
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» 

ПРИКАЗ 

13 апреля 2022 года                                     № 299 

г. Архангельск 
 

Об утверждении Отчѐта о самообследовании 

 

  В соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, 

приложением 3 Показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324, 

положением о проведении самообследования государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» (далее – учреждение), 

утверждѐнного приказом учреждения от 21 марта 2019 года № 165, протоколом 

Совета учреждения от 12 апреля 2022 года  № 2 

 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить отчѐт о самообследовании государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» за 2021 год (далее – Отчѐт о 

самообследовании). 

2. Начальнику отделения по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена Сухановской Татьяне Владимировне: 

- направить Отчѐт о самообследовании на электронную почту сотрудникам 

учреждения для ознакомления; 

- направить Отчѐт о самообследовании учредителю. 

3.  Начальнику отдела по цифровизации Мамонову Сергею Николаевичу 

разместить Отчѐт о самообследовании на сайте учреждения до 20 апреля 2022 
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года. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор                                                                                              Д.П. Ермолин 
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РАССМОТРЕНО: 

на Совете государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический 

техникум» 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Архангельской области 

«Архангельский политехнический 

техникум» 
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Введение 

 

Основание для самообследования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (пункт 3 и 8) (ред. от 14.12.2017); 

- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации (ред. от 11.07.2020); 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»  (ред. от 15.02.2017); 

- Положение о самообследовании государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум». 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации 

о состоянии образовательной деятельности государственного автономного 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» (далее – учреждение, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»), получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализуемым в учреждении; 

установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка:  

- системы управления; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- кадрового обеспечения; 

- учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- качества медицинского обслуживания и организации питания; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

а также анализ показателей деятельности учреждения, установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» осуществляет свою 
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деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности. 

Предмет деятельности: ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» - реализация конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования в интересах 

человека, семьи, общества и государства; оказание услуг (выполнение работ) в сфере 

образования. 

Цель деятельности ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» - 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 

личности в углублении и расширении образования. 

Задачи ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего общего образования, 

среднего профессионального образования;  

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся стойкого профессионального умения 

самообразования, потребности к продолжению образования в течение всей жизни; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, уважения к 

правам и свободам личности, любви к Родине, семье, природе, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; сохранение и 

приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей общества. 

Основными видами деятельности ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» являются: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, 

служащих. 
 

1. Общие сведения об учреждении 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Архангельский политехнический техникум» является автономной некоммерческой 

организацией. Собственником имущества техникума является субъект Российской 

Федерации – Архангельская область. Органами, осуществляющими полномочия 

собственника имущества техникума являются Правительство Архангельской области, 

Министерство имущественных отношений Архангельской области и иные органы 

исполнительной власти Архангельской области в пределах их компетенции, 
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установленной областным законом «Об управлении и распоряжении 

государственным имуществом Архангельской области» и иными нормативными 

правовыми актами Архангельской области. Учредителем учреждения является 

Архангельская область в лице министерства образования Архангельской области. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» расположен по 

адресу – город Архангельск, проспект Обводный канал, дом 2; телефон/факс – 8(8182) 

23-94-47; e-mail – secr@apt29.ru 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке и 

гербовую печать с наименованием. 

Код ОКПО –02535337 

Код местонахождения по ОКТМО - 11701000 

Код деятельности по ОКВЭД – 85.21 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 2901034288 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц - 1022900521786 

Образовательную деятельность учреждение осуществляет в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года, нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, нормами международного права, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Образовательная деятельность в учреждении по подготовке кадров ведется на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- лицензии министерства образования и науки Архангельской области, 

выданной 10 октября 2020 года, регистрационный номер 6619 серия 29Л01 № 

0001691, бессрочно на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования 

- свидетельства о государственной аккредитации, выданного Министерством 

образования и науки Архангельской области 24 июня 2016 года (регистрационный 

номер 3855 серия 29А01 № 0000879); 

- свидетельства о постановке на налоговый учет в соответствии с положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации от 16 июля 1992 года серия 29 № 

002144489, ИНН 2901034288; 

- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

серия 29 № 000981876 от 07.02.2002; 

- устава государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум», утверждѐнного распоряжением министерства 

образования Архангельской области от 02 апреля 2021 года № 513. 
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В учреждении разработаны и утверждены внутренние нормативные 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и 

деятельность учреждения. Разработанные документы соответствуют действующему 

законодательству в сфере образования. 

При принятии новых или внесении изменений в уже действующие 

законодательные (иные нормативно-правовые) акты проводится работа по 

корректировке локальной нормативной и организационно-распорядительной 

документации учреждения.  

Выводы: 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии действующим 

законодательством, нормативными документами министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, министерства просвещения Российской 

Федерации нормативно-правовым актам Архангельской области, министерства 

образования Архангельской области, локальными нормативными актами; имеет 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования в 

соответствии с установленными при лицензировании значениями контрольных 

нормативов. 

 

2. Система управления 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области и уставом учреждения. 

Структура, компетенция органов управления учреждением, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются уставом ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в 

соответствии с законодательством. 

Органами управления учреждения являются: 

- руководитель учреждения; 

- наблюдательный совет учреждения; 

- совет учреждения; 

- педагогический совет. 

Деятельность учреждения комплексно представлена в плане работы ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум» на учебный год. План работы 

учреждения на учебный год рассматривается и утверждается на заседании 

педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, 

срокам и исполнителям сбалансированы в соответствии с целями и задачами, 

отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, единством целей на 

планируемый период и средств их достижения.  

Информация о деятельности и управлении учреждением, организационной 

структуре общественного управления учреждением представлена на сайте ГАПОУ 
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АО «Архангельский политехнический техникум». 

В целом структура учреждения включает: 

 

 
 

Вывод: 

Структура системы управления учреждением определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Организация системы управления 

учреждением соответствует уставным требованиям. Структура учреждения 

соответствует требованиям действующего законодательства. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Учреждение определяет объем и структуру подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и с учетом потребностей города Архангельска 

и Архангельской области. Получение среднего профессионального образования в 

учреждении строится на базе основного общего образования, с получением среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

Учреждение реализует следующие образовательные программы:  

- программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ); 

- программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС); 

- программы профессионального обучения (далее - ППО). 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
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автомобилей;  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (ТОП-50); 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

11.01.08 Оператор связи; 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

18.01.02 Лаборант- эколог; 

19.01.04 Пекарь; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП-50); 

26.01.13 Водолаз; 

35.01.09 Мастер растениеводства; 

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50). 

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Сведения о численности контингента подтверждаются: 

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся; 

- ежегодными данными, представляемыми учреждения в форме СПО-1 

федерального статистического наблюдения. 

Контингент обучающихся представлен в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица  1 – Контингент обучающихся по очной форме обучения (на 

бюджетной основе и по договорам с физическими лицами об оказании платных 

образовательных услуг): 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование профессии/специальности 
2019, 

чел. 

2020, 

чел. 
2021, 

чел. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
83 92 69 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
- - 26 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

46 67 67 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство - 25 42 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 46 52 65 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 39 25 12 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
- 26 45 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 
33 12 - 

11.01.08 Оператор связи 54 58 61 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 70 67 81 
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Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование профессии/специальности 
2019, 

чел. 

2020, 

чел. 
2021, 

чел. 

сварки (наплавки)) 

18.01.02 Лаборант эколог 32 27 14 

19.01.04 Пекарь 66 67 79 

23.01.03 Автомеханик 18 - - 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(ТОП-50) 
44 75 79 

26.01.13 Водолаз 15 5 4 

35.01.09 Мастер растениеводства 58 37 18 

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) 122 169 178 

Всего по учреждению 726 804 840  

По заочной форме обучения обучающиеся по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта обучаются по договорам с физическими лицами 

об оказании платных образовательных услуг. 

Таблица  2 – Контингент обучающихся по заочной форме обучения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование профессии/специальности 
2019, 

чел. 

2020, 

чел. 

2021, 

чел. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
19 23 16 

Всего по учреждению 19 23 16 

 

По программам профессионального обучения обучаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья на базе ресурсного учебно-методического 

центра ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

Таблица  3 – Контингент обучающихся по программам профессионального 

обучения (на бюджетной основе и по договорам с физическими лицами об оказании 

платных образовательных услуг): 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование профессии/специальности 
2019, 

чел. 

2020, 

чел. 

2021, 

чел. 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
21 32 26 

16472 Пекарь 18 27 19 

16909 Портной 10 10 9 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
- -  11 

14504 Модистка головных уборов 2 - - 

Всего по учреждению 51 69 65 

 

В 2021 году по сравнению с 2019 и 2020 годами численность контингента 

обучающихся по очной форме обучения увеличилась за счѐт количества обучающихся 

по программам ППССЗ и ППКРС. 

 



12 
 

 

Данные по численности контингента представлены в диаграммах 1, 2 и 3. 

Диаграмма  1 - Контингент обучающихся по очной форме обучения 
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Диаграмма  2 - Контингент обучающихся по заочной форме обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма  3 - Контингент обучающихся по программам профессионального 

обучения 
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Сведения о выпуске подтверждаются: 

- приказами об отчислении обучающихся; 

- ежегодными данными, представляемыми учреждения в форме СПО-1 

федерального статистического наблюдения. 

Сведения о выпуске обучающихся представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сведения о выпуске обучающихся 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

Выпуск обучающихся 

2019 год 2020 год 2021 год 

Очная форма обучения  

08.01.05 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 
6 14 5 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
3 6 10 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

13 

 

19 

 

12 

11.01.08 Оператор связи 14 14 8 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

14 

 

23 

 

12 

18.01.02 Лаборант эколог - 4 11 

19.01.04 Пекарь 9 19 18 

19.01.17 Повар, кондитер 20 - - 

23.01.03 Автомеханик 17 17 0 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

(ТОП-50) 

- 

 

- 

19 

26.01.13 Водолаз 6 10 1 

35.01.09 Мастер растениеводства 11 16 18 

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) - - 24 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

15 

 

14 

13 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

- 

 

 

- 

 

 

14 

Заочная форма обучения  

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

4 

 

3 

 

7 

Профессиональное обучение  

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
1 

- - 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

- 

5 13 
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Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

Выпуск обучающихся 

2019 год 2020 год 2021 год 

16472 Пекарь - - 16 

16909 Портной - - 10 

14504 Модистка головных уборов - 2 - 

Всего по учреждению 133 166 211 

 

В 2021 году выпушено на 45 человек больше, чем в 2020 году. 

Уровень освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ выявляется в соответствии с локальным нормативным 

актом учреждения «Положение о формах периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ АО 

«АПТ».  

Промежуточная аттестация проводится с целью установления степени 

соответствия индивидуальных достижений обучающихся требованиям основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности/профессии в сроки, установленные учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся преподаватели и мастера производственного обучения учреждения 

разрабатывают фонды контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить 

освоенные ими умения, знания и сформированные компетенции/элементы 

компетенций. 

Анализ успеваемости обучающихся по результатам промежуточных аттестаций 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Успеваемость обучающихся по результатам промежуточных 

аттестаций 

 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Успевае

мость, 

% 

Кач-

во, % 

Успевае

мость, 

% 

Кач-

во, % 

Успевае

мость, 

% 

Кач-во, 

% 

 Очная форма обучения       

08.01.05 
Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

95,12 17,07 

 

93,48 

 

13,04 93,48 13,04 

08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 
93,33 23,33 92,11 16,23 100,00 21,74 

08.01.18 
Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 
96,23 22,64 

 

96,77 

 

19,35 100,00 33,33 

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

- - 

 

- 

 

- 90,48 14,29 

11.01.08 Оператор связи 93,88 18,37 96,0 13,46 95,92 12,24 
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Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Успевае

мость, 

% 

Кач-

во, % 

Успевае

мость, 

% 

Кач-

во, % 

Успевае

мость, 

% 

Кач-во, 

% 

 Очная форма обучения       

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

93,65 17,46 95,46 11,76 98,39 17,74 

18.01.02 Лаборант эколог 95,24 19,05 96,88 25,0 100,00 25,93 

19.01.04 Пекарь 96,43 16,07 95,38 16,2 98,36 19,67 

19.01.17 Повар, кондитер 100,00 25,00 95,3 26,67 - - 

23.01.03 Автомеханик 94,59 16,22 100 17,65 - - 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей (ТОП-50) 

91,67 12,50 

 

95,45 

 

16,0 97,10 23,19 

26.01.13 Водолаз 94,44 44,44 100 33,33 80,00 20,00 

35.01.09 
Мастер 

растениеводства 
98,08 23,08 93,1 20,69 100,00 21,62 

43.01.09 
Повар, кондитер 

(ТОП-50) 
97,37 19,74 95,3 26,76 100,00 18,52 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

97,40 20,78 

 

 

95,45 

 

 

22,73 92,06 26,98 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

93,75 21,88 

 

 

96,36 

 

 

19,28 96,39 30,12 

35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

- - - - 95,65 21,74 

Заочная форма обучения     

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

100 78 

 

 

100 

 

 

75 

 

 

100 

 

 

65,22 

Профессиональное обучение      

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
100 93 - - - - 

16199 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

100 60 

 

100 

 

23,88 89,66 51,72 

16472 Пекарь - - 100 41,38 92,59 37,04 

16909 Портной - - 100 60 100,00 20,00 

14504 
Модистка головных 

уборов 
100 100 100 100 - - 

Всего по учреждению, 

в том числе: 
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Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Успевае

мость, 

% 

Кач-

во, % 

Успевае

мость, 

% 

Кач-

во, % 

Успевае

мость, 

% 

Кач-во, 

% 

 Очная форма обучения       

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
95,4 21,15 94,8 21,4 97,91 18,99 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 
97,05 40,22 95,7 20,2 94,67 27,81 

программы профессионального 

обучения 
100 84,33 100 34,6 92,42 40,91 

 

Результаты образовательной деятельности обучающихся по программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы 

выше среднеобластных по успеваемости и ниже по качеству, за 2020-2021 учебный 

год итоги не подводились. 

Результаты образовательной деятельности обучающихся по программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена за 2017-2018 и 2018-2019, учебные годы выше среднеобластных по 

успеваемости и качеству, за 2020-2021 учебный год итоги не подводились.  

Исследовательская работа обучающихся 

Одним из важнейших требований современного этапа развития 

профессиональной образовательной организации среднего профессионального 

образования является развитие исследовательской деятельности обучающихся (далее 

ИДО), ставшей основой современного обучения. Знания, полученные в результате 

исследования, являются следствием познавательной деятельности, направленной на 

выдвижение, формирование, объяснение закономерностей, фактов, процессов. 

Следовательно, это неотъемлемая часть обучения. 

Одно из важных направлений в развитии исследовательских умений и навыков 

обучающихся - учебно-исследовательская деятельность, включающая изучение 

дополнительной литературы, подготовку рефератов и сообщений, проектов, работу 

над курсовой работой и выпускной квалификационной работой. 

В соответствии с учебными планами специальностей/профессий учреждения и 

ФГОС СПО обучающиеся 1 и 2 курсов в 2020-2021 учебном году выполняли 

индивидуальные проекты по дисциплинам общеобразовательного цикла, результаты 

которых были представлены на практической студенческой внутритехникумовской 

конференции в апреле месяце; обучающиеся 3, 4 курсов выполняли курсовые работы 

в рамках изучения общепрофессиональных дисциплин или профессиональных 

модулей. 

Выполнение обучающимися индивидуального проекта на заключительном 

этапе позволило преподавателям увидеть овладение обучающимися развития 

достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способности проектировать и осуществлять 
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целесообразную и результативную деятельность по учебной дисциплине. В процессе 

выполнения индивидуального проекта обучающиеся расширили и систематизировали 

знания по общеобразовательным дисциплинам, изучили особенности научного стиля 

речи, приобрели навыки работы с научно-понятийным аппаратом исследования. 

Выполнение обучающимися курсовой работы на заключительном этапе 

изучения учебной дисциплины или профессионального модуля позволило увидеть 

сформированные общие и профессиональные компетенции при решении 

комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов или видом профессиональной деятельности. Обучающимся удалось 

провести глубокий анализ технической, специальной и научной литературы, 

интернет-источников по темам исследований, рассмотреть проблемные вопросы. В 

процессе выполнения курсовой работы обучающиеся расширили и 

систематизировали знания по профессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

Результаты выполнения и защиты курсовых работ (проектов) показали умение 

педагогов и мастеров производственного обучения организовать работу обучающихся 

над темой курсовой работой с учетом требований ФГОС СПО. Во внеурочной 

деятельности интерес к исследовательской деятельности среди обучающихся 

развивался под руководством опытных, творческих преподавателей и мастеров 

производственного обучения в процессе индивидуальной работы, направленной на 

подготовку к участию в научно-исследовательских конференциях, конкурсах, 

профессиональных олимпиадах. 

Обучающиеся техникума принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в региональных чемпионатах профессионального мастерства 

Ворлдскиллс и Абилимпикс 

Сведения  об  участии  обучающихся  в  региональных,  национальных 

чемпионатах профессионального мастерства Ворлдскиллс и Абилимпикс 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Сведения  об  участии  обучающихся и педагогических работников  

в  региональных,  национальных чемпионатах профессионального мастерства. 

Код профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Компетенции 

чемпионата 

Количество участников 

2019 год 2020 год 2021 год 

Региональный чемпионат Ворлдскиллс 

08.01.05 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Плотницкое 

дело 

1 

(3-е 

призово

е место) 

1 1 
(медальон) 

08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 

Малярные и 

декоративные 

работы 

1 

(3-е 

призово

е место) 

1 

(2-е 

призово

е место) 

1 

(2-е 

призовое 

место) 

43.01.09 Повар, кондитер Поварское дело 
1 

 

- - 

08.02.09 Монтаж, наладка и Электромонтаж -   
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Код профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Компетенции 

чемпионата 

Количество участников 

2019 год 2020 год 2021 год 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

1 1 

 

V Региональный чемпионат Абилимпикс 

16199 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Обработка 

текста 

2 

(2-е 

призово

е место) 

 

Перенос 

на 

сентябрь 

2021 г. 

