в современном обществе.  

30.11.2016 

14  «Марафон Добра».  Благотворительный телемарафон стал завершением Декады инвалидов, в рамках кото-

рой ежедневно проходили акции в поддержку людей с ограниченными возможностя-

ми. Студенты Елабужского политехнического колледжа собрали средства для ОО 

«Планета добра» 

08.12.2016 

15 Флэш-моб «За Казань» Учащиеся колледжа приняли активное участие в акции «За Казань!».На протяжении 

месяца они активно голосовали за изображение Казани на купюре 200 руб. А затем 

приняли участие во флеш-мобе. 

Сентябрь 

16 Благотворительный осенний 

бал 

В Мраморном зале ГДК состоялся благотворительный осенний бал, в котором прияли 

участие студенты 1 курса. Основной целью мероприятия были не танцы, а сбор 

средств на лечение детей с ОВЗ. 

23 декабря 

17 Посещение музея 

«Портомойня» 

В канун Дня воинской Славы ребята ознакомились с экспозицией музея. 25 января 

18 Посещение Музея Памяти Ребятам показали документальный фильм о героическом пути Елабужан. Студенты 

ознакомились с экспозицией и сделали памятные фото. 

1 февраля 

19 Кинолекторий «900 блокадных 

дней» 

Приуроченный к 73 годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. 

 

20 Конкурс презентаций  Конкурс приуроченный к снятию блокады с Ленинграда 28 января 

21 Митинг к 28 -летию вывода Со-

ветских войск из Афганистана 

Студенты почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памят-

нику воину- интернационалисту. 

15 февраля 

22 Выставка рисунков на тему 

Сталинградской битвы. 

В рамках месячника гражданско- патриотического воспитания в холле 3 этажа была 

организована выставка рисунков 

февраль 
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23 Зональный этап Фестиваля «Ве-

сенняя капель» 

В г. Мензелинс прошёл зональный этап Фестиваля. Программа колледжа заняла 2 

место. 

9 марта 

 

24 

«Время первых» Студенты просмотрели худ. фильм «Время первых» о певом выходе человека в откры-

тый Космос. 

26 апреля 

25 Митинг, ко дню памяти аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

Студенты приняли участие в митинге. 27 апреля 

26 Праздничное меропритие ко 

Дню Победы 

Учащиеся колледжа подарили Ветеранам концертную программу. 8 мая 

27 Городские Мероприятия ко 

Дню Победы 

Бессметный полк, вынос штандартов, маршировка коробки, реконструкция «Тыл в го-

ды войны» 

9 мая 

28 День памяти и скорби Студенты приняли участие в митинге, посвящённом годовщине начала ВОВ, а вечером 

того же дня в акции «Свеча Памяти» 

22 июня 

Вывод: 

Мероприятия по нравственно-эстетическому воспитанию, запланированные на  2016-2017  уч. год выполнены. Проанализировав результа-

тивность участия можно отметить, что ряд направлений деятельности не имел ожидаемых результатов, ввиду отсутствия должной подго-

товки.  

Рекомендовано:  

Зам. директора по УВР- Ивановой О.Е.- усилить подготовку к мероприятиям Республиканского уровня.  

Профилактическая антинаркотическя работа с учащимися, мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ. 

№ Наименование мероприятия Подробное исполнение мероприятия Дата 

проведения 

1 1 этап Всероссийского интернет- 

урока антинаркотической на-

правленности «Имею право 

знать» 

Интернет-урок начался с просмотра фильма «Территория безопасности», затем сту-

денты заполнили анонимную анкету 

 

12.11..2016. 

4 Парламентский урок Для родителей и студентов колледжа были организованы парламентские уроки по те-

ме: «Основные законодательные и нормативные документы: конвенция о правах ре-

бенка, закон РФ «Об образовании» (ст. 22, 50, 51, 52). Инспектор ОДН Якупова Э.В. 

 Сентябрь 2016 
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познакомила студентов 1 курса с правами и обязанностями граждан Российской Феде-

рации. Кураторы учебных групп 1 курса ознакомили родителей  с требованиями Уста-

ва колледжа и правилами внутреннего распорядка. 

5 Акция «Мы против курения» Участие в акции, приуроченной к Международному дню отказа от курения. 19.11.2016 г. 

7 Классный час на тему «Профи-

лактика наркомании» 

Кураторами учебных групп 3 курса был проведён классный час на тему «Профилакти-

ка наркомании», где в дискуссии находились ответы на поставленные вопросы.  

12.10.2016 

10 Психологочиское тестировние 

«За вами выбор» 

Направленное на выявления знаний студентов о наркотических веществах. 21.09.2016 

11 Лекции  врача-нарколога В рамках антинаркотической программы в колледже были проведены лекции  врачом-

наркологом Голубевым В С. 

25.09.2016 для 

родителей 

02.11..2016 для 

студентов 

12 

 

Психологические лекции зам. 

Директора по УВР –Ивановой 

О.Е. 

Со студентами- первокурсниками беседы проведены на тему «Профилактика алкого-

лизации, табакокурения. Цель проводимой беседы –сформировать негативное отноше-

ние у студентов к пагубным привычкам 

Отчётный пери-

од 

13 

 

Лекции оперуполномоченного 

ОНК – Казанцевой Т.А. 

В рамках республиканской акции «Посмотри в глаза ребенку!» были проведены лек-

ции для родителей первокурсников о первых признаках употребления наркотических 

веществ, об изменениях в поведении и психике ребенка 

18.10.2016 

14 

 

Психологичесие лекции  Ивано-

вой О.Е. 

Со студентами- первокурсниками беседы проведены на тему «Скажи наркотикам 

нет!». Цель проводимой беседы- вовремя сказать «нет», когда кто- то предлагает по-

пробовать всего лишь один раз наркотическое вещество. 

10.03.2016 

 

21 

Классный час на тему: 

«Курить – здоровью вредить!» 

Соц. педагогом Потаповой И.А. был проведён классный час на тему «Курить – здоро-

вью вредить!». 