5 

1609 Портной портной  

 1 

(3-е 

призовое 

место) 

43.01.09 Повар, кондитер Поварское дело 

1 

(2-е 

призово

е место) 

 - 

43.01.09 Повар, кондитер Кулинарное дело  

 3 

(1,2,3 

места) 

08.01.05 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Столярное дело  

 1 

(2-е 

призовое 

место) 

Педагогические 

работники 
 

Предпринимател

ьство (категория 

специалисты) 

 

 2 

(1,2 

места) 

Всего по учреждению 6 3 15 

 

Вывод:  

Самообследование позволяет сделать вывод, что в учреждении созданы все 

необходимые условия для развития творческого потенциала обучающихся, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в 

исследовательской деятельности. Динамика участия обучающихся в 

исследовательской деятельности на протяжении последних двух лет остается 

положительной, что обеспечивает приобщение обучающихся к процессу овладения 

знаниями во внеурочной деятельности. 

Организация и качество производственного обучения 

Практика рассматривается как пространство для самореализации 

обучающегося, его творческой индивидуальности. Профессиональная практика носит 

длительный и непрерывный характер, акцент сделан на практическую подготовку 

конкурентоспособных специалистов. Учебная и производственная практики по всем 

реализуемым профессиям/специальностям планируются и организуются в 

соответствии с утвержденным графиком учебного процесса на учебный год. В 
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графике учебного процесса отражены виды практик, объем часов, формы 

промежуточной и итоговой аттестации. В учреждении имеются   необходимые 

учебные лаборатории, учебно-производственные мастерские, перечень которых 

полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. Материально-техническая база 

учреждения позволяет качественно проводить занятия по учебной практике.  

Результаты промежуточной аттестации по учебной практике за 2019-2020 

учебный год и 2020-2021 учебный год представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Результаты промежуточной аттестации по учебной практике 

Наименование профессии/специальности Курс Успеваемость, % Качество знаний, % 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

1 100 100 97 93 

2 100 83 94 98 

3  100  100 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

1 98 96 89 77 

2 97 93 87 90 

3 100 100 97 100 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

1 100 100 88 91 

2 83 91 44 69 

3 100  100 100 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

2 98 - 84 - 

3 100 100 100 100 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

1 93 72 83 61 

2 94 81 85 88 

3 100 95 94 90 

18.01.02 Лаборант-эколог 1 100 - 88 - 

2 100 100 96 100 

3 100 100 100 100 

19.01.04 Пекарь 1 100 100 96 91 

2 100 95 94 93 

3 100 100 89 97 

26.01.13 Водолаз 1 100  90  
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Наименование профессии/специальности Курс Успеваемость, % Качество знаний, % 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2 100 100 100 100 

3 100 100 100 100 

11.01.08 Оператор связи 1 100 72 78 67 

2 100 88 83 72 

3 100 82 81 63 

35.01.09 Мастер растениеводства 1 100  82  

2 100 100 84 89 

3 100 100 100 100 

43.01.09 Повар, кондитер 1 100 82 98 68 

2 100 77 97 81 

3 100 96 98 98 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

1 - - - - 

2 98 87 74 79 

3 96 96 68 72 

4 100 100 97 98 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

1 -  -  

2 97 88 84 90 

3 96 91 83 93 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

1 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 

16909 Портной 1 100  100  

 2  100  100 

16472 Пекарь 1 100 100 100 100 

 2  100  100 

 

Вывод:  

Учебная практика проходила строго по учебным планам. Содержание 

соответствует рабочим программам учебной практики по всем основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
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образования и программам профессионального обучения. Занятия проводились 

мастерами производственного обучения в учебных лабораториях и учебно-

производственных мастерских учреждения. Оборудование учебно-производственных 

мастерских и лабораторий соответствует требованиям ФГОС СПО. Программы по 

учебной практике во всех группах выполнены в полном объеме. 

Объекты производственной практики обучающихся учреждения представлены 

в таблице 8. 

Таблица 8 - Объекты производственной практики обучающихся. 

Наименование 

профессии/специальности 
Наименование предприятия, адрес 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

1.ООО «Архтрансавто», ул. П.Усова, 12; 

2.ООО «Гурекс», пр. Московский, 35, корп. 2. 

3. ООО «Авторитет», ул. Октябрят, 31 

4. ООО «Архтехтранс», ул. Самойло, 21 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

1. ООО «Северо- Западная строительная компания», ; 

2. ОО УК7 «Наш дом», ул. Гагарина, 14; 

3. ФГУП АО «Почта России», ул. Воскресенская, 5 ; 

4. ООО «СевЛесБизнес», Талажское шоссе, 1, корп.1. 

5. ООО СЗ «Аквилон Инвест» 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

1. ООО УК «Мегаполис», ул. Советская, 44; 

2. ООО «Норд-Инвест», пр. Троицкий, 104; 

3. ООО СЗ «Аквилон Инвест»; 

4. ООО УК «Архсити групп»; 

5. ООО « Промышленное и гражданское строительство»; 

6. ООО «Белый дом»; 

7. ООО «Мостоотряд». 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

1. ООО «Электротехснаб», ул. Октябрят, 27; 

2. ООО «Арктиктехинфосервис», ул. Севстрой, 2, корп. 3, 

стр.1; 

3. ЗАО «Архангельское монтажное управление 

«Севзапэнергомонтаж», Талажское шоссе, 17. 
4. ООО «Северстройлидер», Талажское шоссе, 11 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

1. ЗАО «Архангельское монтажное управление 

Севзапэнергомонтаж», Талажское шоссе, 17; 
2. ООО «Шельф», ул. Кононова, 2; 

3. ОАО «Стройэнергоизоляция», ул. Розинга, 6. 

18.01.02 Лаборант-эколог 1. АО «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат», пр. Ленинградский, 328; 

2. ООО «Нордгео», пр. Троицкий, 106; 

3. Филиал ФБУ «ЦЛАТИ», пр. Советских космонавтов, 

189. 

19.01.04 Пекарь 1. ООО «ТФ Петровский и К», ул. Выучейского, 28, 

корп.1; 

2. ООО «ЛВК Групп», ул. Наб. Сев Двины, 32, корп 9 

3. ТРЦ «Макси», пр. Ленинградский, 38  

4. ООО «Лента », ул. Советская, 25  

5. ООО «Фабрика вкусной еды», ул. Комсомольская, 59 

26.01.13 Водолаз 1. ГКУ АО «Центр обеспечения мероприятий 

гражданской защиты», ул. Свободы, 27; 
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Наименование 

профессии/специальности 
Наименование предприятия, адрес 

2. Архангельский АКАСЦ МЧС России, ул. 

Маймаксанская, 17, корп.1. 

11.01.08 Оператор связи 1. ФГУП АО «Почта России», ул. Воскресенская, 5 

35.01.09 Мастер 

растениеводства 

1. Цветочные отделы «Букетерия», пр. Троицкий, 17; 

2. ООО «Мир цветов», пр. Ленинградский, 323; 

3. ФГБОУ ВДЦ «Орленок», Краснодарский край, 

Туапсинский район, п. Новомихайловский.  

43.01.09 Повар, кондитер 1. ООО «ТФ Петровский и К», ул. Выучейского, 28, 

корп.1; 

2. ООО «ЛВК Групп», ул. Наб. Сев Двины, 32, корп 9 

3. ТРЦ «Макси», пр. Ленинградский, 38  

4. ООО «Лента », ул. Советская, 25  

5. ООО «Фабрика вкусной еды», ул. Комсомольская, 59 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1.ООО «Архтрансавто», ул. П.Усова, 12; 

2.ООО «Гурекс», пр. Московский, 35, корп. 2. 

3. ООО «Авториет», ул. Октябрят, 31 

4. ООО «Архтех транс», ул. Самойло, 21 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

1. ООО «Электротехснаб», ул. Октябрят, 27; 

2. ООО «Арктиктехинфосервис», ул. Севстрой, 2, корп. 3, 

стр.1; 

3.ЗАО «Архангельское монтажное управление 

«Севзапэнергомонтаж», Талажское шоссе, 17. 

4. ООО «Северстройлидер», Талажское шоссе, 11 

 

Результаты промежуточной аттестации по учебной практике за 2019-2020 

учебный год и 2020-2021 учебный год представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Результаты промежуточной аттестации по производственной 

практике 

 

 

Наименование профессии/ специальности Курс Успеваемость, % Качество знаний, % 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

1 100  89  

2 100  94  

3  100  81 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

1 97 95 79 78 

2 96 98 83 92 

3 100 100 97 100 

08.01.08 Мастер отделочных 1 100  91  
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Наименование профессии/ специальности Курс Успеваемость, % Качество знаний, % 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

строительных работ 2 88 93 72 81 

3 100 100 98 100 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

1 - 91 - 85 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

2 96  83  

3 100 100 94 100 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

1 96 93 81 84 

2 92 88 79 86 

3 100 100 78 81 

18.01.02 Лаборант-эколог 1 100  83  

2 100 100 89 91 

3 100 100 92 93 

19.01.04 Пекарь 1 100 91 84 87 

2 100 93 82 84 

3 100 100 90 92 

26.01.13 Водолаз 1 100  91  

2 100 100 100 100 

3 100 100 100 100 

11.01.08 Оператор связи 1 100 91 89 89 

2 100 94 87 88 

3 100 100 76 77 

35.01.09 Мастер растениеводства 1 100  93  

2 100 100 98 100 

3 100 100 100 100 

43.01.09 Повар, кондитер 1 100 92 94 87 

2 100 91 89 90 

3 100 100 82 96 
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Наименование профессии/ специальности Курс Успеваемость, % Качество знаний, % 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

1 -  -  

2 98 82 77 82 

3 96 72 71 91 

4 100 100 92 94 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

1 -  -  

2 98 89 86 88 

3 97 100 80 98 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

1 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 

16909 Портной 1 100  100  

2  100  100 

16472 Пекарь 1 100  100  

2  100  100 

Вывод:  

Производственная практика проводится на предприятиях города Архангельска 

и Архангельской области на основании заключенных договоров с предприятиями-

работодателями. Обучающимся предоставлялось право выбора, а также 

поддерживалась инициатива самостоятельного поиска места прохождения 

производственной практики. Приказом директора учреждения каждой учебной 

группе были назначены руководители производственной практики из числа мастеров 

производственного обучения. Мониторинг результатов прохождения 

производственной практики показал стабильное освоение профессиональных 

компетенций к выпускному курсу. Программы производственной практики 

выполнены в полном объеме.  

  Рекомендации по организации производственного обучения:  

База и оснащение учебно-производственных мастерских и лабораторий 

учреждения соответствует ФГОС СПО. Требуется модернизировать учебную 

лабораторию по профессии «Повар, кондитер» современным оборудованием, а также 

обновить оборудование лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».   Необходимо расширить область взаимодействия с 

социальными партнерами в целях прохождения обучающимися учреждения 

производственной практики на рабочих местах этих предприятий. С целью 

формирования у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их 
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конкурентоспособность и востребованность на рынке труда, необходимо привлечь 

новых социальных партнеров к сотрудничеству. Такой подход к обучению 

максимально сближает профессиональное образование с производством и помогает 

учреждению обеспечить успешную подготовку профессионально компетентных, 

конкурентоспособных выпускников для города Архангельска и Архангельской 

области. 

Итоговая государственная аттестация выпускников. 

По каждой основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой в ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», разработаны программы государственной итоговой 

аттестации в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждѐнным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 10.11.2020). В программах 

государственной итоговой аттестации включены вопросы: требования к выпускным 

квалификационным работам, организация выполнения и защита выпускных 

квалификационных работ, критерии оценки знаний обучающихся при защите 

выпускных квалификационных работ. Программы государственной итоговой 

аттестации согласованы с представителями профильных предприятий, утверждены 

директором учреждения и доведены до сведения обучающихся за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. Формой проведения государственной 

итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы: по 

программам подготовки специалистов среднего звена - защита дипломной работы, а 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)- защита ВКР 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

учреждения ежегодно создаются государственные экзаменационные комиссии.  

Состав председателей государственных экзаменационных комиссий, в состав 

которых включены представители работодателей, утверждается распоряжением 

министерства образования Архангельской области. Тематика выпускных 

квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, носит актуальный характер и отвечает современным 

требованиям. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

В 2020-2021 учебном году в трех учебных группах (№6- мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, № 9 – мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

№ 20 – повар, кондитер) государственная итоговая аттестация проводилась в форме 

демонстрационного экзамена. 
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Результаты государственной итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Результаты государственной итоговой аттестации за 2020-2021 

учебный год в сравнении с 2019-2020 учебным годом. 

 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Оценка защиты ВКР, чел 

 
Средний балл Присвоена квалификация, 

чел 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» Тарифный разряд 

3 4 5 3 4 5 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
19.01.04 Пекарь 3 5 11 5 6 7 4,40 4,1 11 8 - 11 7 - 

43.01.09 Повар, 

кондитер 
- - - - 24 - - 4,0 - - - 12 12- - 

23.01.03 

Автомеханик 
5 5 7 - - - 4,10 - 10 7 - - - - 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

- - - 7 11 1 - 3,7 - - - 12 7  

08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей 

и электрооборудова-

ния 

1 7 11 3 3 6 4,52 4,25 12 7 - 6 6 - 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

3 3 8 2 3 - 4,40 3,6 6 8 - 2 3 - 

18.01.02 Лаборант-

эколог 
- 1 3 - 6 5 4,70 4,45 2 2 - 6 5 - 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

- 2 4 2 2 6 4,70 4,4 2 4 - 5 5 - 

35.01.09 Мастер 

растениеводства - 5 11 2 11 5 4,70 4,2 
Цветовод, 

овощевод- 

16 чел 

Цветовод, 

овощевод- 

18 чел 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

10 5 8 1 6 5 3,90 4,3 19 4 - 8 4 - 

26.01.13 Водолаз 1 - 9 - - 1 4,80 5,0 1 - 9 - - 1 

11.01.08 Оператор 

связи 
5 2 7 1 5 2 4,10 4,1 7 7 - 6 2 - 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 4 9 4 3 6 4,6 4,2 
Техник –  

15 чел 

Техник – 

13чел 

08.02.09 Монтаж,    3 7 4  4,1  Техник – 
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Наименование 

профессии/ 

специальности 

Оценка защиты ВКР, чел 

 
Средний балл Присвоена квалификация, 

чел 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» Тарифный разряд 

3 4 5 3 4 5 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий  

14чел 

 

Вывод:  

Результаты промежуточной аттестации, результаты практического 

обучения, итоги государственной итоговой аттестации выпускников, отзывы 

председателей государственных экзаменационных комиссий позволяют оценить 

качество подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих как соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников в учреждении функционирует служба содействия 

трудоустройству выпускников. Основная цель службы - адаптация выпускников на 

рынке труда, эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных 

условий, формирование стратегии долгосрочных партнерских отношений с 

работодателями, содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников 

учреждения. Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников 

Служба осуществляет свою деятельность по направлениям:  

- информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

 - организация временной занятости обучающихся;  

- проведение ярмарок вакансий;  

- трудоустройство выпускников.  

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников:  

- заключение договоров о сотрудничестве; 

- участие в разработке и согласовании основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования;  

- привлечение работодателей к участию в защите выпускных 

квалификационных работ; 

- участие в разработке и согласовании программ государственной итоговой 

аттестации; 

 - участие в разработке и согласовании тем письменных экзаменационных 

работ; 

 - участие в руководстве выпускными практическими квалификационными 

работами; 
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 - организация экскурсий на профильные предприятия;  

-  обмен информацией о вакансиях на предприятиях.  

С целью содействия трудоустройству выпускников техникума в учебных 

группах проводятся классные часы, круглые столы с приглашением представителей 

предприятий-работодателей и организаций. Выпускникам разъясняются их права и 

обязанности при трудоустройстве, предлагаются варианты мест по трудоустройству.  

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за 2020 и 2021 годы 

представлены в таблицах 11 и 12. 

 

Таблица 11 - Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за 2020 

год. 

Наименование 

профессии\ 

специальности 

Всего 

выпу-

щено, 

чел 

Трудоустроились, в 

том числе 

Призваны 

в ряды РА 

Продол-

жили 

обучение 

Находят-

ся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоуст-

роились Всего, 

чел 

По 

профессии 

\специаль-

ности 

19.01.04 Пекарь 19 13 13 5 1 - - 

23.01.03 

Автомеханик 
17 2 1 15 - - - 

08.01.18 

Электромонтажн

ик 

электрических 

сетей и 

электрооборудов

ания 

19 2 1 14 3 - - 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

14 4 1 9 1 - - 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

6 3 2 2 - 1 - 

35.01.09 Мастер 

растениеводства 
16 8 6 - 7 1 - 

26.01.13 Водолаз 10 1 1 9 - - - 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)) 

23 12 11 9 2 - - 

18.01.02 

Лаборант-

эколог 

4 3 2 - 1 - - 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

14 2 1 12 - - - 
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Наименование 

профессии\ 

специальности 

Всего 

выпу-

щено, 

чел 

Трудоустроились, в 

том числе 

Призваны 

в ряды РА 

Продол-

жили 

обучение 

Находят-

ся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоуст-

роились Всего, 

чел 

По 

профессии 

\специаль-

ности 

автомобильного 

транспорта 

16199 

Оператор 

электронно-

вычислительны

х и 

вычислительны

х машин 

5 4 4 - 1 - - 

14504 

Модистка 

головных 

уборов 

2 - - - 1 - 1 
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Таблица 12 - Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за 2021 

год. 

 
Наименование 

профессии\ 

специальности 

Всего 

выпу-

щено, 

чел 

Трудоустроились, в 

том числе 

Призваны 

в ряды РА 

Продол-

жили 

обучение 

Находят-

ся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоуст-

роились Всего, 

чел 

По 

профессии 

\специаль-

ности 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

5 1 - 4 - - - 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

10 5 5 3 2 - - 

08.01.18 

Электромонтажн

ик 

электрических 

сетей и 

электрооборудов

ания 

12 - - 11 1 - - 

11.01.08 

Оператор связи 
8 8 8 - - - - 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)) 

12 7 7 5 - - - 

18.01.02 

Лаборант-эколог 
11 5 4 - 4 2 - 

19.01.04 Пекарь 18 8 8 4 3 3 - 

23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

19 3 3 14 2 - - 

26.01.13 Водолаз 1 - - 1 - - - 

35.01.09 Мастер 

растениеводства 
18 10 8 - 5 2 - 

43.01.09 Повар, 

кондитер 
24 17 11 7 - - - 

08.02.09 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

14 3 3 11 - - - 

23.02.03 13 4 4 8 1 - - 



32 
 

Наименование 

профессии\ 

специальности 

Всего 

выпу-

щено, 

чел 

Трудоустроились, в 

том числе 

Призваны 

в ряды РА 

Продол-

жили 

обучение 

Находят-

ся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоуст-

роились Всего, 

чел 

По 

профессии 

\специаль-

ности 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

13 3 - - 1 - 10 

16472 Пекарь 16 6 5 - - - 10 

16909 Портной 10 1 1 - - - 9 

Вывод:  

Анализ трудоустройства выпускников 2021 года показал, что трудоустроено 

40% выпускников, порядка 11% продолжают обучение в высших профессиональных 

образовательных учреждениях, 4,2 % – находятся в декретном отпуске, 5% 

выпускников работают в форме самозанятости, в особенности это касается 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  Процент трудоустройства 

невысокий, так как 42 % выпускников после завершения обучения призваны служить 

в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Анализ отзывов социальных 

партнеров о качестве подготовки обучающихся показывает, что подготовка 

выпускников осуществляется на должном уровне. Выпускники владеют видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и практической 

подготовки выпускников. В процессе работы выпускники проявляют себя в 

профессиональном отношении с положительной стороны, показывают себя как 

квалифицированные специалисты и организованные сотрудники.  Обучающимся, 

проявившим профессионально значимые качества, высокий уровень 

профессиональной подготовки в период производственной практики, работодатели 

предлагают трудоустройство на предприятиях города. Необходимо продолжить 

мониторинг профессиональной карьеры выпускников, сотрудничество с 

предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для 

выпускников. Самообследованием установлено, что подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена в учреждении отвечает запросам 

социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, 

способствует их карьерному росту. 

Сведения о реализации программ профессионального обучения по договорам с 

юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. 

Обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации осуществляется на основании договоров об оказании 
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платных образовательных услуг с юридическими, физическими лицами.   

Основные программы профессионального обучения программы 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации за 2019-

2020 учебный год представлены в таблице 13, а за 2020-2021 учебный год – в таблице 

14. 

Таблица 13 - Программы профессионального обучения, реализованные в 2019 – 2020 

учебном году 

Код профессии по 

ОК 016-94 

Основные 

программы 

профессионального 

обучения программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

Объем программы, 

час 

Количество 

слушателей, 

прошедших обучение 

по программе 

16675 Повар 480 3 

11442 Водитель 

транспортного 

средства 

190 16 

18880 Столяр строительный 315 1 

19756 Электрогазосварщик 315 5 

  160 3 

11465 Водолаз 480 2 

  220 2 

  160 5 

17314 Пробоотборщик 252 4 

17334 Проводник 

пассажирского 

вагона 

560 31 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

315 2 

 ДПП Водолазный 

специалист 

18 1 

  Всего 75 

 

Таблица 14 - Программы профессионального обучения, реализованные в 2020 – 

2021 учебном году 

 
Код профессии по 

ОК 016-94 

Основные 

программы 

профессионального 

обучения программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

Объем программы, 

час 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение по 

программе 

16675 Повар 480 10 
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Код профессии по 

ОК 016-94 

Основные 

программы 

профессионального 

обучения программы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

Объем программы, 

час 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение по 

программе 

315 2 

160 1 

11442 Водитель 

транспортного 

средства 

190 39 

19525 Цветочница 480 5 

315 6 

19756 Электрогазосварщик 480 2 

315 3 

16909 Портной 680 1 

16472 Пекарь 480 4 

11465 Водолаз 480 1 

160 4 

12901 Кондитер 480 1 

315 9 

884308 Проводник 

пассажирского 

вагона 

560 17 

17314 Пробоотборщик 252 3 

19727 Штукатур 315 1 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

315 6 

160 4 

  Всего 119 

 

В целях содействия в реализации государственной политики в сфере 

профессиональной ориентации обучающихся школ города Архангельска и 

Архангельской области в 2020-2021 учебном году в учреждении осуществляется 

обучение по программам предпрофессиональной подготовки для обучающихся 

общеобразовательных учреждений.   Основная цель предпрофессиональной 

подготовки - это помочь обучающимся выпускных классов определиться или 

уточнить свои предпочтения к заблаговременному профессиональному 

самоопределению. В настоящее время разработаны и реализуются программы 

предпрофессиональной подготовки по профессиям: «Столяр строительный», 

«Повар», «Пекарь», «Лаборант химического анализа», «Слесарь по ремонту 

автомобилей», рассчитанные на 32 часа. Стоимость обучения, в зависимости от 

затрат на расходные материалы для проведения практических занятий, составляет от 

1000 до 1500 рублей за одного человека. По окончанию обучения обучающиеся 

общеобразовательных учреждений получают удостоверение ГАПОУ АО 
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«Архангельский политехнический техникум», подтверждающее освоение 

определенной компетенции. Учреждение имеет возможность по запросу 

общеобразовательных учреждений и их обучающихся расширить перечень программ 

предпрофессиональной подготовки.  

С целью выявления отношения школьников к предпрофессиональной  

подготовке и к профильному обучению, а также с целью изучения их 

самоопределения в 2021-2022 учебном году необходимо систематически проводить 

беседы с выпускниками школ и привлекать их к обучению по дополнительным 

образовательным программам. Необходимо проведение информационной работы для 

безработных граждан и работодателей с целью привлечения граждан к обучению по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышению 

квалификации. 

Вывод: 

Анализируя полученные за отчетный период результаты, можно сделать вывод 

о хороших партнерских отношениях образовательного учреждения с предприятиями 

и организациями города Архангельска и Архангельской области, о востребованности 

молодых специалистов - выпускников техникума. 

 

4. Содержание и качество воспитательной работы 

 

Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по формированию 

и развитию сознания и самосознания подростка, формированию нравственной 

позиции и еѐ закреплению в поведении. Воспитание представляется как 

взаимосвязанная цепь развивающих воспитательных ситуаций, каждая из которых 

строится с учетом результатов предыдущих. Система воспитательной работы 

техникума направлена на испытание каждым чувства успеха. Позитивные чувства 

формируют позитивное воспитательное пространство. Поэтому все элементы 

воспитательной работы техникума должны работать на то, чтобы каждый 

обучающийся в течение года испытал чувство успеха, победы над самим собой. 

Концепция воспитательной системы ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемым и эффективным.  
 

Характеристика контингента: 
 

 

Показатели 2020-2021  

уч. год 

 

 Социальная характеристика контингента 

Всего обучающихся 910  

Детей - сирот (н/л) 19  
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Лиц из числа детей-сирот (с/л) 35  

Количество обучающихся из неполных семей 535  

Количество обучающихся из малоимущих семей 52  

Количество обучающихся проживающих в общежитии 91  

Здоровье обучающихся 

Количество обучающихся имеющих основную группу здоровья -  

Количество обучающихся имеющих подготовительную группу 

здоровья 

-  

Количество обучающихся имеющих специальную группу 

здоровья 

-  

Количество обучающихся имеющих инвалидность / ОВЗ: 36/70  

- обучаются по программам профессиональной подготовки 21/70  

Количество обучающихся имеющих хронические заболевания -  

 Обучающиеся с девиантным поведением 

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН 

ОП ОДН, УИИ, АСРЦН (начало уч. года/конец) 

95/64  

Количество обучающихся, совершивших преступления 3  

Количество обучающихся, совершивших правонарушения 75  
 

 

Планируя воспитательную работу в 2020-2021 году, педагогическим 

коллективом были сформулированы цель и основные задачи для ее достижения. 

Цель воспитания в 2020-2021 учебном году: создание благоприятных 

условий для становления, развития и саморазвития личности обучающегося, развития 

духовно- нравственной личности, обладающей общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способной реализовать себя в будущей 

профессиональной деятельности. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитательной 

деятельности является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: гражданско-

патриотическое и профессионально - трудовое воспитание. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

воспитательные задачи: 

  активизация работы по гражданско-правовому и патриотическому 

воспитанию; 

  совершенствование работы органов самоуправления обучающихся; 

  формирование здорового образа жизни обучающихся; 

  стимулирование интереса обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности; 
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  организация свободного времени обучающихся в целях формирования 

навыков содержательного общения, расширения рамок культурного кругозора, 

воспитания, развития потребности в самообразовании и самовоспитании; 

  развитие познавательных и творческих способностей обучающихся в 

учебно - воспитательном процессе; 

  укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

  становление и развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

  развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и 

высокие гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств; 

  содействие работе общественных организаций обучающихся 

установлению связей с различными молодежными общественными организациями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив техникума стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решить поставленные перед ним задачи. Ежегодно утверждается 

комплексный план воспитательной работы по следующим направлениям: 

 работа библиотеки; 

 работа социальной службы; 

 спортивно-массовые мероприятия; 

 военно-спортивные мероприятия; 

 работа психологической службы; 

 работа по оздоровлению обучающихся; 

 работа по профилактике безнадзорности и правонарушений;  

 работа по профилактике терроризма и экстремизма; 

 работа по формированию антикоррупционного мировоззрения; 

 работа общежития техникума; 

 работа по профориентации; 

 работа по профилактике травматизма. 
 

Воспитательная деятельность преподавателей и мастеров производственного 

обучения в техникуме реализуется в трѐх сферах: в процессе обучения; во внеурочной 

деятельности на базе техникума; в деятельности вне техникума. 

Содержание общетехникумовских дел было направлено на самореализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей. Творческий потенциал преподавателей, руководителей учебных групп, 

мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного образования, 

оборудованные и оснащенные актовый и спортивные залы, учебные аудитории - все 

это позволяло проводить мероприятия на высоком профессиональном и 

эмоциональном уровне. Мероприятия охватывали несколько направлений 
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воспитательного процесса, формы и методы проведения их различны. В своей работе 

с обучающимися преподаватели и мастера производственного обучения применяют 

различные формы воспитательной работы: 

 словесно-логические формы – убеждение, беседы, собрания, линейки, 

дискуссии (обсуждение проблемы учебной группы и личных проблем); 

 образно-художественные формы – совместное эстетическое переживание 

(спектакль, концерт, праздник, конкурс); 

 трудовые формы – различные виды работ в техникуме (уборка в учебных 

аудиториях, дежурство, уборка территории техникума и города). 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является 

КТД (коллективно-творческое дело). Основными, значимыми и традиционными в 

техникуме стали: 
 

Основные, значимые и традиционные мероприятия на базе и вне техникума 

 за 2021 год: 
 

№ Мероприятие Ответственный Примечание  

1 Участие в городской акции «Давай 

ПрепоДавай», посвященная Дню студента, 

организованную Штабом молодежных 

трудовых отрядов АО  

Белоусов Д.Б. 25.01.21 

(7 человек, 3 

получили призы) 

2 Участие в инклюзивном спектакле «Питер 

Пэн» на базе Архангельского театра драмы 

им. М.В. Ломоносова (Амахина Алѐна 48 

группа, Корнев Иван 38 группа) 

Белоусов Д.Б. 11.01.21 -

16.01.21 

(3 человека) 

3 Мероприятие, посвященное Дню Святого 

Валентина -14 февраля «Почта для 

влюблѐнных» 

Белоусов Д.Б. 12.02.21 

4 Участие в поэтическом флэшмобе «Все 

начинается с любви» на базе Центральной 

городской библиотеки им. М.В. Ломоносова 

(видеоролик Николаев Е.Н. 46 группа) 

Распутина М.В. 13.02.21 

(1 человек) 

5 Участие в V открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia: - сухое строительство и 

штукатурные работы, плотницкое дело, 

электромонтажные работы 

Галкина А.,  

Ласица А., 

Буторин Д. 
 

16.02.21-

20.02.21 

6 Декада по Патриотическому воспитанию Кучина Т.А. 15.02.21 -

26.02.21 

7 Праздничное мероприятие, посвященное 

празднованию 23 февраля и 8 марта (онлайн 

концерт - 17 человек) 

Белоусов Д.Б. 05.03.21 

8 Культурно - массовое мероприятие 

посещение обучающимися боулинга 

Белоусов Д.Б. 

Тюлюбаева Т.О. 

11.03.21 
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«Америго» (31 человек) 

9 Встреча с сотрудниками ООО «Аквилон -

Инвест», с целью организации прохождения 

производственной практики обучающимися 

учреждения  

Белоусов Д.Б. 11.03.21 

10 Организация обзорной автобусной экскурсии 

(группы № 14,26,20,48,4 - 5 человек)  

Пантелеева Л.Г. 13.03.21 

11 Встреча с сотрудниками АГТРК «Поморье», 

с целью размещения рекламы учреждения по 

приемной кампании в 2021 году и 

налаживанию дружественных отношений 

Белоусов Д.Б. 30.03.21 

12 Участие в проекте Фонда президентских 

грантов «Питер Пэн объединяет» в форуме 

«Театр как инклюзивное пространство» на 

базе театральной студии «Время добра» в г. 

Санкт – Петербург (Амахина А. - 48 гр.; 

Грязнов И. - 38 гр.) 

Руководители 

учебных групп 

31.03.21-

04.04.21 

13 Участие в VI региональном заочном 

конкурсе лучших инклюзивных практик в 

номинации «Лучшая инклюзивная практика 

в системе среднего профессионального 

образования» (1 место) 

Герасимов С.А. 01.03.21- 

31.01.21 

14 Участие в VIII Молодежных Дельфийских 

играх (4 человека инвалиды, 2 место) 

Преподаватели 24.03.21- 

26.03.21 

15 Организация и проведение предметной 

олимпиады на базе учреждения 

Преподаватели март 2021 

16 Профориентация в школах, детских домах, 

школах-интернатах города и области - 

приглашение на День открытых дверей. 

Рассылка писем по электронной почте в ОО 

города и области о приемной кампании в 

техникуме 2021 год 

руководители 

учебных групп, 

мастера п/о 

март 2021 

17 День самоуправления, посвященное 1 апреля 

(43 обучающихся; 21 работник) 

Кучина Т.А. 

Белоусов Д.Б. 

01.04.21 

(43 человека) 

18 Участие в заседании Молодежного совета 

округа Варавино – Фактория (совет 

общежития Кабанов К., Рыжков В., Бурылев 

П.) 

Новикова Ж.В. 02.04.21 

(3 человека) 

19 Участие в V областном патриотическом 

конкурсе – фестивале среди любителей 

«Музыка, опаленная войной» на базе ГАУ 

АО «Региональный центр патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

Заглубоцкая 

Е.Ю. 

Дербина М.А. 

Белоусов Д.Б. 

08.04.21 

17.04.21 

(3 человека) 
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(молодежи) к военной службе «Патриот» при 

поддержке Архангельского учебного 

Репетиторского центра «Музыкант». В 

номинации «Изобразительное искусство» 

20 Проведение ярмарки — продажи, 

приуроченную к сбору средств для 

реализации проекта патриотической 

направленности «Памяти неугасающий 

огонь» и создании Стены памяти -

мемориальной экспозиции, посвященной 

участникам ВОВ, Афганской войны и двух 

Чеченских войн (25 000 рублей) 

Кучина Т.А. 

Белоусов Д.Б. 

09.04.21 

(34 

обучающихся; 

30 

работников) 

21 Участие во Всероссийской викторине «День 

космонавтики» (группа № 18) 

Балакишиева 

А.В. 

09.04.21 

(8 человек) 

22 Участие в федеральном проекте «Цифровой 

диктант», в целях мониторинга цифровой 

грамотности и вовлечения населения в 

реализацию мероприятий в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики»  

Мамонов С.Н. 19.04.21 

(12 человек) 

23 День открытых дверей в АПТ (187 

школьников; 23 учителя; - обучающихся) 

Белоусов Д.Б. 

Тюлюбаева Т.О. 

16.04.21 

24 Участие в XIV форуме социально - активной 

молодежи города Архангельска «Молодежь в 

действии» (совет общежития Кабанов К., 

Линкус М., Попов М.) 

Новикова Ж.В. 16.04.21- 

18.04.21 

(3 человека) 

25 Участие в областной предметной олимпиаде 

среди ОО СПО (1 место по истории - 

Фалилеев Алексей 28 группа) 

Преподаватели 16.04.21 

(1место-

история) 

26 Посещение отчетного концерта народного 

ансамбля песни и пляски «Сиверко» под 

названием «Увенчано успехом» в театре 

драмы имени М.В. Ломоносова  

Пантелеева Л.Г. 

Васильева Н.Г. 

Новикова Ж.В. 

27.04.21 

(42 человека) 

27 Участие в акции «Письмо Победы»  Преподаватели 

истории 

27.04.21 

(48 человек) 

28 Участие во Всероссийской акции «Окна 

Победы» (группа № 11)  

Распутина Е.В. 27.04.21 

(21 человек) 

29 Участие во Всероссийском историческом 

диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» 

Янсон Т.В. 29.04.21 

(43 человека) 

30 Организация и проведение 

профориентационных мастер - классов для 

школьников в рамках мероприятия 

Мастера 

производственн

ого обучения 

апрель 2021 
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«Дегустация профессии» (профессии 1,3 

учебных корпусов) 

31 Проведение профориентации в ОО города и 

области 

руководители 

учебных групп, 

мастера п/о 

апрель 2021 

32 Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Победы в ВОВ  

Белоусов Д.Б. 12.05.21 

(18 человек) 

33 Участие во Всероссийской акции «Торт 

Победы» (25 пирогов +1 торт) (2 

обучающихся,3 курс) 

Кучина Т.А. 

Солодягина Г.Н. 

04.05.21 

05.05.21 

34 Всероссийский урок «Трудовой доблести» 

(10 группа) 

Заглубоцкая 

Е.Ю. 

11.05.21 

35 Организация открытия и закрытия 

регионального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» в номинации 

«Лучший штукатур»  

Белоусов Д.Б. 14.05.21 

(13 человек и 1 

участник из 3 

группы) 

36 Организация открытия и закрытия военно - 

спортивной игры «Салют-2021» среди 

команд учебных групп первого курса  

Белоусов Д.Б. 20.05.21 

(7 человек) 

37 Организация экскурсии в музей С.Г. 

Писахова «Оберегатель Севера»  

Лобанова С.В. 14.05.21 

(группа № 28) 

38 Организация IV Выездной школы актива 

техникума на базу отдыха «Эдем» (16 

человек) 

Тюлюбаева Т.О. 

Белоусов Д.Б. 

25.05.21- 

26.05.21 

39 Организация и проведение мероприятия 

«Последний звонок» (18 человек, гостей 140 

человек) 

Белоусов Д.Б. 28.05.21 

40 Регистрация во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

Кучина Т.А. 