   19.11.2016 

 

25 

Наркотестирование Протестировано 282 человек. Октябрь 2016г. 

апрель 2017 г. 
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    Мероприятия по антинаркотической работе, запланированные на 2016-2017 уч.год выполнены. Исходя из совершенных учащимися колледжа 

правонарушений можно судить, что мероприятия приносят должный результат.  

 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений: 

Одним из основных направлений работы воспитательной службы является правовое воспитание. Целью, которой является защита личности, 

общества и государства от противоправных посягательств. 

Задачи работы: 

 Формирование законопослушного поведения граждан и должностных лиц. 

 Снижение уровня девиантного и делинквентного поведения среди обучающихся. 

 Устранение причин и условий совершения правонарушений. 

 Недопущение совершения правонарушений со стороны обучающихся 

Формой реализации поставленных задач является: индивидуальная профилактическая  работа со студентом, проведение заседаний совета по 

профилактике, родительских собраний, беседы с участием специалистов: – медиков, психолога, инспектора по делам несовершеннолетних и дру-

гих. В соответствии с  планом работы воспитательной деятельности организовывались тематические встречи с сотрудниками различных служб: 

Центром планирования семьи,  с сотрудниками правоохранительных органов. 

 На основании требований ФЗ «Об образовании», ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» в колледже функционирует Совет по профилактики правонарушений среди студентов. В своей работе он руководствуется Положени-

ем о Совете по профилактике и действует по общему плану воспитательной работы колледжа, утвержденному директором образовательного учреж-

дения.  

В состав Совета входят зам. директора по УВР, зам. директора по УМР, УПР, социальный педагог, инспектор ПДН.. На заседаниях Совета рас-

сматриваются вопросы состояния профилактической работы в учебных группах. За нарушение учебной дисциплины, систематические пропуски без 

уважительной причины, неуспеваемость приглашаются студенты, в обязательном порядке ведется индивидуальная работа с их родителями.  

За 2016-2017 у.г. проведено 53 заседания Совета профилактики колледжа, из них  10 выездных. На них рассмотрено 58 учащихся. АППГ 

38/6/64. На учёте в КДН и ЗП состоит 9 учащихся, 1,7 % от общего количества, АППГ 25 -3 от об. кол-ва. 
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Преступления и правонарушения, совершённые учащимися за 2011-2017 г.г. 

     

год 
Преступления 

Количество правонарушений  

совершенных обучающимися 

Число обучающихся состоящих 

на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

    
чел. чел. 

   Начало года                                         Конец года 

2011-12 5 46 18 15 

2012 -13 8 36 17 19 

2013-14 8 56 12 16 

2014-15 3 (Гунин- оказание сопотивления сотрудникам полиции, 

Брюхачёва- нанесение телесных поврежений, Лавраков- кра-

жа,угон) 

38 

25 13 

2015-2016 2 (Кононов, вымогательство, Альшевский-вымогательство) 29 21 12 

2016-2017 - 15 12 9 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе детей «группы риска» 

№ Наименование мероприятия Подробное исполнение мероприятия Дата 

проведения 

1 Корректировка базы данных Корректировка  базы  данных по студентам «группы риска» Елабуж-

ского политехнического колледжа. Совместно с отделом МВД России 

по ЕМР ведется работа  по профилактике правонарушений и преступ-

лений среди студентов. 

. 

В течение 

полугодия 

2 Родительские собрания В колледже прошли родительские собрания по теме: «Профилактика 

правонарушений, алкоголизации и наркотизации подростков» с уча-

стием зам. директора по УВР, инспекторов ОДН и ФСН с разъяснени-

ем ответственности за совершение разного рода правонарушений 

26-28.09.2016 
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4 Советы профилактики по правонарушениям В Колледже функционирует Совет профилактики, в работе которого    

принимают участие члены родительского комитета и инспектора от-

дела по делам несовершеннолетних.  

 

Еженедельно 

5 Психолого-консультационная работа Психолого-консультационная работа в колледже ведется службой со-

циально-психологической помощи. Разработан мониторинг личност-

ных особенностей студента, мониторинг соответствия выбранной спе-

циальности, портрет личности по специальностям, разработана адап-

тационная программа для первокурсника, программа «Становление 

личности подростка и формирование ситуации успеха» целью которой 

является оказание помощи трудным подросткам в процессе их жизне-

деятельности.  

Сентябрь-

декабрь 

6 Выступление директора МБОУ «Центр молодеж-

ных студенческих формирований по поддержанию 

правопорядка и общественной безопасности ФОР-

ПОСТ Елабужского муниципального района Сте-

пановой Л.Н. перед студентами 1 курса 

Студентов ознакомили с молодежным формированием «Форпост»- 

организация, цели и задачи формирования, порядок взаимодействия с 

правоохранительными органами. В настоящее время заканчивается 

формирование «Форпоста» в колледже 

04.10.2016 

8 Заседание круглого стола «Проблемы молодежи» 

с представителями 

МВД, ОДН, КДН,УДМи С. УФСНК, здравоохра-

нения. 

Алкоголизм и наркомания- вот наиболее главные проблемы  нашей 

молодежи. Представители здравоохранения рассмотрели эти пробле-

мы с медицинской точки зрения, МВД, УФСКН- с правовой;  УДМиС 

с точки зрения участия молодежи в различных молодежных организа-

циях и подразделениях.  

28.09.2016 

 

17 

Классные часы на темы «Нецензурная брань в об-

щественных местах-административное правонару-

шение»; 

«Ответственность за разного рода правонаруше-

ния»; 

«Мы разные, но равные»- для формирования толе-

рантного отношения к представителям разных на-

Зам. директора по УВР и соц. педагогом проведены классные часы В течение по-

лугодия 
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циональностей. 

«Роль семьи в формировании законопослушного 

поведения» 

18 

 

Классный час «Молодежные субкультуры» Кураторы учебных групп 1 курса провели классный час «Молодежные 

субкультуры», обсудили различные особенности каждой субкультуры. 

Некоторые ребята подготовили интересное выступление. 

16.10.2016 

19 Беседа среди студентов «Судебная защита прав и 

свобод человека и гражданина»  

 

Направленная на выявление знаний учащихся Конституции РФ 28.10.2016 г. 

20 

 

Антикорупционный лекторий Состоялась встреча учащихся колледжа со старшим помощником ела-

бужского городского прокурора- Кутлубаевым Р.А.Речь шла о кор-

рупции. Особый интерес у учащихся вызвали примеры из личной 

практики Руслана Ахатовича. 

2 декабря 

 

21 

Лекторий «Мы против экстремизма!» Лекторий с показом видеофильмов, выпусков новостей с последую-

щим обсуждением происходящего 

1 февраля 

 

22 

Социологический опрос Студенты припряли участие в опросе, направленном на выявление от-

ношения к представителям других национальностей и вероисповеда-

ний 

26 января 

 

23 

Правовой лекторий  Сотрудники ПДН Калимуллин Р.И и Астахов М. А. провели лекторий 

со студентами, состоящими на учёте 

30 января 

 

24 

Лекция представителей Роспотребнадзора Сотрудники рассказали ребятам о дистанционных закупках 13 февраля 

25 

 

«Чистая Елабуга» Студенты приняли участие в рейде «Чистая Елабуга», по выявлению 

фактов несанкционированного размещения объявлений и рекламы на 

остановках и в подъездах. 

1 апреля 

26 

 

Конолекторий «Куда уходит детство?» Кинолекторий о влиянии соц. сетей 3 апреля 
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Состоящие на учёте в ПДН: 

Ф.И.О. н/л группа Ст.КоАПРФ дата правонарушения 

Куклина Алёна Алексеевна 581 20.20 ч.1 01.03.2016 г. 

Ивлев Денис Михайлович 591 б ложное сообщение в полицию 10.06.2016 г. 

Замалутдинов Дамир Юрьевич 631 20.22 01.11.2016 г. 

Барминова Залина Георгиевна 581 осуждена по статье 307 ч.2 УК РФ 01.11.2016 г. 

Альшевский Глеб Владимирович 591 б 20.21 01.11.2016 г. 

Гиззатулин Ранис Рашатович 641 7.27 01.11.2016 г. 

 

Вывод: Профилактические мероприятия по данному блоку были проведены совместно с  сотрудниками УФСКН, ОВД, наркологическим кабине-

том ГАУЗ «ЕГП». Можно отметить, что мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне и показали заинтересованность сту-

дентов в обсуждаемых проблемах и способах решения обозначенных проблем. 

Задачи:  

Зам. Директора по УВР-продолжать профилактическую работу, используя инновационные формы и методы работы со стороны кураторов и 

мастеров п/о. 

 

Спортивно-массовая работа в колледже с 01 сентября 2016 г. осуществляется под руководством руководителя физического воспитания 

высшей квалификационной категории Балобановой А.М. 

На 2013-2017 г.г.  была определена методическая тема физического воспитания в колледже: «Повышение результативности компетентного 

специалиста через формирование здорового образа жизни на занятиях физического воспитания». 

В системе работы целью является совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни. 

Поставлены следующие задачи: 

1. Создание условий, содействующих сохранению и укреплению физического и психического здоровья студентов средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, 

удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими упражнениями, спортом и туризмом. 

3. Формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотива-

ции. 
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4. Дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков. 

5. Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения студентов средствами физической культуры и спорта. 

6. Постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы; оснащение учебно-тренировочного процесса спортивным 

оборудованием и инвентарем.  

Принципы: 

1. Принцип всестороннего и гармоничного развития личности. 

2. Принцип связи физического воспитания с практикой жизни. 

3. Принцип оздоровительной направленности физического воспитания. 

В процессе обучения для студентов утверждено Положение студенческой Спартакиады колледжа, которое включает 8 видов спорта (баскет-

бол, волейбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, силовое троеборье (подтягивание на перекладине, отжимание и поднимание 16 кг ги-

ри),  легкоатлетический кросс, легкая атлетика,). 

Работа ведется по  программе «Комплексный подход при формировании общих компетенций специалистов средне профессионального обра-

зования через занятия физической культуры» и  «Здоровье и нравственность как неразделимое целое в формировании здорового образа жизни». 

 

Формировании мотивации здорового образа жизни 

(физкультурные и спортивные мероприятия) 

№ Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения 

 

 

Второй всероссийский турнир по перетягиванию ка-

ната среди юношей 1999-2000 г.р. 
 

 

Республиканский фестиваль « Спорт против наркоти-

ков» 

ЕМР 

 

 

 

ЕМР 

10 декабря, г. Елабуга, 4 ме-

сто 

 

 

4 декабря Самые активные 

участники 

 

 

Республиканская спартакиада обучающихся учреж-

дений начального и среднего профессионального об-

разования Республики Татарстан: 

-соревнования по настольному теннису 

 

Зональные соревнования по настольному теннису 

3 место – юноши:  

Мартынов Валера-431 гр( куратор Иванова О.Е.) 

Чукмарев Алим – 521 гр (куратор Тимченко Е.С.) 

Костромин Вадим -691 гр.(куратор Балобанова 

А.М.) 

 

октябрь 
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3 место – девушки 

Акимова Зарина -381 гр. (куратор Голованова 

О.Н) 

Рахимова Регина, Багданова Накия – 

481группа (куратор Сонькина Г.В.) 

Селиверстова Настя – 581 группа( куратор Ярко-

ва Е.В.) 

 

 

Городские соревнования среди студентов ССУЗов и 

ВУЗов: 

 

-Легкоатлетический кросс «Кросс нации» 

 

Руководитель физического воспитания, председа-

тель ССК, тренера 

Стадион «Центральный» 

25 сентября 

Участвовало 92 студента и 

10 преподавателей 

 

 

XI колледжная спортивная спартакиада: 

Соревнования по волейболу 

 

 

 

 

 

Соревнования по баскетболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель физического воспитания, председа-

тель ССК физорги учебных групп 

Студенческий парк 

 

2 курс: 

1 место-541 

2 место-521 

3 место-551р 

 

Баскетбол  

Финал девушки: 

1 место- команда 1 курс 

2 место – команда 4 курса 

3 место – команда 2 курса 

 

Баскетбол юноши по курсам: 

3-4 курс 

1 место- команда 451 группа 

(куратор Бурдина О.С.) 