руководители 

учебных групп 

май 2021 

(более 250 

человек) 

41 Участие в образовательно – тренинговом 

однодневном курсе для обучающихся с 

целью формирования объективного мнения о 

деятельности государства на базе Дома 

молодежи Архангельской области  

 

Пантелеева Л.Г. 08.06.21 

(12 группа) 

42 Выступление на педагогическом совете по 

теме: «Внедрение рабочей программы 

воспитания», «Сравнительная 

характеристика адаптированности 

обучающихся 1 курса за 2020-2021 учебный 

год» 

Кучина Т.А. 

Тюлюбаева Т.О. 

09.06.21 

43 Участие во Всероссийских акциях, Кучина Т.А. 22.06.21 
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посвященных Дню памяти и скорби о 

событиях и жертвах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов: «Свеча памяти», 

«Минута молчания», «Журавли»  

Янсон Т.В. 

Фатеев С.В. 

Заглубоцкая 

Е.Ю. 

(группы № 

46,10) 

44 Организация выездного оздоровительного 

мероприятия на базу санатория «Беломорье»  

Тюлюбаева Т.О. 

Белоусов Д.Б. 

22.06.21-

23.06.21 

(15 человек) 

45 Организация и проведение мероприятия 

«Выпускной» 180 выпускников (15 человек; 

180 выпускников) 

Белоусов Д.Б. 25.06.21 

29.06.21 

46 Организация открытия и закрытия открытого 

окружного (Северо-западный регион) 

конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР» в номинации «Лучший 

штукатур»  

Белоусов Д.Б. 30.06.21 

30 гостей, 4 

участника  

47 Участие в VIII Международном форуме «Во 

славу Флота и Отечества», посвященный 80-

летию прихода первого полярного конвоя 

«Дервиш» в порт Архангельск (10 человек, 

группы № 10,14,26,2,44,46) 

Кучина Т.А. 29.08.21 

48 Проведение торжественной линейки День 

знаний – 1 сентября (200 человек) 

Белоусов Д.Б. 01.09.21 

49 Проведение торжественной линейки День 

знаний – 1 сентября для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью (55 человек) 

Белоусов Д.Б. 03.09.21 

50 Урок науки и технологий, посвященного 

реализации в российской федерации Года 

науки и технологий (27 учебных групп 

1,2,3,4 курса - 500 обучающихся) 

Классные 

руководители 

учебных групп 

01.09.21 

51 Организация агитационной встречи с 

помощником депутата Государственной 

Думы Вторыгиной Е.А. для участия в 

голосовании на выборах в госдуму АО (30 

человек) 

Белоусов Д.Б. 08.09.21 

52 Организация агитационной встречи с 

депутатом Государственной Думы Юрковым 

Дмитрием Васильевичем для участия в 

голосовании на выборах в Госдуму АО (10 

человек) 

Солодягина Г.Н. 14.09.21 

53 Участие в выборах в государственную думу 

Архангельской области (50 обучающихся по 

списку + работники) 

Кучина Т.А. с 17.09.21- 

19.09.21 

54 Урок-игра по финансовой грамотности: Белоусов Д.Б. 22.09.21 
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«Эффективное управление личными 

финансами» сотрудниками агентства 

регионального развития Архангельской 

области (36 человек, группы № 43,49,24,25) 

55 Агитационная встреча с представителями 

ансамбля песни и пляски «Сиверко» для 

набора обучающихся (10 групп первого 

курса) 

Кучина Т.А. 24.09.21 

56 Участие в областном конкурсе студенческих 

и школьных работ по антикоррупционному 

анализу законодательства, разработке 

общественных механизмов противодействия 

коррупции в номинациях «Плакат 

социальной рекламы Мир без коррупции» (2 

человека 43 и 41 группы) 

Музыка Р.В. 

Голосевич Т.Н. 

сентябрь  

2021 

57 Участие в V Региональном чемпионате 

Абилимпикс: торжественное открытие, 

закрытие (участники, волонтеры, экскурсии, 

ведущие - 50 человек) 

Кучина Т.А. 

Белоусов Д.Б. 

Солодягина Г.Н. 

с 28.09.21 по 

30.09.21 

58 Организации экскурсии в Архангельский 

государственный музей деревянного 

зодчества и народного искусства «Малые 

Корелы» (53 человека, группы № 

22,33,29,38,37,39) 

Солодягина Г.Н. 28.09.21 

29.09.21 

30.09.21 

59 Поздравление ветеранов учреждения, 

посвященное 81-летию системы 

профессионально - технического 

образования (благодарственные письма 80 

штук) 

Якимова Е.С. 02.10.21 

60 Проведение торжественного мероприятия, 

посвящѐнного Дню учителя (80 человек) 

Белоусов Д.Б. 05.10.21 

61 Проведение объектовой тренировки по теме: 

«Действие руководящего состава, 

обучающихся и работников при угрозе 

терроризма на территории техникума, 

чрезвычайных ситуаций и тушении 

условного пожара» (541 человек) 

Фатеев С.В. 24.09.21 

27.09.21 

28.09.21 

62 Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Первокурсника (3 этапа – 

240 человек) 

Белоусов Д.Б. 19.10.21 

63 Торжественное открытие мемориальных 

досок и стены памяти в рамках 

патриотического проекта «Памяти 

неугасающий огонь» с приглашение 

Белоусов Д.Б. 28.10.21 
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сотрудников ФСБ, родителей погибших 

ребят (50 человек) 

64 Торжественное открытие соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки в тире 

(15 человек) 

Фатеев С.В. 

Белоусов Д.Б. 

29.10.21 

65 Участие в ежегодной образовательной акции 

Всероссийский экономический диктант (1 

человек - преподаватель экономики) 

Поспелова О.Л. 12.10.21 

66 Участие во Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

Преподаватели 

обучающиеся 

с 01.10.21 – 

31.10.21 

67 Участие в региональном конкурсе 

Российской национальной премии «Студент 

года - 2021» в Архангельской области в 

номинации «Творческая личность года» 3 

место (44 группа Белозеров Дмитрий) 

Васильева Н.Г. 26.10.21 

68 Участие в областном конкурсе творческих 

работ «Остановим насилие вместе!», 

направленного на профилактику жестокости 

и насилия над детьми в номинациях: 

«Социальная акция» 1 место (5 обучающихся 

групп № 42, 47); «Обращение к сверстнику, 

пострадавшему от насилия» (3 человека 

группа №15, 1 обучающийся 14 группы) 

Тюлюбаева Т.О. 

Пушина О.А. 

Пахомова Н.Н. 

Машанова М.В. 

октябрь  

2021 

69 Ломоносовские чтения среди обучающихся 

на базе учреждения (5 обучающихся; 1 место 

Кабанов Кирилл группа № 14) 

Дербина М.А. 

Янсон Т.В., 

Балакишиева 

А.В.,  

Заглубоцкая 

Е.Ю., Андреева 

Н.И. 

26.10.21 

70 Проведение мероприятия, посвящѐнное Дню 

народного единства (90 человек) 

Васильева Н.Г. 

Заглубоцкая 

Е.Ю. 

29.10.21 

71 Участие в областных Ломоносовских 

чтениях (3 место, Кабанов Кирилл 14 

группа,2 курс) 

Янсон Т.В. 

Дербина М.А. 

12.11.21 

72 Участие во Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант 

2021» 

Преподаватели 03.11.21- 

07.11.21 

73 Участие в Международной просветительской 

акции «Географический диктант» (8 человек) 

Любимова О.В. 14.11.21 

74 Декада по экологическому воспитанию 

«Экологические проблемы XXI века» 

Кучина Т.А. 15.11.21- 

19.11.21 
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75 Участие в онлайн опросе обучающихся и 

работников, переболевшим новой 

коронавирусной инфекции Covid-19» 

Преподаватели 16.11.21 

76 Участие во Всероссийской акции 

«Экологический диктант» (группы № 

44,48,46) 

Преподаватели 14.11.21- 

21.11.21 

77 Онлайн анкетирование ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального 

образования» совместно с НАО «АРТ 

Мастерс» обучающихся и родителей по теме: 

«Исследование востребованных 

работодателем и обучающимися 

образовательных программ, направленных на 

приобретение компетенций, навыков и 

квалификации в сфере креативных 

(творческих) индустрий» (группы № 

20,30,31) 

Лебедев Р.О. 

Вяткина С.В. 

Ананьина Е.В. 

17.11.21 

78 Участие во Всероссийском открытом 

родительском собрании «Мой ребенок -

студент колледжа» 

Классные 

руководители 

учебных групп 

19.11.21 

18:00 

79 Участие во Всероссийской онлайн - 

олимпиаде по пожарной безопасности (2,3 

курс - 6 человек, 4 место) 

Фатеев С.В. 24.11.21- 

30.11.21 

80 Организация и проведение онлайн 

общетехникумовского родительского 

собрания для законных представителей 1 

курса 1 корпуса по теме: «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде» 

(подключение через You Tube - 47 родителей) 

Кучина Т.А. 

 

22.11.21 

81 Организация и проведение онлайн 

общетехникумовского родительского 

собрания для законных представителей 3 

корпуса по теме: «Интернет безопасность» 

(подключение через платформу Moodle - 10 

родителей) 

Солодягина Г.Н. 22.11.21 

82  Организация и проведение онлайн 

общетехникумовского родительского 

собрания для законных представителей 2,3,4 

курсов 1 корпуса по теме: «Профилактика 

самоповреждающего и суицидального 

поведения среди подростков» (подключение 

через You Tube - 98 родителей) 

Кучина Т.А. 

 

23.11.21 

83 Урок-игра по финансовой грамотности 

«Управление личными финансами», 

сотрудниками Центра финансовой 

Белоусов Д.Б. 23.11.21 
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грамотности Архангельской области (52 

человека, группы № 20,17) 

84 Профилактическая встреча на тему: 

«Финансовые мошенничества и финансовая 

безопасность» (44 работника) 

Белоусов Д.Б. 24.11.21 

85 Онлайн - опрос «Об интересах 

обучающихся» Штаб молодежных трудовых 

отрядов АО 

Классные 

руководители 

учебных групп 

26.11.21 

86 Участие в онлайн - анкетировании ООО «АС 

-Холдинг» родителей и обучающихся 

«Независимая оценка качества условий 

оказания услуг ОО» 

Классные 

руководители 

учебных групп 

30.11.21 

87 Онлайн - анкетирование обучающихся, 

выпускных групп «Определение 

профессиональных намерений выпускников» 

(15 групп) 

Классные 

руководители 

учебных групп 

ноябрь 

2021 

88 Участие в Региональном этапе V открытого 

конкурса студенческих проектов «Россия, 

устремленная в будущее», номинация: 

«Лучшая видеоработа» (2 место Клюкин 

Даниил, 48 группа) 

Белоусов Д.Б. ноябрь 

2021 

89 Регистрация, получение и участие во 

Всероссийской программе «Пушкинская 

карта» (охват 55% - 487обучающихся) 

Классные 

руководители 

учебных групп 

ноябрь 

2021 

90 Организация и проведение серии 

профориентационных мастер-классов по 

профессиям АО в рамках проекта 

«дегустация профессий» (Пекарь, мастер 

растениеводства») 

Антановская 

Е.Н. 

Пикатова О.П. 

ноябрь 

2021 

91 Организация площадок для проведения 

мастер-классов в рамках в проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 8-

10 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» по 

профессиональным направлениям: мастер 

отделочных строительных и декоративных 

работ, ландшафтный дизайнер, мастер 

столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ, повар, кондитер 

Преподаватели 

 

ноябрь 

2021 

92 Участие в акции по сбору макулатуры для 

сбора средств на лечение Вики Снегиревой 

(обучающиеся 3 корпуса) 

Солодягина Г.Н. ноябрь 

2021 

93 Торжественное открытие четырех новых 

мастерских в рамках реализации 

Белоусов Д.Б. 08.12.21 
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федерального гранта (участники, волонтеры 

– 16 человек) 

94 Участие в Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войне», 

посвященная Дню Неизвестного солдата 

(326 обучающихся и 23 преподавателя) 

Классные 

руководители 

учебных групп 

03.12.21 

95 Декада по «Антикоррупционному 

воспитанию» - торжественное открытие, 

закрытие, видеоролик (209 человек) 

Кучина Т.А. 

Поспелова О.Л. 

06.12.21- 

10.12.21 

96 Декада, посвященная Международному дню 

инвалида (6 учебных групп 3 корпуса -54 

обучающихся) 

Солодягина Г.Н. 06.12.21- 

10.12.21 

97 Оформление стенда акция «СТОП ВИЧ-

СПИД» 

Белоусов Д.Б. 03.12.21 

98 Неделя предметно-цикловой комиссии 

дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (открытие, 

закрытие -150 человек) 

Васильева Н.Г. 13.12.21- 

17.12.21 

99 Участие во Всероссийской онлайн акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» для обучающихся и 

преподавателей ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» (19 преподавателей 274 

обучающихся) 

Преподаватели 17.12.21 

100 Проведены объектовые тренировки 

«Действие руководящего состава, 

обучающихся и работников при 

террористической угрозе на территории 

техникума» (1,3 корпус, общежитие - 572 

человека) 

Фатеев С.В. 17.12.21 

20.12.21 

101 Проведение педагогического совета по теме: 

«Адаптация обучающихся первого курса к 

условиям обучения в ГАПОУ АО АПТ» 

Кучина Т.А. 16.12.21 

102 Участие I в Региональном форуме студентов 

профессиональных образовательных 

организаций АО «Команда ПРОФИ» в 2021 

году (6 человек группы № 42,11,47,15) - 

сертификаты 

Долгобородова 

А.А. 

18.12.21- 

19.12.21 

103 Проведение конкурса профессионального 

мастерства по профессии «Мастер 

растениеводства» (10 человек, группа № 21; 

1 место – Царук Анастасия, 2 место - 

Антонова Арина, 3 место – Иванова Веста) 

Есипова Л.З. 20.12.21 

104 Праздничное мероприятие, посвященное Белоусов Д.Б. 28.12.21 
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празднованию Нового 2022 года 2 этапа (20 

участников; 160 зрителей) 

105 Участие в Общероссийской акции «Новый 

год в каждый дом» онлайн-флешмоб 

«Новогодние окна» 

Заведующие 

учебными 

аудиториями 

29.12.21- 

30.12.21 

106 Тираж шестого, седьмого (7,8) выпуска 

газеты «Политех.ру»  

Белоусов Д.Б. 

Заглубоцкая 

Е.Ю. 

май, 

декабрь 2021 

107 Выпуск стенгазет к Дню студента, Дню к 

снятия блокады Ленинграда, к 14 февраля, к 

23 февраля, к 8 марта, к 18 марта, Дню 

смеха, Дню космонавтике, к 1 мая, к 9 мая, 

Дню России, 22 июня, к Дню знаний, к Дню 

учителя, Дню первокурсника, 81-летие 

системы профессионально - технического 

образования, к Дню народного единства – 4 

ноября, к Дню борьбы со СПИДом, к Дню 

Конституции РФ, к Новому году 

Белоусов Д.Б. 

Распутина М.В. 

Совет 

обучающихся 

сектор СМИ 

в течение 

учебного года 

108 Заседания Совета обучающихся (8 

заседаний, 54 человека ) 

Белоусов Д.Б. 

Кучина Т.А. 

в течение 

учебного года 

109 Работа по размещению информации на сайте 

и в группе ВК учреждения в разделе 

«Новости» (331 статья) 

Белоусов Д.Б. в течение 

учебного года 

 

В 2021 учебном году осуществлялся комплексный подход в решении задач по 

воспитанию и обучению обучающихся совместно с руководителями учебных групп, 

мастерами производственного обучения, педагогом - психологом, социальным 

педагогом, педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования, 

педагогом - библиотекарем, преподавателем физической культуры, педагогом-

организатором ОБЖ, воспитателем и комендантом общежития, законными 

представителями и администрацией техникума.  

Так же в этом году была продолжена огромная, плодотворная работа всего 

коллектива по организации работы техникума в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции (2019- nCoV). В соответствии с указом губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории 

Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и 

сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 

распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной 

инфекции (2019- nCoV)» многие воспитательные мероприятия перешли в онлайн 

формат. 
 

Одним из приоритетных направлений отделения по воспитательной работе 

является профилактическая работа по различным видам деятельности: 
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- профилактика употребления никотина, алкоголя, наркотиков, снюсов, ПАВ; 

- профилактика правонарушений и преступлений; 

- профилактика безнадзорности и девиантного поведения; 

- профилактика суицидального поведения; 

- профилактика травматизма; 

- профилактика терроризма и экстремизма; 

- профилактика коррупционного поведения; 

- профилактика ВИЧ, ИППП, различных заболеваний; 

- профилактика угроз в интернете. 

 Для эффективной профилактической работы с обучающимися и законными 

представителями по данным направлениям налажена работа специалистов отделения 

по учебно -воспитательной работы с мастерами производственного обучения, 

руководителями учебных групп. Также осуществляется различное межведомственное 

взаимодействие с органами системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних: 

- подписание договоров, соглашений о сотрудничестве; 

- формирование и осуществление совместных планов работы по 

профилактической работе. 
 

Профилактические мероприятия за 2021 год: 
 

№ Мероприятие Ответственный Примечание   

1 Организация и проведение заседаний Совета 

по профилактике правонарушений в 

техникуме. 

Кучина Т.А. последняя 

неделя 

каждого 

месяца 

  

2 Рейды в общежитие для осуществления 

санитарного контроля состояния жилых 

комнат и мест общего пользования и 

профилактики правонарушений обучающихся 

по графику  еженедельно  

3 Встреча с представителем «Аквилон» 

Назарьиным Игорем Владимировичем по 

трудоустройству обучающихся на 

производственную практику 

Белоусов Д.Б. 13.01.21 

4 Профилактическая беседа по теме: 

«Профилактика употребления, 

распространения, хранения ПАВ. 

Административная и уголовная 

ответственность» - специалист - эксперт УНК 

УМВД России по АО Максимова В.Ю.  

Солодягина Г.Н. 19.01.21 

(группы № 

10,27– 30 

человек) 

5 Онлайн - мероприятие «Трудоустройство 

выпускников. Временное трудоустройство 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

диплом СПО и ищущих работу впервые. 

Белоусов Д.Б. 25.01.21 

(70 человек) 
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Современное резюме»  

6 Классные часы по темам: «Всем миром 

заслон террору», «Татьянин день – День 

студента» 

руководители 

учебных групп, 

мастера п/о 

январь 2021 

7 Встреча по трудоустройству обучающихся в 

пограничные войска -сотрудник пограничного 

управления ФСБ Евдокимов П.А.  