2 место – команда 381 груп-

пы (куратор Голованова 

О.Н.) 

3 место – команда 351 груп-
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Соревнования по настольному теннису 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пы ( куратор Хайрова А.Р.) 

 2 курс 

1 место- команда 521 группа 

(куратор Тимченко Е.С.) 

2 место – команда 581 груп-

пы (куратор Сонькина Г.В.) 

 

1 курс 

1 место- команда 691 группа 

(куратор Балобанова А.М..) 

2 место – команда 641 груп-

пы (куратор Иванова Л.И.) 

3 место – команда 621 груп-

пы ( куратор Миннеахметова 

Р.М.) 

 

Финал юноши 

1 место- команда 3-4 курс 

2 место – команда 2 курса 

3 место – команда 1 курса 

Финал настольный теннис: 

 

юноши:  

1 место- Костромин Вадим 

-691 гр.(куратор Балобанова 

А.М.) 

2 место- Мартынов Валера-

431 гр( куратор Иванова 

О.Е.) 

3 место- Чукмарев Алим – 

521 гр (куратор Тимченко 



 

УП.8 Анализ СМК со стороны руководства 
Лист  222 из 242 

 

Годовой отчет учебно-воспитательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 
Редакция: 1-2017 

 

 

 

 

 

 

Соревнования по перетягиванию каната  в рамках Дня 

борьбы со СПИДом 

 

 

 

 

 

Дружеская встреча по хоккею между командой 1 курса и 

командой старших курсов в рамках всемирного дня хок-

кеиста 

  

Е.С.) 

 

девушки 

1 место- Акимова Зарина -

381 гр. (куратор Голованова 

О.Н) 

2 место- Багданова Накия -

481группа (куратор Соньки-

на Г.В.) 

3 место- Селиверстова Нас-

тя – 581 группа( куратор Яр-

кова Е.В.) 

 

1 место-591б( куратор Ша-

кирова Н.Н.) 

2 место-691( куратор Бало-

банова А.М) 

3 место-641р.( Иванова  

Л.И.) 

 

Команда колледжа по 

хоккею 

 Республиканская спартакиада обучающихся учреж-

дений начального и среднего профессионального об-

разования Республики Татарстан: 

-соревнования по баскетболу 

-соревнования по хоккею 

Руководитель физического воспитания, председа-

тель ССК, тренера 

 

 

 

Перенесли на январь 

 

 Профориентационная работа 

 Дружеская встреча по волейболу в рамках « Недели До-

бра» с командой воспитанников школы для глухонемых 

 

Руководитель физического воспитания, председа-

тель ССК, тренера 

по приглашению 

1 декабря (спортзал 5 СОШ) 

Декабрь 
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Дружеская встреча по волейболу с командой 10 школы 

 3 Блок   

 Заседания  физоргов 3 Блок 3 Блок 

 Тренировочные занятия по расписанию: Колледж Каждый понедельник 
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  Спортивный зал - хоккей (вт., чт, – 12:00-

13:30);- настольный теннис 

(пн., ср., пт. – 18:00-19:30- 

волейбол (пн., ср., пт. – 

18:00-19:30);- баскетбол (вт., 

чт. – 18:00-19:30);- мини-

футбол (пн., ср. – 8.00-9.00)- 

легкая атлетика (пн., ср., – 

12:00-13:00)- лыжная подго-

товка (сб., вс.) 
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Рейтинг учебных групп за 2014-15 уч. год 

 

Присвоение баллов за деятельность обучающихся по уровню и видам мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 место 2 место 3 место участие 

Всероссийский  7 6 5 4 

Республиканский  6 5 4 3 

Городской  5 4 3 2 

Колледжный 4 3 2 1 
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621 4 4    4    3    4   2 2 2   3      1 3 1 2  4 2 1 1  1 4 48 3 

631 4 3       3   3  3    2 2   3      1 2 1 3 1 1 1 2 1  1  37 9 

641 4 4   3    3     6   2 2 2 2  3      1 2 3 3 1 3 1 3 1  3  50 2 
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651 4 4   3    3   3  3   2 2 2   3      1 1 2 4 1 1 1 1 1  2  44 6 

691 4 3     4   3 3 3  3   2 2  2  3 4   3  4 2 4 2  1 3 3 1  4  63 1 

2 

курс 

521 

 

4 

    

 

4     

 

 4   

1 

    

2 

     

4 

   

3 

  

3 

 

1 

 

1 

 

 

  

1 

 1 1   

1 

 31 11 

531б 4    3  4           2 2         1 2 3 3  1 1 3 1  3  33 10 

591б 4 2    4    3 3       2 2    4   3  1 1 4 2  2 2 2 1  4  46 5 

541  2   3 4   3     6    2 2    4   3  1 4 2 4 2 1 1 1 1  2  48 3 

551 4           3     2 2 2   3      1 3 1 1  1 1 1 1  1  27 13 

581 4     4 4    3       2  3        1 1  1  1 1 2 1  1  29 12 

3 

курс 

                                         

431     3 4 4   3    4    2  2        4 2 2 2  1 1 1 1  1  37 9 

441 4    3 4        6    2          1 3 3 3  3 2 4 1 1 3 4 47 4 

451 4        3 3       2 2 2    4     1 4 4 4  1 1 3 1  4  43 7 

481       5           2          3 1 1   1 1 1 1  2  18 16 

491     3 3   3                   1 1 1 1 2  1  1  1  18 16 

4 

курс 

                                         

331 4        3  3 4      2 2         2 3  3  1 4 3 1  4  39 8 

341     3                          2 2 1 1  1  3  13 17 

351     3 4    3        2           1  4  1 1 1 1  2  23 14 

381       4       3    2          4 1  1 1 1 1  1  1  20 15 
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Рекомендовано : рук. физ.воспитания-  усилить подготовки к Республиканским соревнованиям, повысить результативность 

 

Студенческое самоуправление 

Органом студенческого самоуправления является студенческий совет, актив которого включает в себя 48 человек, что почти вдвое больше, 

чем в прошлом году. Возглавляет студ.совет председатель  Уткин Артём, учащийся 481 группы  Основными задачами работы студ.совета являют-

ся: 

· организация культурно-массовой, спортивно-оздоровительной  работы и социально значимой общественной деятельности студенчества; 

· взаимодействие с администрацией колледжа по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса, поиска и организации эф-

фективных форм самостоятельной работы; 

· содействие в организации быта и досуга студентов. 