Белоусов Д.Б. 02.02.21 

(61 человек) 

8 Профилактическое мероприятие по теме: 

«Мое настоящее я» - педагоги психологи ГБУ 

АО «Центр «Надежда» Булыгина Т.В., Молева 

О.А., Уляницкая К.М. (группы № 

48,12,10,11,15,14,33,22,39,37) 

Солодягина Г.Н. 03.02.21 

10.02.21 

11.02.21 

(142 человека) 

9 Профилактическая беседа по теме: 

«Профилактика ДТТ у подростков» инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России 

по городу Архангельску Панарин А.В.  

Кучина Т.А. 04.02.21 

(гр. № 

5,25,24,27,28,47 

- 90 человек) 

10 Встреча по трудоустройству обучающихся - 

служба по контракту — инструктор пункта 

отбора на военную службу по контракту 

Елуков А.С., Ковалев М.С.  

Белоусов Д.Б. 05.02.21 

(гр. № 44,6,30 - 

37 человек) 

11 Профилактическая беседа «Откровенный 

разговор» - педагог - психолог ГАУ АО 

«Центр поддержки молодой семьи» - 

Михайлова М.В.  

Тюлюбаева Т.О. 05.02.21 

(26 человек, гр. 

№ 11) 

12 Встреча по трудоустройству обучающихся в 

штаб молодежных трудовых отрядов - 

специалист по работе с молодежью Кузнецова 

Н.Ю.  

Белоусов Д.Б. 09.02.21 

(гр. 3 2,42,31 - 

38 человек) 

13 Информационная акция «Узнай о своих 

долгах» - специалист -эксперт по 

взаимодействию со СМИ управления ФССП 

России по АО Китаева Н.А.  

Белоусов Д.Б. 09.02.21 

(гр. № 43,30 - 

22 человека) 

14 Урок Мужества «Снайпер - Роза Шанина» - 

ведущий библиотекарь АО библиотеки имени 

Н.А. Добролюбова Удодова А.В., Низовцева 

Н.А. (группа № 31,25,19,3,48,12,42 - 122 

человека) 

Распутина М.В. 17.02.21 

18.02.21 

25.02.21 

15 Профилактическая беседа по теме 

«Инфекции, передаваемые половым путем» - 

педагог -психолог ГАУЗ АО «АККВД» ПСЦ 

«Ювентус II» Панченко Н.А.  

Кучина Т.А. 25.02.21 

(группа № 12 - 

26 человек) 

16 Классные часы по темам: «Наш город - 

Архангельск», «Защищать Родину – это 

руководители 

учебных групп, 

февраль 2021  
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почетный долг» мастера п/о 

17  Профориентация для учеников 

Соломбальской СКОШИ с обучением по 

профессиям 3 корпуса  

Альт А.А. 

 

25.02.21 

(17 человек) 

18 Профилактическая беседа по теме: «половое 

воспитание. Профилактика ИППП» - педагог -

психолог ГАУЗ АККВД ЦСП центр «Ювентус 

II» Панченко Н.А.  

Ружникова О.М. 03.03.21 

(группы № 

33,37) 

19 Профориентационная беседа «требования к 

кандидатам при приеме на работу в ОМОН, 

СОБР, Ратник, УМВД, вневедомственную 

охрану по городу Архангельску – командир 

взвода, лейтенант полиции Колобов Р.Н. 

психолог отделения кадров Ребизова Ю.О. 

филиала по г. Архангельску ФГКУ УВО ВНГ 

России по АО 

Белоусов Д.Б. 

Кучина Т.А. 

10.03.21 

(группы № 

44,30,20,43,45,1

6 – 73 человека) 

20 Профилактическое занятие ГБКУ АО «Центр 

«Надежда» по теме: «Помочь может каждый» 

- педагог - психолог Булыгина Т.В.) 

Солодягина Г.Н. 10.03.;26.03.21 

(гр. № 48,10,18 

– 55 человек) и 

(гр. № 

33,22,37,38,39) 

21 Профилактическая беседа по теме: 

«Откровенный разговор – профилактика ВИЧ 

– инфекции» педагог- психолог ГАУ АО 

«Центр поддержки молодой семьи» - 

Михайлова М.В.  

Тюлюбаева Т.О. 12.03.21 

(25 человек, 

группа № 47) 

22 Профилактическая беседа по теме: 

«Профилактика употребления, 

распространения, хранения ПАВ. 

Профилактика участия в наркообороте. 

Аспекты правовой ответственности» - 

специалист - эксперт УНК УМВД России по 

АО Максимова В.Ю.  

Солодягина Г.Н. 17.03.21 

(группы № 

24,25,21,42 – 48 

человек) 

23 Профилактическая беседа по теме: 

«Профилактика участия в наркообороте. 

Административная и уголовная 

ответственность. Профилактика употребления 

ПАВ» - старший инспектор отделения ОД 

ПДН отдела ОД УУП ПДН УМВД России по 

АО майор полиции Телицын А.В.  

Солодягина Г.Н. 17.03.21 

(группы №: 

24,25,21,42- 48 

обучающихся) 

24 Профилактическая беседа по теме: 

«Профилактика ДТТ- правовое воспитание 

участников дорожного движения. Ошибки 

участников дорожного движения», старший 

инспектор ОГИБДД УМВД России по г. 

Белоусов Д.Б. 18.03.21 

(группы №: 

31,21,26,12,48 – 

64 человека) 



52 
 

Архангельску Беляевский И.С.  

25 Профилактическая беседа по теме: 

«Реализация государственной политики в 

сфере противодействия коррупции» - и.о. 

начальника управления по вопросам 

противодействия коррупции Администрации 

губернатора и правительства АО Кукин Н.А.  

Белоусов Д.Б. 23.03.21 

26.03.21 

(гр. №: 

47,48,8,14,12,11

,26,21,28,46 – 

154 человека) 

26 Профилактическое занятие ГБКУ АО «Центр 

«Надежда» по теме: «Помочь может каждый» 

- педагог -психолог Булыгина Т.В., Тугаринов 

А.А.  

Солодягина Г.Н. 24.03.21 

(гр. №: 8,28, 

42 – 45 

обучающихся) 

27 Профилактическая беседа по теме: 

«Противодействие молодежному 

экстремизму» - оперативный 

уполномоченный по особо важным делам 

Центра по противодействию экстремизму 

УМВД России по АО Карпенко И.В.  

Белоусов Д.Б.. 25.03.21 

(гр. №: 

47,48,14,11,18,8

,42,30,5,24,25 – 

172 человека) 

28 Урок по теме: «Финансовая разблокировка: 

финансовая безопасность и управление 

финансами» в рамках региональной 

программы «Повышение финансовой 

грамотности населения и развитие 

финансового образования в АО в 2014-2020 

годах», финансовый консультант 

Министерства финансов РФ проекта «Дружба 

с финансами» Шулепина Ю.Ю.  

Белоусов Д.Б. 29.03.21; 

06.04.21 

(92 человек, гр. 

№ 44,46,47, 
40,42,16,28) 

29 Профилактическое занятие ГБКУ АО «Центр 

«Надежда» по теме: «Паутина зависимости» - 

педагоги - психологи Булыгина Т.В., 

Уляницкая К.М., Ипатова В.А.  

Солодягина Г.Н. 15.04.;23.04.21 

(гр. № 12,10, 

33,22,37 – 54 

человека) 

30 Классные часы по темам: «Без женщин жить 

нельзя на свете», «Защита законных 

интересов от коррупции» 

руководители 

учебных групп, 

мастера п/о 

март 2021  

31 Профилактическая беседа по теме: 

«Откровенный разговор – профилактика ВИЧ 

– инфекции» педагог- психолог ГАУ АО 

«Центр поддержки молодой семьи» - 

Михайлова М.В.  

Тюлюбаева Т.О. 07.04.;13.04.; 

28.04.21 

(35 человек, 

гр.№12,14,8) 

32 Профилактическая беседа «Ответственность 

за участие в несогласованных митингах, 

протестах»  

Солодягина Г.Н. 20.04.21 

(1,2,3 курс) 

33 Профилактическая беседа по теме: 

«Профилактика ИППП», педагог -психолог 

ГАУЗ АО АККВД ЦСП «Ювентус II» 

Ружникова О.М. 27.04.21 

(гр. 33,37 - 15 

человек) 
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Панченко Н.А.  

34 Профилактическое занятие ГБКУ АО «Центр 

«Надежда» по теме: «Про любовь» - педагог - 

психолог Ипатова В.А.  

Солодягина Г.Н. 29.04.21 

(группы №: 

22,38,37) 

35 Профилактическая беседа ГБКУ АО «Центр 

«Надежда» по теме: «Кибербезопасность и 

мошенничество в сети Интернет» - педагог -

психолог Лагутенко Я.А.  

Солодягина Г.Н. 29.04.21 

(группы №: 

22,38,37) 

36 Беседа по теме: «Финансовая безопасность. 

Осторожно мошенники!» заместитель 

начальника отдела по обслуживанию 

Ломоносовского округа СУ УМВД России по 

городу Архангельску капитан юстиции Е.В. 

Пестов  

Солодягина Г.Н. 30.04.21 

(33 работника) 

37 Классные часы по темам: «На что потратить 

свою жизнь», «Российская армия в борьбе с 

вооруженным экстремизмом» 

руководители 

учебных групп, 

мастера п/о 

05.04.21 

19.04.21 

38 Встреча с членами общественной 

организации «Дети - войны» по теме: 

«рассказ о жизни детей во время ВОВ»  

Ружникова О.М. 14.05.21 

(гр. № 33,37,39 

– 28 человек) 

39 Профилактическая беседа по теме: 

«Откровенный разговор – профилактика ВИЧ 

– инфекции» педагог- психолог ГАУ АО 

«Центр поддержки молодой семьи» - 

Михайлова М.В.  

Тюлюбаева Т.О. 17.05.;19.05.; 

20.05.21 

(60 человек, гр. 

№ 40,18,48) 

40 Встреча «Презентационная агитация о 

рейтинговом голосовании по формированию 

комфортной городской среды в 2021 году» с 

начальником отдела благоустройства 

управления благоустройства департамента 

городского хозяйства администрации 

муниципального образования города 

Архангельска - Леднева Е.В.  

Белоусов Д.Б. 18.05.21 

(гр. № 

40,47,48,14,10,1

2,8,42,5 – 133 

человека) 

41 Профилактическая беседа «Юридический 

аспект наркомании» помощник мирового 

судьи судебного участка № 4 Соломбальского 

судебного района г. Архангельска Буянова 

Н.С.  

Тюлюбаева Т.О. 20.05.21 

 (гр. № 

11,15,10,44,18 – 

47 человек) 

42 Профилактическое занятие ГБКУ АО «Центр 

«Надежда» по теме: «Про любовь» - педагог - 

психолог Булыгина Т.В. и Юдина К.Н.  

Солодягина Г.Н. 21.05.21 

(гр. № 

47,10,12,18 – 55 

человек) 

43 Профилактическая беседа по теме: 

«Ответственность за участие в 

Белоусов Д.Б. 21.05.21 

(гр. № 11,12,18 



54 
 

несанкционированных протестах и митингах» 

- заместитель командира отдела патрульно-

постовой службы полиции по УМВД России 

по г. Архангельску капитан полиции 

Коренчевский М.К.  

- 60 человек) 

44 Профилактическая беседа по теме: 

«Употребление и распространение 

наркотических средств» - заместитель 

командира отдела патрульно-постовой 

службы полиции по УМВД России по г. 

Архангельску капитан полиции Коренчевский 

М.К.  

Белоусов Д.Б. 21.05.21 

(гр. № 11,12,18 

- 60 человек) 

45 Профориентационная беседа «Работа в 

патрульно-постовой службе» - заместитель 

командира отдела патрульно-постовой 

службы полиции по УМВД России по г. 

Архангельску капитан полиции Коренчевский 

М.К.  

Белоусов Д.Б. 21.05.21 

(гр. № 11,12,18 

- 60 человек) 

46 Профилактическая беседа «профилактика 

ДТП, правила ДД» в рамках акции «Внимание 

– Дети!» - инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД России по городу 

Архангельску Витязева И.О.  

Кучина Т.А. 25.05.21 

(гр № 48,12,11 

– 57 человек) 

47 Профилактическое занятие ГБКУ АО «Центр 

«Надежда» по теме: «Курение - опасный 

эксперимент» - педагог - психолог Ипатова 

В.А.  

Тюлюбаева Т.О. 28.05.21 

(гр. № 47,12 – 

46 человек) 

48 Профилактическое занятие ГБКУ АО «Центр 

«Надежда» по теме: «В капкане экстремизма» 

- педагог - психолог Юдина К.Н.  

Тюлюбаева Т.О. 28.05.21 

(гр. № 15,11 – 

46 человек) 

49 Участие в областной акции «Дыши свободно, 

живи счастливо. Мы за ЗОЖ», посвященной 

дню борьбы с табакокурением, 

организованной ГАУ АО «Центр поддержки 

молодой семьи»  

Тюлюбаева Т.О. 31.05.21 

(50 человек) 

50 Классные часы по темам: «История той 

войны. 9 мая - День победы», «Почему меня в 

семье перестают понимать?» 

руководители 

учебных групп, 

мастера п/о 

03.05.21 

17.05.21 

51 Экскурсия в музей клинической анатомии 

ФГБОУ ВО СГМУ по теме: «Влияние 

алкоголя, табака на организм человека» 

Васильева Н.Г. 

Пантелеева Л.Г. 

03.06.21 

(12 группа) 

52 Классные часы по темам: «День защиты детей 

- 1 июня. Конвенция о правах ребѐнка», 

«Безопасность в период летних каникул» 

руководители 

учебных групп, 

мастера п/о 

07.06.21 

21.06.21 
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53 Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября «17 лет трагедии в г. Беслане» (28 

учебных групп 1,2,3,4 курса - 492 человека) 

классные 

руководители 

учебных групп 

с 01.09.21-

06.09.21 

54 Профилактические беседы по теме: 

«Профилактика детского травматизма на 

дорогах» (28 учебных групп 1,2,3,4 курса - 

490 человек) 

классные 

руководители 

учебных групп 

с 01.09.21-

06.09.21 

55 Организация и проведение урока по 

профилактике алкоголизма» приуроченного к 

Дню трезвости 11 сентября, психолог 

психиатрической больницы Елена Растягаева 

(группы № 20,18,24,25,29,37,38,39,22,33 - 132 

человека) 

Белоусов Д.Б. 

Солодягина Г.Н. 

09.09.21 

14.09.21 

56 Профилактическая беседа по теме: 

«Профилактика употребления ПАВ, участие в 

наркообороте, экстремизме и терроризме, 

ответственность перед законом», инспектором 

ПДН ОП № 1 УМВД России по г. 

Архангельску Спирановой Д.А. (23 человека, 

группы № 29,37,39) 

Солодягина Г.Н. 13.09.21 

57 Уроки по теме: «Здоровое питание», в рамках 

реализации федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья», 

входящего в состав национального проекта 

«Демография» материалы ФБУЗ «Центр 

гигиенического обучения населения» (257 

человек, группы 2,3 курса и группы № 

38,22,33,37,29) 

Фатеев С.В. 

Солодягина Г.Н. 

16.09.21 

17.09.21 

21.09.21 

22.09.21 

58 Организация и проведение урока по 

безопасности на дорогах для обучающихся 

первого и второго курса, старший инспектор 

ГИБДД по г. Архангельску Панарин Алексей 

Васильевич (группы № 41,9,17,20,32 - 107 

человек) 

Белоусов Д.Б. 24.09.21 

59 Профилактическая беседа по теме: 

«Откровенный разговор -профилактика 

ВИЧ», педагог- психолог ГАУ АО «Центр 

поддержки молодой семьи» - Михайлова М.В. 

(72 человека, группы № 20,1,43,9) 

Тюлюбаева Т.О. 20.09.21 

21.09.21 

23.09.21 

27.09.21 

60 Проведение мотивирующих уроков от Фонда 

развития культуры и кинематографии страны 

950 человек, группы № 29,37,38,39,22,33) 

Солодягина Г.Н. 23.09.21 

61 Проведение инструктажей с 

первокурсниками: «Правила внутреннего 

классные 

руководители 

сентябрь  

2021 
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распорядка обучающихся», «Правила 

поведения при обнаружении взрывчатых 

веществ», «Разъяснение  статьи 228 УК РФ», 

«Разъяснение ФЗ - №15», «Разъяснение 

статьи о запрете публикации в социальных 

сетях экстремистской информации», 

«Разъяснение статьи 207 УК РФ», 

«Ответственность за участие в митингах», 

Профилактика распространения новой 

коронавирусной инфекции Сovid -19» 

учебных групп 

62 «Наш техникум: традиции и единые 

требования»; «Мы и наша группа — 

знакомство с группой (выборы/перевыборы 

актива)», «Безопасность дорожного 

движения»; «Экстремизм -угроза обществу» 

классные 

руководители 

учебных групп 

01.09.21 

08.09.21 

15.09.21 

22.09.21 

63 Профилактическая беседа по теме: 

«Противодействие молодежному 

экстремизму», оперативный уполномоченный 

по особо важным делам Центр по 

противодействию экстремизму УМВД России 

по АО Карпенко И.В. (180 человек, группы 1 

курса) 

Белоусов Д.Б. 01.10.21 

64 Цифровые уроки по физической культуре в 

рамках Федерального проекта «Цифровые 

мотивирующие уроки» (группы 1 курса - 240 

человек) 

Долгобородова 

А.А. 

12.10.21- 

14.10.21 

65 Уроки по физической культуре «Психическое 

здоровье» в рамках Федерального проекта 

«Цифровые мотивирующие уроки» (группы 

№ 17,49,29,37,38,39,22,33 - 83 человека) 

Долгобородова 

А.А. 

Солодягина Г.Н. 

21.10.21 

13.10.21 

66 Профилактическое занятие по теме: 

«Наркотическая зависимость», волонтерами 

СГМУ студенческого объединения 

StopAddiction (учебные группы № 20,6,35,49 - 

66 человек) 

Тюлюбаева Т.О. 20.10.21 

22.10.21 

67 Профориентационная встреча с юношами с 

привлечением сотрудника областного 

военного комиссариата по набору на 

контрактную службу (45 человек) 

Фатеев С.В. октябрь  

2021 

68 Организация встречи по теме: «Профилактика 

правонарушений» с представителем 

прокуратуры заместителем начальника отдела 

правовой статистики, информационных 

технологий и защиты информации 

прокуратуры АО Никулин Игорь Леонидович 

Белоусов Д.Б. 27.10.21 
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(198 обучающихся, группы № 

1,9,6,32,35,20,41,43,49) 

69 «81-летие системе профтехобразования»; 

«Профилактика вредных привычек: 

табакокурение, вейпы, алкоголизм, 

наркомания, снюсы», «Период адаптации — 

пути преодоления трудностей»; «Ненависть и 

ксенофобия -что это?» 