За истекший период студ. Советом проведены следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Цель проведения 

Мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

1.Выходы волонтёрского отряда «Твори добро» в 

семьи находящиеся в социально-опасном положе-

нии и трудной жизненной ситуации, многодетные, 

воспитывающие детей с овз. 

Социализация детей, воспитывающихся в «неблагополучных 

семьях» и инвалидов, вручение сладких подарков,  канцтова-

ров, игрушек, необходимой одежды. Поздравление с Днём 

Рождения и Новым годом. 

По месту 

проживания семей 

2.Оказание помощи ветеранам ВОВ и труженикам  

тыла. 

Трудовое и патриотическое воспитание, На дому 

3. Посещение ОСПД и П Новый дом Облагораживание территории Приют 

4.Благотворительный осенний бал В Мраморном зале ГДК состоялся благотворительный осенний 

бал, в котором прияли участие студенты 1 курса. Основной це-

лью мероприятия были не танцы, а сбор средств на лечение де-

тей с ОВЗ. 

ДК 

5.Марафон добра Сбор средств ДК 

6.Участие во Всероссийском форуме органов сту-

денческого самоуправления 

Председатель и зам. Председателя студ. Совета приняли уча-

стие в Форуме 
 г. Казань 

7.Конкурс плакатов ко Дню студенчества 25 января был проведён конкурс плакатов ЕПК 

8.Сбор благотворительной помощи детям Сирии Студенты собрали игрушки, книги и канцтовары для детей Сирии ЕПК 
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Рекомендовано:  

Председателю студ. совета – Уткину А.- организовать создание группы ВК, для освящения мероприятий, проводимых студ. советом  и опера-

тивного размещения информации. 

 

Студенческое формирование по охране общественного порядка «Форпост» 

ГАПОУ  «Елабужский политехнический колледж» 

     Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2012г. №924 «О развитии молодежного правоохранитель-

ного движения в Республике Татарстан» в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» с                                                         создано Студенче-

ское формирование по охране общественного порядка «Форпост», которое насчитывает сейчас в своих рядах 16 человек, под руководством сту-

дента 641  гр. Лазутина Сергея. Студенты колледжа охотно откликаются на просьбы сотрудников полиции в охране общественного порядка, что 

говорит об активной гражданской позиции студентов колледжа. Вся работа отряда «Форпост» в нынешнем учебном году строилась согласно со-

вместного плана работы студенческого формирования «Форпост» с центром молодежных (студенческих) формирований по поддержанию право-

порядка и общественной безопасности «Форпост» Елабужского муниципального района. Основные мероприятия, такие как, фестиваль «Форпост», 

участие в заезде в профильный палаточный лагерь,  военно- патриотическая игра «Зарница», совместные рейды с сотрудниками полиции по охра-

не общественного порядка выполнены и выполняются. 

№ Наименование мероприятия Цель Дата 

1 Охрана общественного порядка во время провеения Республи-

канских соревнований по боксу 

  

2 Военно- патриотическая Спартакиада среди студенческих отря-

дов ФОРПОСТ 

Команда колледжа заняла 3 

место 

16 февраля 

3 Охрана общественного порядка во время празднования 1 мая  1 мая 

4 Охрана общественного порядка во время проведения Республи-

канских соревнований по борьбе Кореш 

 4-6 мая 

5  Охрана общественного порядка во время проведения празд-

ничных мероприятий ко Дню Победы 

 9 мая 

6 Охрана общественного порядка во время проведения студенче-

ского многоборья ГТО 

 28-31 мая 
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Рекомендовано: 
Руководителю-организатору ОБЖ-Пестереву И.А.-получить унифицированную форму для членов отряда «Форпорст» Елабужского политехни-

ческого колледжа. 

Основные цели библиотеки: 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, 

обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитие их творческих способностей.  

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

возрастных психофизических, национальных особенностей обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации представителей 

культурных языковых групп в поликультурном обществе.  

Задачи библиотеки: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания обучающихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и обучающихся в образовательных проектах.  

 Формирование у педагогов навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, обучающимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 
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Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры пользователей, 

технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных категорий пользователей.  

5. Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своей республике и колледжу. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе.  

7. Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотеками для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей в документах и информации. 

9.  

Общие сведения за 1-е полугодие  2016-2017учебного  года. 

Основные показатели работы за 1-е полугодие  2016-2017 учебного  года. 

-количество читателей - 476 

-количество  обучающихся– 395 

-книговыдача – 962  

- число посещений – 612 

 

Работа с библиотечным фондом. 

Работа с фондом: 

 Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей). 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Проверка правильности расстановки фонда. 

 Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 
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Работа по сохранности фонда: 

 Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок сохранности. 

 Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном порядке. 

 Составление списков должников. 

 Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности библиотечного фонда.  

 Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий.  

 Списание ветхой литературы и литературы по моральному износу. 

 Обеспечение работы читального зала. 

Справочно-библиографическая работа 

Выполнение тематических, фактических и информационных справок. 

 

Воспитательная работа. 

Индивидуальная работа  

Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогов, технического персонала. Обслуживание читателей в читальном зале. Ре-

комендательные беседы при выдачи книг. Беседы о прочитанном. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журна-

лах, поступивших в библиотеку. Изучение и анализ читательских формуляров. 

Работа с педагогическим коллективом. 

-Информирование педагогов  о новой учебной и методической литературе, журналах и газетах. 

-Оказание методической помощи в проведении классного часа. 

-Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор материалов к предметным неделям . 

Работа с обучающимися. 

-Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки. 

-Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников . 

-Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг.  

-Рекомендации художественной литературы и периодических изданий. 

           Заполнена  таблица  к аккредитации « Об обеспечении учебниками и учебными пособиями организаций, планирующих осуществлять об-

разовательную деятельность по образовательным программам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образователь-
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ными стандартами среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, специально-

стям»: 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханического  оборудования (по отраслям) 

 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

18.02.03 Химическая  технология  неорганических веществ 

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные  и газосварочные работы) 

 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 

19.02.10 Технология продукции общественного  питания 

 

 

        Наполнение электронной библиотеки  колледжа изданиями по специальностям и предметам. 

        Работа с Федеральным перечнем экстремистской литературы. 

 

        Подготовила таблицу для заказа в Министерство образования и науки Республики Татарстан « Об обеспечении учебниками и учебными по-

собиями организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, разработанным в соответст-

вии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям, специальностям»  (ТОП-50): 

 

 23.02.07  Техническое обслуживание  и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

15.01.05  Сварщик  ( ручной и частично механизированной сварки  (наплавки). 

 

           Заключен договор  с ООО « ОИЦ «Академия» на использование в течение 3 лет  электронных версий изданий, представленных в элек-

тронной библиотеке издательства «Академия»  ( заказ  №14471 от 13.01.2017г. на сумму 94 146, 30 руб.) .              
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1.Автоматизация технологических процессов , Шишмарев В.Ю. 8-е изд., стер. издание 2014г.  

2.Аналитическая химия , Глубоков Ю.М., Головачева В.А., Ефимова Ю.А., и др. Под ред.: Ищенко А.А. 11-е изд., стер. издание 2016г.  

3.Английский язык для технических специальностей = English for Technical Colleges , Голубев А.П., Коржавый А. П., Смирнова И.Б. 5-е изд., стер. 

издание 2014г.  

4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений , Овчинников В.В. 2-е изд., стер. издание 2015г.  

5. История (для всех специальностей СПО) , Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 5-е изд., стер. издание 2016г.  

6. Литература , Обернихина Г.А., Вольнова И.Л., Емельянова Т.В., и др. Под ред.: Обернихина Г.А. 14-е изд., стер. издание 2016г.  

7. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование , Шишмарев В.Ю. 4-е изд., стер. издание 2014г.  

8. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов , Овчинников В.В. 4-е изд., стер. издание 2014г.  

9. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-научного, гуманитарного профилей , Важенин А.Г. 4-е изд. стер. 

издание 2017г.  

10. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках , Холодкова А.Г. 1-е изд. издание 2014г.  

11 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения , Горев А.Э., Олещенко Е.М. 5-е изд., стер. издание 2013г.  

12 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования , Александровская А.Н., Гванцелад-

зе И. А. 1-е изд. издание 2016г.  

13. Органическая химия , Захарова Т. Н., Головлева Н. А. 2-е изд., стер. издание 2014г.  

14. Основы слесарных и сборочных работ , Покровский Б.С. 9-е изд., стер. издание 2017г.  

15. Производство сварных конструкций , Маслов Б.Г., Выборнов А.П. 7-е изд., стер. издание 2015г.  

16. Расчет и проектирование сварных конструкций , Овчинников В.В. 4-е изд., стер. издание 2015г.  

17. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях , Овчинников 

В.В. 1-е изд. издание 2014г.  

 18. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация , Босинзон М.А. Под ред.: Черпаков Б.И. 8-е изд., стер. издание 2016г.  

19. Социальная психология , Сухов А.Н. 12-е изд., стер. издание 2015г.  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81707/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44539/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196363/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44231/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44232/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44248/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44276/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/106709/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44702/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47605/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44719/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/143489/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46179/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196333/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43750/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44152/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196375/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45660/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45661/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45662/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45660/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81623/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44539/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81597/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46179/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214494/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44357/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81438/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44572/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/48110/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43916/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44360/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/197463/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47205/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/197460/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/197460/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105525/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47515/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47516/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/201712/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44565/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165099/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45238/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/150984/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46179/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81452/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46179/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46179/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/194753/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45830/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45006/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165159/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44428/
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20. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 1 , Сибикин Ю.Д. 9-е изд., стер. 

издание 2014г.  

 

21. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 2 , Сибикин Ю.Д. 9-е изд., стер. 

издание 2014г.  

22. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование , Ильянков А.И., Новиков В.Ю. 4-е изд., стер. издание 2015г.  

23. Технология производства сварных конструкций , Галушкина В.Н. 5-е изд., стер. издание 2014г.  

24. Устройство легковых автомобилей: В 2 ч. Ч. 1 Классификация и общее устройство автомобилей, двигатель, электрооборудование , Шестопа-

лов С.К. 4-е изд., стер. издание 2016г.  

25. Устройство легковых автомобилей: В 2 ч. Часть 2: Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление , тормозные системы, кузов , Шестопалов 

С.К. 3-е изд., стер. издание 2016г.  

26. Физическая и коллоидная химия , Белик В.В., Киенская К.И. 9-е изд., стер. издание 2015г.  

27. Экономика организации , Соколова С.В. 1-е изд. издание 2015г.  

28. Электрические аппараты , Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н. 5-е изд., стер. издание 2015г.  

29.Электрооборудование автомобилей и тракторов , Набоких В.А, 5-е изд., стер. издание 2015г.  

 

          Распечатаны и переданы преподавателям и студентам (через кураторов)  коды доступа  к электронной библиотеке  издательства «Акаде-

мия» и памятки по активации кодов. 

             Консультирование преподавателей, кураторов и студентов по электронной библиотеке  издательства «Академия». 

Статистика по электронной библиотеке  издательства «Академия»: 

январь- 333 ,  

февраль – 196,  

март – 43,  

апрель – 116,   

май -12. 

Всего -700 заходов электронную  библиотеку( на 22 мая 2017г.)   