классные 

руководители 

учебных групп 

06.10.21 

13.10.21 

20.10.21 

27.10.21 

70 Профориентационная встреча «Служба по 

контракту» сотрудники пункта отбора на 

военную службу по контракту АО (учебные 

группы № 24,25,42,45,5,44,2 -54 человека) 

Белоусов Д.Б. 18.11.21 

71 Профилактическая беседа «Откровенный 

разговор - профилактика ВИЧ» педагог- 

психолог ГАУ АО «Центр поддержки молодой 

семьи» - Михайлова М.В. (48 человек, группы 

№ 17, 32) 

Тюлюбаева Т.О. 11.11.21 

16.11.21 

72 Профилактическая беседа «Нет экстремизму» 

педагог- психолог ГАУ АО «Центр поддержки 

молодой семьи» Пашовкин Д.А. (65 человек, 

группы № 32,43,47) 

Тюлюбаева Т.О. 19.11.21 

22.11.21 

26.11.21 

73 Профилактические экскурсии в 

анатомический музей СГМУ «Профилактика 

табакокурения, алкоголизма» (24 человека)  

Солодягина Г.Н. 23.11.21 

30.11.21 

74 Профилактическая беседа по теме: 

«Инфекции, передаваемые половым путем» - 

педагогом-психологом Центр «Ювентус II» 

Панченко Н.А. (учебная группа № 17) 

Кучина Т.А. 25.11.21 

75 Профилактическое занятие специалистами 

ГБКУ АО «Центр «Надежда» по теме: 

«Паутина зависимости» (12 человек) 

Солодягина Г.Н. 25.11.2 

76  «Государственные символы России: история 

и современность»; «День народного 

единства»; «Толерантность в вашей жизни»; 

«Безопасность на воде -ледостав на реке» 

 

классные 

руководители 

учебных групп 

03.11.21 

10.11.21 

77 Профилактическая беседа по теме: «Нет 

экстремизму» педагог- психолог ГАУ АО 

«Центр поддержки молодой семьи» - 

Пашовкин Д.А. (52 человека, группа № 

6,35,1,45) 

Тюлюбаева Т.О. 03.12.21 

10.12.21 

17.12.21 

78 Профилактическая беседа по теме: 

«Противодействие коррупции» - 

исполняющий обязанности начальника по 

Белоусов Д.Б. 10.12.21 
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вопросам противодействию коррупции 

Администрации губернатора и Правительства 

АО Кукин Николай Анатольевич (группы № 

47,14,1.9,6,41,49 – 99 человек) 

79 Профилактические экскурсии в 

анатомический музей СГМУ «Профилактика 

табакокурения, алкоголизма» (24 человека) 

Солодягина Г.Н. 07.12.21 

14.12.21 

80 Профилактическое занятие по теме: «СПИД-

ВИЧ» педагог-психолог ГАУЗ АО АККВД 

ПСЦ «Ювентус II» Панченко Н.А. (38 

обучающихся) 

Солодягина Г.Н. 09.12.21 

81 Профилактическая беседа по теме: 

«Откровенный разговор – профилактика ВИЧ 

– инфекции» педагог- психолог ГАУ АО 

«Центр поддержки молодой семьи» - 

Михайлова М.В. (31 человек, группа № 41,35) 

Тюлюбаева Т.О. 07.12.21 

82 Профилактическая беседа по теме: 

«Профилактика употребления, 

распространения, хранения ПАВ. 

Административная и уголовная 

ответственность» - специалист - эксперт УНК 

УМВД России по АО Максимова В.Ю. (40 

человек) 

Солодягина Г.Н. 16.12.21 

83 Мероприятие, направленное на духовное и 

нравственное воспитание – настоятель храма 

Святого Иоанна Кронштадского при САФУ - 

отец Евгений (30 человек) 

Солодягина Г.Н. 24.12.21 

84 Единый урок безопасности в сети «Интернет 

(255 человек) 

преподаватели 

информатики 

декабрь 

2021 

85 «СПИД -реальность или миф?»; «Коррупция - 

зло или болезнь общества?», «Всем миром 

заслон террору»; «Правила безопасности во 

время новогодних каникул» 

классные 

руководители 

учебных групп 

01.12.21 

08.12.21 

15.12.21 

22.12.21 
 

В рамках реализации воспитательной работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употреблении ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, экстремизма, организации досуга обучающихся техникум 

ежегодно сотрудничает с различными организациями и учреждениями для 

достижения поставленной цели. Ежегодно осуществляется различное 

межведомственное взаимодействие с органами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в формате: 

- подписание договоров, соглашений о сотрудничестве; 

- формирование и осуществление совместных планов работы по 

профилактической работе. 
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Взаимодействие с социумом в 2021 году: 
 

 

№  Название организации Форма работы   

1 КДН и ЗП 

Ломоносовского 

территориального округа 

мэрии г. Архангельска; 

КДН и ЗП 

территориальных округов 

Варавино-Фактория и 

Майская горка 

-Проведение профилактических бесед и 

консультаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Плановый контроль работы техникума по вопросу 

организации деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

2 ОДН отдела полиции № 3 

УМВД России по городу 

Архангельску (по 

Ломоносовскому округу); 

ОДН отдела полиции № 1 

УМВД России по г. 

Архангельску (по округу 

Варавино- Фактория) 

-Проведение профилактических бесед и 

консультаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

- Совместные рейды в техникум по вопросам 

правовой информированности обучающихся. 

  

3 ГБСУ АО ОТ 

«Архангельский центр 

социальной помощи 

семьи и детям» 

- Профилактическая работа с семьями 

несовершеннолетних стоящих на учете                       

(беседы, тренинги, консультации) с обучающимися 

и законными представителями по вопросам 

развития, воспитания, социальной адаптации; 

- оформление совместных индивидуальных планов 

по профилактической работе с 

несовершеннолетними и их семьями. 

 

4 ГБСУ АО «Приморский 

социально - 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Радуга» 

Профилактическая работа с семьями 

несовершеннолетних стоящих на учете                       

(беседы, тренинги, консультации) с обучающимися 

и законными представителями по вопросам 

развития, воспитания, социальной адаптации. 

  

5 ГБУ АО «Центр 

«Надежда» 

- Профилактическая работа с обучающимися по 

вопросам воспитания, адаптации, выбора 

жизненных целей и ценностей, развития 

самосознания и личностных особенностей, 

профилактика употребления ПАВ; 

-Лекционно- практические занятия с 

преподавателями, мастерами производственного 

обучения и законными представителями 

направленные на изучение форм и методов работы 

с обучающимися, профилактику суицидального 

поведения подростков. 

 

6 ГАУ АО «Центр 

поддержки молодой 

- Профилактические беседы тренинги с 

обучающимися находящимися в трудной 
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семьи» жизненной ситуации; 

- Консультирование по подпрограмме 

"Обеспечение жильем молодой семьи"; 

- Профилактические беседы-лекции по ЗОЖ у 

подростков. 

7 ГБУЗ АО Архангельский 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер подростковый 

центр «Ювентус II» 

Занятия (видеолекторий) по темам программы 

«Формирование полового общения в подростково-

юношеском возрасте», профилактика ИППП. 

  

8  Архангельский 

областной Институт 

открытого 

образования - 
Региональный центр 

содействия 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

Архангельской 

области 

- Организация мероприятий профессиональной 

ориентации: 

-Профориентационные мастер-классы «Дегустация 

профессии»; 

-Цикл профориентационных мероприятий 

«Формула профессии» (в формате Цифрового 

образовательного кольца); 

-Профориентационные экскурсии; 

-Выставки образовательных услуг. 

 

9 Региональное Управление 

ФСКН России по 

Архангельской области 

- Профилактические беседы -лекции с просмотром 

и обсуждением фильмов по тематике ФСКН;  

- Оперативно-розыскные мероприятия по факту 

незаконного хранения наркотических и 

психотропных веществ. 

 

10 УВД по г. Архангельску 

ГИБДД отделение 

пропаганды безопасности 

дорожного движения 

- Профилактические беседы по теме: 

«Безопасность на дороге». 

  

11 МПП ГБУЗ АО  

«АГКП №2» 

- Проведение медицинских осмотров подростков в 

рамках программы «Школа здоровья». 

  

12 ГКУ АО «Центр 

занятости населения 

города Архангельска» 

- Организация ярмарок вакансий. Беседы -

консультации с выпускниками по вопросам 

трудоустройства, о вакансиях в городе, области. 

  

13 Архангельская областная 

научная библиотека 

имени Н.А. Добролюбова; 

МУК «ЦБС» Октябрьская 

библиотека № 2имени 

Н.К. Жернакова; МУК 

«ЦБС» городская детская 

библиотека № 1 имени 

Е.С. Коковина 

- Организация мероприятий, экскурсий с показом 

видео и презентаций по различным тематикам; 

- Проведение интеллектуальных игр с 

обучающимися; 

 

14 Управление культуры и -Организация и проведение мероприятий в сфере  
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молодѐжной политики 

мэрии города 

Архангельска 

молодежной политики; 

- Привлечение обучающихся для участия в 

молодежных Форумах; 

- Организация и совершенствование волонтерского 

движения. 

15 Управление по вопросам 

семьи, опеки и 

попечительства отдел по 

Ломоносовскому округу, 

округу Варавино-

Фактория и Майская 

горка 

 

- Проведение бесед-консультации по вопросам 

защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- Плановый контроль за деятельностью техникума в 

вопросах защиты законных интересов детей-сирот, 

детей-инвалидов, лиц с ОВЗ. 

 

16 Отдел Военного 

комиссариата 

Архангельской области по 

городу Архангельску 

- Проведение допризывного обследования 

обучающихся (медицинский осмотр и заключение, 

психологическое тестирование и заключение). 

 

17 ООГО ДОСААФ России  

Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

«Добровольное общество 

содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Архангельской области 

- Посещение обучающимися выставок по 

различным тематикам; 

- Возможность отработать военно-спортивные 

навыки обучающимися техникума; 

- Информационно-просветительская работа по 

патриотическому воспитанию, службе в рядах РА. 

 

18 ГАУ Архангельской 

области «Патриот» 

- Организация мероприятий, конкурсов для 

обучающихся военно - патриотической 

направленности. 

  

19 МАУ ДО муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Центр 

технического творчества, 

спорта и развития детей 

«Архангел» 

- Организация совместных военно -патриотических 

и спортивных мероприятий на базе центра 

«Архангел»; 

- Сотрудничество в рамках подписанного 

соглашения; 

- Аренда площадок, материальной базы, инвентаря, 

транспорта центра «Архангел». 

  

20 Культурный цент 

«Соломбала - Арт» 

- Организация культурно - массовых мероприятий, 

концертов, фестивалей, встреч, мастер-классов с 

привлечение молодежи. 

  

21 Архангельское 

региональное отделение 

общественно-

государственного 

физкультурно-

спортивного объединения 

- Участие в реализации государственной политики 

в области развития детско-юношеского спорта; 

- Организация мероприятий для повышения уровня 

физического воспитания и спортивно-массовой 

работы во внеучебное время; 

- Проведение мероприятий (областная спартакиада) 

 



62 
 

«Юность России» для сохранения и укрепления здоровья молодежи, 

формирование ЗОЖ; 

- Организация и проведение мероприятий по ГТО. 

22 УФМС по г. Архангельск 

(округа Варавино — 

Фактория и Майская 

горка) 

-Оформление регистрации и выписка обучающихся 

проживающих в общежитии. 

23 Информационное 

агентство «Регион 29» 

- Трансляция информации на ТВ - репортажи о 

техникуме. 

24 ООО «Первая Студия» 

рекламное агентство; 

ООО рекламное агентство 

«Факел»; ИП Адамович; 

ИП Скоморохова 

- Изготовление рекламной продукции; 

- Изготовление и прокат рекламных роликов, 

информационных стендов, брошюр; 

- Оформление помещений к мероприятиям шарами. 

25 Издательский дом 

«Правда Севера» 

- Редактирование и печать газеты техникума 

«Политех.ру». 

26 Городская Дума - информационные экскурсии и беседы с 

обучающимися по проблемам общества: коррупция, 

терроризм, самоуправление. 
 

Совместно с перечисленными социальными партнерами проводились 

информационные, профилактические, познавательные, развлекательные 

мероприятия с целью организации содержательного досуга, расширения кругозора, 

развития эстетических и этических качеств обучающихся. 

Одним из важнейших аспектов является профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими девиантное поведение и обучающимися оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Для осуществления профилактической работы с 

«группой риска» ежемесячно проходят заседания Совета по профилактике 

правонарушений в техникуме (11 заседаний в течение учебного года). План 10 

заседаний перевыполнен. Основные задачи работы Совета: 

-  предупреждение правонарушений, преступлений, выявление нарушений 

Устава техникума;  

- выяснение необходимости оказания социально - педагогической помощи 

обучающимся; 

- сохранение контингента обучающихся; 

- организация работы по выяснению причин и устранению пропусков учебных 

занятий без уважительных причин и ликвидации задолженностей по учебным 

дисциплинам. 
 

Анализ работы Совета по профилактике за 2021 учебный год: 
 

Показатели 2021 

 год 

Количество заседаний за учебный год 9 
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Количество рассмотренных обучающихся 110 

Количество неоднократно рассмотренных обучающихся 31 
 

Специфика работы с обучающимися «Группы риска» 
 

Постоянно в течение года велась работа по профилактике девиантного 

поведения обучающихся. В техникуме имеются личные дела подростков «группы 

риска». Социальным педагогом отслеживается посещаемость кружков, секций и 

творческих объединений обучающимися «группы риска», проводятся 

индивидуальные беседы по отдельному графику, ведется контроль над поведением 

и осуществляется личностный анализ деятельности обучающихся. 

На каждого обучающегося, состоящего на внутритехникумовском учете и 

учете в ТКДН и ЗП, ПДН ОП ОДН, составлен индивидуальный пакет документов 

(личное дело) который включает: сведения об обучающемся; характеристику; 

учетную карточку; аналитическую карту личности; информацию о занятости во 

внеурочное время и на каникулах; график профилактических бесед и отчет о 

проведенных беседах; график и информацию о рейдах в семьи. 

 Система профилактической работы с семьями «социального риска» включает: 

 индивидуальное сопровождение несовершеннолетних и их семей; 

 рассмотрение обучающихся на Совете профилактики;  

 работу с родителями несовершеннолетних; 

 комплексную работу в учебных группах и техникуме; 

 межведомственное сотрудничество с органами опеки и попечительства, ТКДН 

и ЗП, ОДН ОП, органами здравоохранения. 

 Диагностическая деятельность, проводимая социальными педагогами: 

 составление социального паспорта группы и техникума; 

 выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 сбор данных о занятости обучающихся во внеурочную деятельность 

(кружки, секции, творческие объединения); 

 анкетирование (психологические тренинги) обучающихся на различные 

профилактические темы; 

 тестирование на предмет выявления раннего употребления наркотиков; 

 анализ данных посещаемости и причин пропуска учебных занятий. 

Ежегодно педагогом-психологом в техникуме проводится диагностика на 

выявления склонности к девиантному (отклоняющемуся, повреждающему) 

поведению обучающихся, на выявление психологических особенностей обучающихся 

первого курса. Результаты диагностики сообщаются на педагогическом совете, также 

разрабатываются рекомендации для успешной работы с обучающимися. Данная 

диагностика позволяет с первых дней вести коррекционную работу с обучающимися 

для успешной адаптации в техникуме. Обучающиеся техникума вовлекаются в 

спортивные мероприятия и в работу кружков и секций, им предоставляется 
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объективная, соответствующая возрасту информация о табаке, алкоголе, наркотиках. 

Эффективным средством профилактики являлось вовлечение обучающихся в 

общественную жизнь техникума, посещение секций различной направленности. Все 

проведенные мероприятия способствовали формированию негативного отношения к 

наркомании, табакокурению, алкоголизму и формированию здорового образа жизни. 

Но, несмотря на все деятельность педагогического коллектива в данном направлении, 

проблема распространения наркомании, пьянства, табакокурения в молодежной среде 

остается серьезной, поэтому педагогам необходимо активизировать деятельность 

подростков и молодежи, разработать более новые методы и приемы профилактики, 

продолжить работу по созданию атмосферы негативного отношения к ПАВ и лицам, 

их употребляющим. Для эффективности данного направления работы в техникуме 

работает Молодежный актив под руководством педагога-психолога, в который входят 

активные обучающиеся из разных групп, курсов, корпусов. 

Низкую эффективность профилактической работы можно объяснить тем, что 

она часто оказывается запоздалой в связи с тем, что подростки поступают в техникум 

уже с хорошо сформированными моделями дезадаптивного поведения из 

асоциальных условий проживания. 
 

Мероприятия социально - психологической службы за 2021 учебный год 
 

№ Мероприятие Ответственный Примечание  

1 Проведение индивидуальных консультаций с 

обучающимися 

Тюлюбаева Т.О. 

Телицына Т.Н. 

в течение года 

(42 штук) 

2 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися 

Тюлюбаева Т.О. 

Телицына Т.Н. 

в течение года 

(72 штук) 

3 Проведение индивидуальных консультаций с 

законными представителями 

Тюлюбаева Т.О. 

Телицына Т.Н. 

в течение года 

(1 штук) 

4 Индивидуальные психокоррекционные занятия  Тюлюбаева Т.О. 

Телицына Т.Н. 

в течение года 

(88 штук) 

5 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися, оказавшимся в ТЖС 

Солодягина Г.Н. в течение года 

(50 штук) 

6 Проведение индивидуальных тьюторских 

консультаций с обучающимися  

Ружникова О.М. в течение года 

(28 штук) 

7 Индивидуальные тьюторские консультации 

законных представителей  

Ружникова О.М. в течение года 

(25 штук) 

8 Оформление карт индивидуального маршрута 

тьюторантов  

Ружникова О.М. в течение года 

(47 штук) 

9 Оформление ИПР с обучающимися «группы 

риска» на 2020-2021 учебный год 

Солодягина Г.Н. в течение года 

 

10 Оформление личных дел обучающихся, 

относящихся к «группе риска»  

Солодягина Г.Н. в течение года 

 

11 Оформление приказов на выплату социальной Солодягина Г.Н. в течение года 
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стипендии, дополнительных гарантий, 

получение сухого пайка, постановки на ПГО 

 

12 Взаимодействие с законными представителями 

«группы риска»  

Солодягина Г.Н. 