 

       

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/106734/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43876/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/106746/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43876/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/168146/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47471/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44492/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/128122/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46835/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45027/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45027/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45027/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45027/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165125/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44189/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44284/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/150962/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45179/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165067/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47096/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47097/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45198/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47098/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/168170/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44347/
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     Сформирован заказ на  учебную литературу издательства « Академия». 

           Заполнила  таблицы   книгообеспеченности учебной литературой  (новая форма)  для представителей  Рособрнадзора   по специально-

стям: 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханического  оборудования (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

18.02.03 Химическая  технология  неорганических веществ 

15.01.05 Сварщик (электросварочные  и газосварочные работы) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 

Поступила новая учебная литература в количестве 41экз. на сумму 30.500руб. (изд-во «Академия»). Поступили книги 26.04.2017г.: 

-по общеобразовательным и общепрофессиональным  дисциплинам - 14экз., 

- по технологии машиностроения- 6экз.,  

- по сварочному производству – 7экз., 

-по технической эксплуатации электрического и электромеханического оборудования  -5 экз.,  

- по техническому обслуживанию и ремонту  автомобильного транспорта  -2экз.,  

-по технологии общественного питания -7 экз. 

 

В 2016-2017 учебном году, на 22 .05.17 г.  общий  книжный фонд  составляет   18055 экз.,  

т.е.18028 экз.  печатных изданий  и 

 документы на электронных носителях- 27 экз. .    

( В том числе:  

                       художественная литература- 4506 экз.,  

                        художественная литература на татарском  языке-856 экз., 

                        учебной литературы-4837 экз., 

                        учебной литературы на татарском языке – тат.  язык и литература (500экз.), 

                         учебно – методической-854 экз. 
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Оформлена подписка  на периодические издания на 2-е полугодие 2017г. на ГАПОУ « Елабужский политехнический колледж».                 

№ Индекс Наименование издания 

 

 

 

На сколько 

месяцев 

Кол-во 

комплектов 

Стоимость комплекта 

руб. 

1 81319 Справочник руководителя образовательного учреждения 6 1 5548,14 

2 73353 Вестник образования России 6 1 1167,06 

3 79548 Среднее профессиональное образование. Комплект. 6 1 5517,18 

4 81366 Справочник заместителя директора школы. 6 1 4426,14 

5 20588 Нормативные документы  образовательного учреждения 6 1 4055,94 

6 48889 Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах 6 1 2685,66 

7 15588 Российская газета 6 1 2350,32 

8 П 2390 Республика Татарстан 6 1     905,58 
9 Г6229 Новая Кама 6 1 768,00 

10 70321 За рулём 6 1 710,10 

11 П2353 Казань 3 1 306,00 

12 Г0092 Алабуга Нуры 3 1 369,00 

               Итого:                                                                                     28809,12руб. 

 
Оформлена  также подписка  на периодические издания на 2-е полугодие 2017г. на сотрудников. 

 

№ 

 

Ф.И.О. Наименование изда-

ния 

Индекс На 

сколько 

месяцев 

Цена Общая 

сумма 

1 Соколова С.В. Республика Татарстан П 2388 6   416,28 1094,28 

Новая Кама 16229 6   678,00 

2 Абдрахманова М.Т. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

3 Апикова И.А. Новая Кама 16229 6 678,00 678,00 

4 Балобанова А.М. Новая Кама 16229       3  339,00 339,00 

5 Борисова С.Н Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

6 Бурдина О.С.  Новая Кама 16229 3 339,00 755,28 

Республика Татарстан П 2388 6 416,28 
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7 Вдовин О.В Новая Кама 16229 6 678,00 678,00 

8 Вильданова Р.М. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

9 Габдрахманова Г.Ф. Алабуга Нуры 00092 6 648,00 648,00 

10 Голованова О.Н. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

11 Давлетгулова А.А. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

12 Дёкин Л.Г. Республика Татарстан П 2388 6 416,28 755,28 

Новая Кама 16229 3 339,00 

13 Ерёмин М.Ю. Новая Кама 16229 6 678,00 678,00 

14 Иванова О.Е Республика Татарстан П 2388 6 416,28 755,28 

Новая Кама 16229 3 339,00 

15 Ишмуратова Н.Ф. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

16 Кабиров З.К. Алабуга Нуры 00092 3 324,00 324,00 

17 Кадыров Р.Я. 

 

Новая Кама 16229 6 678,00 1094,28 

Республика Татарстан П 2388 6 416,28 

18 Каишев Ю.В. Ватаным Татарстан П2435 6 354,48 354,48 

19 Кашеварова А.Н.  Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

20 Колесникова Е.А Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

21 Коновалова В.Г. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

22 Косолапова Л.Г. Алабуга Нуры 00092 3 324,00 324,00 

23 Минниахметова Р.М.) Алабуга Нуры 00092 3 324,00 324,00 

24 Мещанов Т. Р. Татарстан П2378 3 450,00 450,00 

25 Молостова Р.Р. Алабуга Нуры 00092 3 324,00 324,00 

26 Никулина И.В. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

27 Паранина Т.И Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

28 Павлова П.А. Новая Кама 16229 6 678,00 1094,28 

Республика Татарстан П 2388 6 416,28 

29 Потапова  И.А. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

30 Разживина О.А. Новая Кама 16229 3 339,00 755,28 

Республика Татарстан П 2388 6 416,28 

31 Романова О.Н Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 
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32 Сабиров А.Б. Алабуга Нуры 00092 3 324,00 324,00 

33 Садыкова М.В.  Новая Кама 16229 3 317,91 317,91 

34 Стрелкова Л.М. Алабуга Нуры 00092 3 324,00 324,00 

35 Сонькина Г.В. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

36 Сыромятникова Н.Г. Добрые советы 42952 6 514,32 1192,32 

Новая Кама 16229 6  678,00 

37 Селиванова Е.В. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

38 Тихомирова Н.В. Республика Татарстан П 2388 6 416,28 416,28 

39 Тишкова Ф.А., Новая Кама 16229 6 678,00 678,00 

40 Ткачев Е.В. Ватаным Татарстан П2435 6 354,48 354,48 

41 Трофимова Т.В. Новая Кама 16228 3 339,00 339,00 

42 Устинов И.В Алабуга Нуры 00092 3 324,00 324,00 

43 Уфимцева Н.А. (Пролетарская,6а -27) Новая Кама 16228 3 339,00 339,00 

44 Хайрова А.Р. Алабуга Нуры 00092 3 324,00 324,00 

45 Харрасов Н.Г. 