 

в течение года 

(28 штук) 

13 Взаимодействие и профилактические беседы с 

законными представителями обучающихся, 

относящихся к категории детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Солодягина Г.Н. 

 

в течение года 

(6 штук) 

14 Заседание психолого - педагогического 

консилиума 

Тюлюбаева Т.О. 

Солодягина Г.Н. 

21.01.21; 

27.05.21 

15 Выезд по месту жительства к Михеевой 

Кристине 8 группа, с целью решения вопроса 

о дальнейшем обучении 

Солодягина Г.Н. 

Окулова О.П. 

19.01.21 

16 Участие в заседании КДН и ЗП Округа 

Варавино-Фактория и Майская горка г. 

Архангельска по самовольным уходам 

Поповой Полины 22 группа 

Солодягина Г.Н. 28.01.21 

17 Участие в рабочем совещании КДН и ЗП 

Округа Варавино - Фактория и Майская горка 

г. Архангельска, ОП № 1 УМВД России по 

городу Архангельску, ОДН ОП № 1 УМВД 

России по городу Архангельску по факту 

намечающихся митингов  

Солодягина Г.Н. 29.01.21 

18 Проведение группового занятия «повышение 

мотивационной активности»  

Ружникова О.М. 26.01.21 

(группа № 22) 

19 Организация посещения ГБУЗ АО «АКПБ» 

врача психиатра и организация заседания 

центральной комиссии ПМПК на базе 3 

корпуса  

Ружникова О.М. 25.01.21 

(5 человек) 

20 Психологическая диагностика обучающихся 3 

корпуса  

Тюлюбаева Т.О. 02.02.;09.02.21 

(гр.№ 22,33) 

21 Проведение психологической диагностики 

групп 3 курса, с целью оказания помощи в 

профессиональном самоопределении  

Тюлюбаева Т.О. 31.03.21 

(группы № 

44,45) 

22 Обработка результатов диагностики 

обучающихся 3 корпуса 1 курса и составление 

индивидуальных характеристик 

Тюлюбаева Т.О. 29.03.21 

31.03.21 

23 Посещение семьи Сакулиной А. 22 группа, 1 

курс с целью решения вопроса о дальнейшем 

обучении 

Солодягина Г.Н. 02.03.21 

24 Проведение группового занятия «Ветер 

перемен»  

Ружникова О.М. 17.03.21; 

07.04.21 

(гр. № 37,33) 
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25 Проведение тренинга «Стресс и как с ним 

бороться»  

Тюлюбаева Т.О. 05.04.;07.04.; 

14.04.21 

(гр. № 26,27,19) 

26 Подготовка анкеты (онлайн) для родителей 

«Оценка качества работы техникума» 

Тюлюбаева Т.О. 08.04.21 

27 Проведение групповой профилактической 

беседы (суициды)  

Тюлюбаева Т.О. 08.04.21 

(27 группа) 

28 Участие в совещании группы в составе КДН и 

ЗП, ПДН ЛП № 3, ГБКУ ЦСПСиД по факту 

мыслей по самоповреждающему поведению 

Кудряшовой Н., 19 группа, 2 курс 

Солодягина Г.Н. 22.04.21 

29 Тестирование обучающихся по методике 

«Адаптированность»  

Телицына Т.Н. 19.05.21 

(гр. 22,37,38,39) 

30 Тестирование «Тест М. Люшера»  Телицына Т.Н. 26.05.21 

(гр. 22,37,38,39) 

31 Подготовка отчета анкетирования законных 

представителей обучающихся по 

удовлетворенности условиями и процессом 

обучения в техникуме 

Тюлюбаева Т.О. июнь 2021 

32 Обработка результатов диагностики 

обучающихся 3 корпуса 1 курса по 

адаптированности 

Тюлюбаева Т.О. июнь 2021 

33 Тестирование обучающихся инвалидов и с 

ОВЗ «Адаптированность обучающихся», 

цветовой тест М. Люшера, методика Басса-

Дарки  

Телицына Т.Н. 03.06.21 

(33 группа) 

34 Организация трудоустройства 

несовершеннолетних обучающихся в техникум 

в летний период (Игумнов К. 11 гр; Лукашова 

О. 11 гр; Хазова Е. 11 гр.; Белоруков В. 3 гр.) 

Солодягина Г.Н. июнь 2021 

(4 человека) 

35 Организация Садовникова С.А. в ГБСУ ССЗН 

АО «Ширшинский психоневрологический 

интернат» 

Солодягина Г.Н. 

Телицына Т.Н. 

июнь 2021 

36 Проведение социологического опроса среди 

обучающихся 1 курса по адаптации в 

учреждении в течение 2020-2021 учебного 

года 

Солодягина Г.Н. июнь 2021 

37 Профилактическая работа по разрешению 

конфликтной ситуации между обучающимися 

в группе № 32 «Пекарь» 

Тюлюбаева Т.О 29.09.21 

38 Организация и проведение онлайн социально - 

психологического тестирования обучающихся 

на раннее выявление незаконного потребления 

Тюлюбаева Т.О. 

Солодягина Г.Н. 

01.10.21- 

31.10.21 
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наркотических средств (688 человек -76 %) 

39 Оформление брошюры «Интернет-

зависимость» 

Тюлюбаева Т.О. октябрь 2021 

40 Психологическая диагностика, направленная 

на выявление психологических особенностей 

среди обучающихся 1 курса 1 корпуса 

(учебные группы № 49,1) 

Тюлюбаева Т.О. 19.10.21 

29.10.21 

41 Организация и проведение онлайн социально - 

психологического тестирования обучающихся 

на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств (808человек - 89,5%) 

Тюлюбаева Т.О. ноябрь 

 2021 

42 Психологическая диагностика, направленная 

на выявление психологических особенностей 

среди обучающихся 1 курса 1 корпуса 

(учебные группы № 1,9,35,17,41,6,43) 

Тюлюбаева Т.О. ноябрь 

 2021 

 Оформление брошюры «Психологическое 

здоровье» 

Тюлюбаева Т.О. ноябрь 

 2021 

43 Психологическая диагностика, направленная 

на выявление психологических особенностей, 

среди обучающихся 1 курса и подготовка 

отчета для педагогического совета (10 учебных 

групп) 

Тюлюбаева Т.О. декабрь 

 2021 

44 Организация посещения на дому обучающейся 

Сидоровой Екатерины 19 группа, 3 курса с 

целью возвращения к обучению 

Тблюбаева Т.О. 

Чернакова И.Л. 

02.12.21 

 

 Для улучшения профилактической работы с обучающимися, семьями и 

оказанию им психолого - педагогической помощи были разработаны и реализованы 

две программы по воспитанию и социализации в 2020-2021 учебном году: 

«Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся», «Программа по организации психолого - 

педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в личностном 

развитии и социальной адаптации». 
 

 Анализ внеучебной деятельности за 2021 год: 
 

Показатели 2020 – 2021 

учебный год 

  

1. Внеурочная деятельность  

Количество кружков, спортивных секций в техникуме 9   

Количество обучающихся посещающих кружки, секции 270 (29%)   

Количество конкурсов профессионального мастерства (внутри 

техникума/ вне техникума) 
8/1 
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Количество обучающихся, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

48/4   

2. Активность участия обучающихся в мероприятиях  

Количество обучающихся занятых в кружках, секциях города 11%   

Количество обучающихся принимавших участие в мероприятиях:  

- министерства образования и науки, муниципального, областного, 

федерального уровня 
542 (59%) 

Количество обучающихся, являющихся победителями, призерами 28 (3%) 
 

Вся спортивно-оздоровительная работа в техникуме проводиться в целях 

комплексного использования средств физической культуры и спорта, развития 

спортивных способностей, двигательных навыков и укрепления здоровья, и 

организации внеучебной занятости обучающихся. Для обучающихся техникума 

проводятся тренировки (секции) по баскетболу, легкой атлетике, волейболу, мини-

футболу, тяжелой атлетике, настольному теннису. 

В связи с эпидемией от новой коронавирусной инфекции COVID - 19 

областной спартакиады, среди команд, обучающихся ГПОО в 2020-2021 учебном году 

не было организовано. 

 В связи с эпидемией от новой коронавирусной инфекции COVID - 19 

ежегодная диспансеризация несовершеннолетних обучающихся, относящихся к 

категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей медицинскими 

работниками МПП ГБУЗ АО «АГКП № 2» была отменена в 2021 году. 

 В соответствии с постановлением главного государственного санитарного 

врача по Архангельской области от 13.07.2021 №8 «О проведении профилактических 

прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», календарем 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом 

Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» была проведена добровольная вакцинация 

совершеннолетних обучающихся от новой коронавирусной инфекции COVID – 19 

охват около 200 человек. 

 В 2020 году на базе техникума организован спортивный клуб ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» «Север», который продолжает работать 

и проводить спортивно-оздоровительные мероприятия на базе учреждения. 
 

Работа по оздоровлению за 2021 учебный год: 
 

№ Мероприятие Ответственный Примечание 

1 Организация работы спортивных секций 

по мини - футболу, волейболу, баскетболу, 

тяжелой атлетике, настольному теннису 

(105 обучающихся) 

преподаватели 

дополнительного 

образования 

в течение года 

2 Заседание Совета спортивного клуба Долгобородова А.А. в течение года 
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«Север»  

(9 заседаний, 14 человек) 

 

3 Регистрация обучающихся на 

официальном сайте ВФСК «Готов к труду 

и обороне» для сдачи нормативов ГТО (15 

человек) 

Долгобородова А.А. в течение года 

4 Регистрация на портале государственной 

информационной системы Архангельской 

области «Навигатор дополнительного 

образования» (50 человек) 

Долгобородова А.А. 

 

декабрь 

2021 

5 Участие в мероприятии «Студенческий 

каток», проводимый в рамках 

федерального проекта «Спортивная 

студенческая ночь»  

Долгобородова А.А. 

 

25.01.21 

 (4 человека) 

6 Участие в XXXIX открытой 

Всероссийской массовой гонке «Лыжня 

России»  

Долгобородова А.А. 

 

13.02.21 

(9 человек) 

7 Проведение спортивной игры «Веселые 

старты» среди команд юношей 3 корпуса, 

в рамках декады патриотического 

воспитания  

Долгобородова А.А. 12.02.21 

(гр. № 39, 22) 

8 Товарищеская игра по мини - футболу со 

сборной командой Технологического 

колледжа САФУ Императора Петра I  

Долгобородова А.А. 12.02.21 

(победа 6:3) 

9 Проведение спортивной игры «Веселые 

старты» среди команд юношей 1 корпуса, 

в рамках декады патриотического 

воспитания (1 место 12 группа) 

Долгобородова А.А. 18.02.21 

(гр. №12,47,10, 

15,40,18,11 - 36 

человек)  

10 Организация и проведение военно - 

спортивной игры «Веселые старты», 

посвященные Международному женскому 

дню среди команд девушек 1 курса (1 

место -11 группа) 

Долгобородова А.А. 

 

17.03.21 

(4 команды по 

6 человек) 

11 Организация и проведение лыжных 

сборов для обучающихся 1 и 2 курсов 

Долгобородова А.А. 10.03.21- 

02.04.21 

12 Проведение Чемпионата техникума по 

баскетболу в рамках «Спартакиады АПТ- 

2020/2021» (1 место – 44 группа, 2 место – 

24/25 группа, 3 место – 40 группа, лучший 

игрок – Дурыманов Дмитрий) 

Долгобородова А.А. 22.03.- 29.03.21 

(5 команд по 10 

человек) 

13 Организация и проведение «Лыжный 

фестиваль» для детей с ОВЗ в рамках 

«Спартакиады среди молодежи, 

Долгобородова А.А. 26.03.21 
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оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации» 

14 Организация и проведение совместных 

тренировок по мини - футболу со 

соборной командой САФУ 

Технологического колледжа Императора 

Петра I  

Долгобородова А.А. 

 

март 2021 

(14 человек) 

15 Участие сборной командой юношей во 

Всероссийском турнире по мини-футболу 

среди мужских команд вузов и ссузов «IV 

Пасхальный кубок», г. Санкт -Петербург 

Долгобородова А.А. 13.04.21- 

17.04.21 

(4 место) 

16 Проведение Чемпионата техникума по 

волейболу в рамках «Спартакиады АПТ- 

2020/2021» (1 место – 44 группа, 2 место – 

15 группа, 3 место – 18 группа, лучший 

игрок – Хатанзейский Вячеслав 46 группа) 

Долгобородова А.А. 21.04.21- 

30.04.21 

(8 команд по 10 

человек) 

17 Организация и проведение «Мастер - 

класса по корейскому единоборству- 

Тхэквондо» с чемпионом Мира, Азии и 

России, мастером спорта России по 

тхэквондо Малофеевым Даниилом для 

детей с ОВЗ  

Долгобородова А.А. 22.04.21 

(гр. № 22,33) 

18 Организация и проведение совместных 

тренировок по мини - футболу со 

соборной командой САФУ 

Технологического колледжа Императора 

Петра I  

Долгобородова А.А. апрель 2021 

(14 человек) 

19 Участие сборной командой юношей и 

сборной командой девушек в 

традиционной городской 75-ой Майской 

легкоатлетической эстафете, посвященной 

76 -годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне - 6 место – команда 

юношей, 5 - место команда девушек  

Долгобородова А.А. 15.05.21 

(15 юношей и 

15 девушек) 

 

20 Проведение Чемпионата техникума по 

мини - футболу в рамках «Спартакиады 

АПТ- 2020/2021 (1 место – 12 группа, 2 

место – 15 группа, 3 место – 40 группа, 

лучший игрок – Рыжков Всеслав 12 

группа) 

Долгобородова А.А. 17.05.21- 

20.05.21 

 (3 команды по 

10 человек) 

 

21 Проведение Чемпионата техникума по 

перетягиванию каната в рамках 

«Спартакиады АПТ- 2020/2021» (1 место – 

40 группа, 2 место – 15 группа, 3 место – 

12 группа) 

Долгобородова А.А. 17.05.21 

(3 команды по 

5 человек) 
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22 Проведение выездных занятий по 

физической культуре «Туристический 

поход» (группы № 41, 6, 35, 20, 49, 32, 48, 

43, 17, 11, 26, 9, 1, 40) 

Долгобородова А.А. с 14.09.21 по 

23.09.21 

23 Проведение соревнований по жиму 

штанги лежа среди обучающихся в рамках 

«Спартакиады АПТ – 2021/2022» (9 

обучающихся, 1 место Чекрыгин Никита 

45 группа,4 курс) 

Долгобородова А.А. 26.10.21 

24 Заседание Совета спортивного клуба 

«Север» (9 человек) 

Долгобородова А.А. 21.10.21 

25 Проведение соревнований по настольному 

теннису среди обучающихся в рамках 

«Спартакиада АПТ -2021/2022» (9 

человек; 1 место Ягушкин Кирилл 12 

группа; 2 место – Безумов Никита 17 

группа; 3 место – Саурова Софья 22 

группа) 

Долгобородова А.А. 

 

16.11.21 

 Проведение соревнований по ститболу 

среди обучающихся техникума (3 

команды, 9 человек) 

Долгобородова А.А. 20.12.21 

26 Проведение новогоднего турнира по мини-

футболу среди команд обучающихся 

техникума (4 команды, 24 человека) 

Долгобородова А.А 20.12.21- 

25.12.21 

27 Проведение новогоднего турнира по 

настольному теннису среди обучающихся 

техникума (8 человек, 1 место Юналайнен 

Тимур 12 группа) 

Долгобородова А.А. 23.12.21 

 

В рамках реализации государственной политики в области патриотического 

воспитания в техникуме уделяется особое внимание военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся и допризывной подготовке юношей. Основной контингент 

техникума – это юноши 65%. Работа в этом направлении проводится на учебных 

занятиях, так и во внеучебное время.  

В октябре 2021 года было организовано торжественное открытие тира в рамках 

реализации проекта патриотической направленности «Снайперский калейдоскоп», 

что позволило проводить учебные и внеучебные занятия по стрельбе из 

пневматической винтовки среди обучающихся техникума и обучающихся других 

образовательных организаций города. 