 

Новая Кама 16229 6 678,00 1276,80 

 

 
Ирек  мэйданы П2287 6 598,80 

46 Чувашова Г. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

47 Шакирова Н.Н. Новая Кама 16229 6 678,00 678,00 

48 Шакуров Н.Ш. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

49 Шишкина Э.А. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

50 Штычкова И.А. 

 

Новая Кама 16229 6 678,00  

Республика Татарстан П 2388 6 416,28 1521,00 

Айболит 53995 6 426,72 

51 Крашенинникова И.В. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

52 Маштакова А.П. Новая Кама 16229 3 339,00 339,00 

                                                                                                                                    Итого:26614,23руб. 
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          Заполнена  « Справка о наличии печатных и электронных    образовательных и информационных ресурсов»  для лицензирования  специ-

альностей (по ТОП-50): 

23.02.07  Техническое обслуживание  и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

15.01.05  Сварщик  ( ручной и частично механизированной сварки  (наплавки). 

 

Работа в архиве  (на ул.  Молодежной,4 )  по занесению книжного фонда в инвентарные книги. Занесены- 5444экз. Работа по инвентаризации 

книжного фонда( на Молодежной ,4)  будет продолжена. 

 

Работа в программе  АИБС «МАРК- SQL». Занесены в электронный каталог – 2259 наименований литературы. 

 

 

Психологическая служба 

Личностно-ориентированная модель образования имеет целью всестороннее развитие личности студента, комплексное и равномерное разви-

тие интеллектуального, эмоционально-волевого, ценностно-мотивационного компонента личности. Цель – развитие студента, а это значит, и его 

обучение, и воспитание, и своевременное оказание ему психологической поддержки. Исходя из данного направления работы колледжа, была раз-

работана программа деятельности социально – психологической службы колледжа. 

Социально – психологическая служба колледжа является одним из структурных подразделений колледжа и создана для оказания комплекс-

ной психологической, педагогической и социальной помощи студентам, консультативной помощи всем участникам учебного процесса: админист-

рации, педагогам, родителям по вопросам воспитания, обучения и развития студентов. Она содействует охране прав личности и гармонизации со-

циальной сферы колледжа. 

 Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы. 

Цель деятельности : психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; обеспечение полноценного психического 

и личностного развития студентов колледжа в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями –  реализована полностью через 

следующие задачи. 
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Задачи: 

 Формирование единой образовательной политики колледжа, направленной на комплексное решение проблем социально – психологической 

помощи студентам, их семьям, содействие полноценному личностному и социальному развитию молодежи. 

 Развитие индивидуальности и профессионально важных качеств личности обучающихся. 

  Преодоление и профилактика отклонений в интеллектуальном и личностном развитии обучающихся. Профилактика опасных 

зависимостей. 

 Обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой психологической помощи; 

 Психологическое консультирование всех участников образовательного процесса; 

В 2016 году создан клуб «Сам себе психолог», студенты входящие в состав данного клуба помогают в обработке диагностик, учатся 

простейшим психологическим приёмам, проводят тренинги. 

Статистический отчет за 2016-2017 год 

Проведено диагностических индивидуальных обследований Первичных – 186 Повторных – 78 

Проведено индивидуальных консультаций Студентов – 183 Родителей – 37  

Проведено групповых консультаций (беседы, классные часы и т.д.) Для студентов – 300 Для родителей –4  

Проведено  групповых диагностик: 

 Методика исследования личности Кеттэла; 

Диагностика адаптации студентов первокурсников 

Методика склонности к суицидальному поведению 

Индекс толерантности 

За вами выбор 

 

Кол-во студентов– 360 Кол-во взрослых–21 

Проведено индивидуальных коррекционных занятий Со студентами – 28 с взрослыми – 6 
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Рейтинг учебных групп  по участию в мероприятиях, конкурсах различных уровней 
Группы Участие в мероприятиях, конкурсах Участие в «Форпост» Волонт. Отряд Твори 

добро, Молодая гвардия 

Преступления и 

правонарушения 

Итоговый 

балл  

РТ ЕМР ЕПК 

621\621б 8 3 2 2 2 -2 15 

631  3 2    5 

641 8 3 2 12  -2 23 

651  3 2    5 

691 8 3 2    13 

521 8 3 2  2  15 

531 4      4 

541 4  2   -2 4 

551  3 2    5 

581  3 2 2  -2 5 

591б  3 2 2  -2 5 

431 4 3 2    9 

441  3 2  2  7 

451  3 2    5 

481 4 3 2  2  11 

491   2    2 

331  3 2    5 

341   2    2 

351   2    2 

381 4 3 2    9 
 

 

Участие в конкурсах:             ЕПК-2 б,    ЕМР-3 б,   РТ -4 б. 

Участие в «Форпост», «Молодая гвардия», «Твори добро»- 2 б.  

Совершенные преступления и правонарушения:   - -2б. 

 

 

Исходя из таблицы видно,  

что наиболее активны в мероприятиях студенты 641 группы (куратор Потапова И.А.)  

На 2 месте - 621 (куратор Миннеахметова Р.М.); 

На 3 месте - 691 и 521 гр.(куратор Балобанова А.М. и Молостова Р.Р) 
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Худшие позиции в рейтинге занимают 491,341 и 351 группы.  

 

 

Рекомендовано : 

Кураторам 1 и 2 курсов- повысить вовлекаемость учащихся в мероприятия различного уровня; 

Соц. педагог- контроль за исполнением со стороны кураторов, рейтингование учебных групп 
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