Традиционное участие и высокие результаты (2 место) сборной команды 

техникума в областной военно-спортивной игре «Салют» среди образовательных 

учреждений среднего профессионального образования и в I Региональном 

отборочном этапе Всероссийской военно-патриотической студенческой игры 

«Зарница» в Архангельской области (2 место) создает положительный имидж 
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техникуму. 
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Работа по патриотическому воспитанию за 2021 учебный год: 
 

№ Мероприятие Ответственный Примечание 

1 Организация работы кружка «Начальная 

военная подготовка» (42 обучающихся) 

Фатеев С.В. в течение 

учебного года 

2 Регистрация на портале государственной 

информационной системы Архангельской 

области «Навигатор дополнительного 

образования» (59 человек) 

Фатеев С.В. декабрь 

2021 

3 Конкурс «Гражданская оборона», 

посвященный 77 -летию снятия блокады 

Ленинграда среди обучающихся 1,2,3 курсов  

Фатеев С.В. январь 2021 

4 Проведение лекции по теме: «История 

создания оружия России» среди обучающихся 

2 курса  

Фатеев С.В. январь 2021 

(72 человека) 

5 Профилактическая беседа по теме: 

«Экстремистская и террористическая 

деятельность и уголовная ответственность»  

Фатеев С.В. январь 2021 

(332 человека) 

6 Проведение соревнования по огневой 

подготовке: сборка - разборка АКМ, 

снаряжение магазина между обучающимися  

Фатеев С.В. 21.01.21 

(15 человек) 

7 Открытый урок «Безопасное обращение с 

оружием»  

Фатеев С.В. 03.02.21 

(43 человека) 

8 Встреча с ветераном боевых действий в 

Афганистане Стратеев Н.В. в рамках декады 

патриотического воспитания (1 курс) 

Янсон Т.В. 16.02.21 

(80 человек) 

9 Встреча с ветеранами боевых действий в 

Чечне в рамках декады патриотического 

воспитания (1 курс) 

Фатеев С.В. 20.02.21 

(110 человек) 

10 Соревнования «Огневая подготовка» среди 

юношей 1 курса 1 место 12 группа 

Фатеев С.В. в течение 

месяца 

(32 человека) 

11 Сдача нормативов по ГТО у обучающихся 3 

курса  

Фатеев С.В. в течение 

месяца 

(22 человека) 

12 Участие во Всероссийской научно – 

практической конференции по вопросам 

патриотического воспитания в 

профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего 

образования  

Фатеев С.В. 24.03.21 

(3 курс -2 

человека) 

13 Проведение круглого стола «Красный крест» Фатеев С.В. март 2021 



74 
 

среди девушек 1 курса, посвященный 

памятной дате 3 декабря - День неизвестного 

солдата  

(82 человека) 

14 Проведение викторины «Огневая подготовка» 

среди обучающихся (1 место - 44 группа, 2 

место - 28 группа, 3 место - 12 группа) 

Фатеев С.В. март 2021 

1-3 курсы по 6 

человек от 

группы 

15 Информационный час «Герои Севера» среди 

обучающихся 1-3 курсов 

Фатеев С.В. март 2021 

(202 человека) 

16 Лекции по теме: «Антитеррористическая 

безопасность» среди обучающихся 1- 3 курсов  

Фатеев С.В. март 2021 

(210 человек) 

17 Проведение смотра силовой подготовки 

призывников (юноши 1,2 курса) 

Фатеев С.В. апрель 2021 

(142 человека) 

18 Участие в проведении Всероссийской 

молодежно-патриотической акции 

Всероссийский день призывника» (группы 1 

курса) 

Фатеев С.В. апрель 2021 

(132 человека) 

19 Проведение викторины «Стрелковое оружие» 

(группы 2 курса) 

Фатеев С.В. апрель 2021 

(63 человека) 

20 Профилактические беседы по теме: 

«Безопасность на воде» (обучающиеся 1,2 

курса) 

Фатеев С.В. 12.04.21- 

16.04.21 

(113 человек) 

21 Организация и проведение конкурса 

фотографий «Ратные страницы ВОВ и 

истории родного края» (1 место – 44 группа; 2 

место - 42 группа; 3 место – 12 группа) 

Фатеев С.В. 19.04.21- 

23.04.21 

(группы 1-3 

курса) 

22 Проведение военно - спортивной игры 

«Салют — 2021» среди команд обучающихся 

1 курса (1 место -47 группа) 

Фатеев С.В. 20.05.21 

(10 команд по 

6 человек) 

23 Участие в областной военно - спортивной 

игре «Салют» среди команд ОО СПО (2 

место)  

Фатеев С.В. 21.05.21 

(8 человек) 

24 Проведены внутригрупповые отборочные 

соревнования этапов игры «Салют-2021» (1,2 

курс) 

Фатеев С.В. май 2021 

(220 человек) 

25 Участие во Всероссийском научно - 

практическом семинаре по вопросам 

патриотического воспитания в 

профессиональных образовательных 

организациях (3 курс) 

Фатеев С.В. 14.05.21 

(8 человек) 

26 Проведение Дня знаний по гражданской 

обороне среди обучающихся 1 и 2 курса  

Фатеев С.В. 01.06.21- 

10.06.21 

(176 человек) 
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27 Проведение пятидневных учебных сборов с 

гражданами, обучающимся начальным 

знаниям в области обороны и прошедшими 

подготовку по основам военной службы на 

базе регионального отделения АО ДОСААФ 

России, центра «Патриот» (группы № 

2,3,5,19,24,25,26,27,28,42,46) 

Фатеев С.В. 05.06.21- 

19.06.21 

(135 человек) 

28 Проведение конкурса фотографий «Мы 

против наркотиков», среди обучающихся 1 и 2 

курса. 1 место 18 группа; 2 место - 46 группа; 

3 место -26 группа  

Фатеев С.В. 11.06.21-

18.06.21 

(79 человек) 

29 Участие в подготовке к региональному онлайн 

семинару «Итоги проведения учебных 

сборов» на базе регионального отделения АО 

ДОСААФ России (10 человек – члены 

первичной организации ДОСААФ) 

Фатеев С.В. 14.06.21- 

19.06.21 

(10 человек) 

30 Организация и проведение торжественного 

открытия тира в рамках реализации проекта 

патриотической направленности 

«Снайперский калейдоскоп» (30 человек) 

Фатеев С.В. 23.09.21 

31 Мероприятие, посвященное 

антитеррористической безопасности и 

трагедии в г. Беслане (1,2,3 курс - 173 

человека) 

Фатеев С.В. 03.09.21 

32 Участие в организации и проведении «Урок 

мужества», посвященный Дням воинской 

славы, истории и ДОСААФ России (группы 

2,3 курса – 171 человек) 

Фатеев С.В. сентябрь  

2021 

33 Профилактические беседы по теме: 

«Профессия Родину защищать», 

«Безопасность на дороге и ЖД» (группы 1,2,3 

курса – 242 человека) 

Фатеев С.В. сентябрь  

2021 

34 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки в тире, посвященное Дню 

сухопутных войск Российской Федерации (1-4 

курс по 3 человека от группы) 

Фатеев С.В. 29.10.21 

35 Участие в региональном заочном конкурсе 

фотографий «Изучаем ОБЖ» (5 человек) 

Фатеев С.В. 04.10.21- 

05.11.21 

36 Презентация «Психологические особенности 

при ЧС» в рамках антитеррористической 

работы 

Фатеев С.В. октябрь  

2021 

37 Участие в I Региональном отборочном этапе 

Всероссийской военно-патриотической 

студенческой игры «Зарница» в АО 2 место 

Фатеев С.В. 30.10.21- 

31.10.21 
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(11 человек) 

38 Проведение профессионально- 

психологического тестирования для отбора 

юношей 2005 года рождения при постановке 

на первоначальный воинский учет (97 

человек) 

Фатеев С.В. октябрь  

2021 

39 Викторина «Герои севера», посвященная Дню 

проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование 24 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции -7 ноября 1941 

года (172 человека, 1 место – 46 группа, 2 

место – группа 2, 3 место – 3 группа) 

Фатеев С.В. ноябрь  

2021 

40 Участие в областных соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки (3 

человека, группа № 47,4 место) 

Фатеев С.В. 12.11.21 

41 Участие в третьем областном турнире по 

лазертагу «Арена героев» (команда юношей 

13 человек) 

Фатеев С.В. 16.11.21- 

21.11.21 

42 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки в тире среди команд города 

Архангельска, в рамках реализации 

патриотического проекта «Снайперский 

калейдоскоп» (209 человек, 1 место сборная 

техникума) 

Фатеев С.В. 16.11.21 

43  День призывника, посвященный Дню 

народного единства, среди юношей 1,2 курса. 

1 место – 47 группа, 2 место – группа 40, 3 

место – 18 группа) 

Фатеев С.В. 08.11.21- 

12.11.21 

44 Практическое занятие по биологической 

опасности среди групп 1.2,3 курса (257 

человек) 

Фатеев С.В. ноябрь  

2021 

45 Проведение профессионально- 

психологического тестирования для отбора 

юношей 2005 года рождения при постановке 

на первоначальный воинский учет (117 

человек) 

Фатеев С.В. ноябрь  

2021 

46 Урок-митинг с посещением воинского 

захоронения на ул. Павла Усова, посвященный 

Дню Неизвестного солдата (2,3 курс -202 

человека) 

Фатеев С.В. 01.12.21 

06.12.21 

47 Урок- мужества «Герои России -Герои 

Севера», посвященный Дню героев Отечества 

(1,2,3 курс -172 человека) 

Фатеев С.В. 07.12.21- 

09.12.21 
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48 Профориентационная беседа для поступления 

в военно-морскую академию Петра Великого 

(3 курс, 73 человека) 

Фатеев С.В. 20.12.21- 

22.12.21 

49 Военные сборы в центре ГАУ АО «Патриот» 

(группы № 11,15) 

Фатеев С.В. 28.12.21 

50 Сдача нормативов ГТО (стрельба из 

пневматической винтовки) среди 

обучающихся 3 курса (52 человека) 

Фатеев С.В. декабрь  

2021 

51 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки на лучшего стрелка среди 

обучающихся кружка НВП (23 человека, 1 

место Шапошников Андрей 6 группа) 

Фатеев С.В. декабрь  

2021 

 

 

Специфика работы с обучающимися, имеющими статус «Сироты» 
 

Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей требуют дополнительную социально - педагогическую 

поддержку со стороны преподавателей, социального-педагога, педагога-психолога, 

руководителей учебных групп. 

Профилактическая работа с данной категорией обучающихся и их семьями 

организована следующим образом: 

- наблюдение и контроль над опекаемыми обучающимися (оформление 

личных дел); 

- межведомственное взаимодействие с отделами опеки и попечительства 

территориальных округов города и с управлением по вопросам семьи, опеки и 

попечительства; 

- отслеживаются: посещаемость учебных занятий, успеваемость, поведение, 

участие во внеурочных мероприятиях группы и техникума, взаимоотношения 

внутри группы со сверстниками и преподавателями, взаимоотношения с 

опекунами, посещение опекаемых на дому; 

- индивидуальные беседы с опекунами и опекаемыми; 

- посещение обучающихся данной категории на дому с целью изучения 

жилищно-бытовых условий и взаимоотношения с законными представителями и 

другими членами семьи; 

- оказание социальной помощи (в соответствии с ФЗ №159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»): оформление приказов на государственную 

академическую, государственную социальную стипендию, областную социальную 

стипендию, материальную помощь, компенсацию на питание, оплату проезда, 

выплаты на приобретение мягкого инвентаря и канцтоваров. 
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Аналитические данные детей-сирот 

 и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

 

Показатели 2020-2021 

учебный год 

  

1.Общая характеристика  

Общее количество данного контингента / 1 курс / отчисленные 54/7/14    

Количество поступивших из д/д на 1 курс /всего 7/10    

Количество детей-сирот на ПГО техникума 32    

Количество данного контингента инвалидов / ОВЗ 4/15   

Количество данного контингента выпускников 14   

2. Сведения о девиантном поведении  

Количество детей-сирот, состоящих на внутритехникумовском 

учѐте 

10   

Количество детей-сирот, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, ОП 4  

Количество детей-сирот, замеченных в употреблении алкоголя (с/л; 

н/л) 

2/6  

Количество детей-сирот, замеченных в употреблении наркотиков 

(с/л; н/л) 

0/1  

Количество детей-сирот, совершивших самовольные уходы 8  

Количество детей-сирот, совершивших правонарушения 7  

Количество детей-сирот, совершивших преступления 1  

Количество детей-сирот, находящихся под стражей 0  

3.Профилактическая работа 

Количество посещений на дому/общежитии 11  

Количество детей-сирот, посещающих различные кружки, секции 9  

Количество детей-сирот, участвующих во внеурочной деятельности 

техникума 

15    

 

На достижение положительной динамики в профилактической работе с 

подростками совместно с психологической и социальной службой проводится 

просветительская работа библиотеки. 
 

Воспитательная работа библиотеки за 2021 год: 
 

№  Мероприятие Дата Группа   

1 Анализ анкет обучающихся по патриотизму в 

рамках декады патриотизма  

24.03.21 (10 групп – 216 

анкет) 

 

2 Проведение краеведческого урока по теме: 24.03.21 (группа № 36 – 9  
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«Имена северян героев ВОВ на карте 

Архангельска» - библиотекарь 

Архангельской областной научной 

библиотеки имени Н.А. Добролюбова 

Низовцева Н.А. 

человек) 

3 Урок патриотической направленности по 

теме: «Слово о Федоре Абрамове» - главный 

библиотекарь Архангельской областной 

научной библиотеки имени Н.А. 

Добролюбова Витязева О.А.  

06.04.21 (группы № 47,48 - 38 

человек) 

 

4 Урок патриотической направленности по 

теме: «Козьма Прутков: писатель, которого не 

было» - главный библиотекарь 

Архангельской областной научной 

библиотеки имени Н.А. Добролюбова 

Витязева О.А.  

13.04.21 (группы № 47,19 - 32 

человека) 

 

5 Образовательный турнир по теме: «Знатоки 

русского языка» - ведущий библиотекарь 

Архангельской областной научной 

библиотеки имени Н.А. Добролюбова 

Удодова А.В. и библиотекарь Низовцева Н.А.  

20.04.21 (группы № 48,47 - 46 

человек) 

 

6 Беседа по теме: «Военная поэзия»  11.05.21 1,2 курс  

7  Беседа по патриотическому воспитанию: 

«Поэты-фронтовики», библиотекарем АОНБ 

имени Н.А. Добролюбова Витязевой О.Н. (46 

человек, группы №16,43) 

Распутина 

М.В. 

Новикова 

Н.Д. 

30.09.21  

8 Участие в проекте «Продвижение чтения 

среди обучающихся» под руководством 

преподавателя литературы Васильевой Н.Г. 

Распутина 

М.В. 

30.09.21  

9 Организация и проведение мероприятия по 

экологическому воспитанию совместно с 

библиотекарем АОНБ имени Н.А. 

Добролюбова (группы № 32,8 – 36 человек) 

Распутина 

М.В. 

11.10.21  

Подбор и оформление материала для газеты 

техникума «Политех. ру» (7 выпуск). 

(май) 

по 900 экземпляров 

 

Консультирование преподавателей по ЭБС 

«ZNANIUM», Юрайт, Лань, «Академия» 

составление памятки, регистрация, выдача 

паролей и подбор учебной литературы в ЭБС 

в течение года  

Внесение книг в электронный каталог «Ирбис» в течение года  

Списание книг, устаревших по содержанию -  

Книжные выставки по различным темам, 

направлениям и к знаменательным датам 

в течении года 

19 шт. 
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Информационные стенды  в течение года 

9 шт.  

 

  

Основные показатели работы библиотеки 

1 Число читателей 442   

2 Число книговыдач 1875    

3 Число посещений 2364    

4 Оформление новой литературы: 

 - учебники и художественная литература 35 экземпляров   
 

В техникуме имеется благоустроенное общежитие на 85 мест для иногородних 

обучающихся, где проводиться необходимая организационно - воспитательная работа 

для успешной социализации и адаптации, социализации обучающихся. Основную 

воспитательную работу осуществляет воспитатель общежития и помогают дежурные 

по общежитию.  
 

Воспитательная работа в общежитии за 2021 год: 
 

№ Мероприятие Дата   

1 Организация заселения обучающихся в общежитие 

регистрация в УФМС по г. Архангельск (округа 

Варавино — Фактория и Майская горка). 

По мере необходимости   

2 Проведение инструктажей по правилам проживания 

в общежитии, по правилам пожарной и 

электробезопасности, ознакомление с инструкцией 

по противодействию терроризма и экстремизма. 

В течение года 

(2 раза) 

3 Организация и проведение работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности (беседы с 

инспектором ПДН ОП ОДН округа Варавино-

Фактория). 

В течение года 

(8 раз) 

4 Проведение собраний обучающихся по решению 

организационных, профилактических вопросов.   

В течение года 

(7 раз) 

5 Проведения заседаний Совета общежития В течение года 

(10 раз) 

6 Организация и проведение генеральных уборок в 

жилых комнатах. 

2 раза в месяц 

7 Организация дежурства по этажам. По графику 

8 Организация субботников по уборке территорий. В течение учебного года 

9 Проведение мероприятий посвящѐнных памятным 

и праздничным датам (чаепития, дискотеки). 

В течение учебного года 

(6 штук) 

10 Проведение мастер-классов, флешмобов, прочих 

развлекательных мероприятий 

В течение учебного года 

(19 штук) 
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11 Выпуски стенгазет (стендов) к памятным и 

праздничным датам. 

В течение учебного года 

(12 штук) 

 

12 Проведения мероприятия «День именинника» 

оформление поздравительных открыток. 

В течение учебного года 

(3 раза) 

 

13 Организация выездных культурно-массовых 

мероприятий с обучающимися. 

В течение учебного года 

(2 раза) 

14 Организация работы «Творческая мастерская» 

работником Ломоносовского ДК 

В течение учебного года 

(12 раз) 

15 Организация занятий по начально - военной 

подготовке офицер -педагог из центра «Архангел»  

В течение учебного года 

(4 раза) 
 

 

Работа с родителями: 
 

В настоящее время в техникуме сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские 

собрания, приглашение их на внутритехникумовские праздники, спортивные 

мероприятия. Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение 

года психолого- педагогическое просвещение родителей через индивидуальные 

беседы и собрания. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди 

подростков: беседы участкового, инспектора ПДН, педагога - психолога, социального 

педагога. Ежегодно в техникуме проводится два раза в год родительские собрания 

(март, ноябрь). Но в этом учебном году не получилось организовать в традиционной 

форме родительские собрания в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией 

(2019- nCoV). Были организованы онлайн общетехникумовские родительские 

собрания по темам:  

- «Профилактика экстремизма в молодежной среде» (подключение через You 

Tube - 47 родителей) (22.11.2021); 

- «Интернет безопасность» (подключение через платформу Moodle - 10 

родителей) (22.11.2021); 

- «Профилактика самоповреждающего и суицидального поведения среди 

подростков» (подключение через You Tube - 98 родителей) (23.11.2021); 

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, 

некоторые остаются сторонними наблюдателями. Есть в техникуме и проблемные 

семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации, мастеров п\о, 

классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще приходили в 

техникум, совместно с подростками участвовали в мероприятиях. В будущем 

учебном году планируем расширить работу в данном направлении. 

 
 

Работа с коллективом: 
 

В каждом педагогическом коллективе сложилась своя, индивидуальная 
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воспитательная система, в основе которой лежит комплексное изучение состояния, 

проблем и перспектив воспитания, обучения и развития обучающихся. Работа в 

учебных группах ведется продуманно и грамотно, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Кадровый состав педагогов разнообразен, опыт работы от 4 лет до 37 

лет. Во внутритехникумовских мероприятиях участвуют все группы, но степень 

активности, естественно, разная. Это связано с работой мастеров производственного 

обучения, руководителей учебных групп, их умением организовать, зажечь 

подростков, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого обучающегося. 

В течении года проведены инструктивно-методические совещания с педагогическими 

работниками по вопросам организации воспитательной работы (7 заседаний). 

С целью дать объективную информацию педагогическому коллективу о 

результатах исследования по всем направлениям диагностики первого курса ежегодно 

проводиться педагогический совет по теме: «Адаптация обучающихся первого курса 

к условиям обучения в ГАПОУ АО АПТ в 2020-2021 учебном году» (16.12.2021), на 

повестке которого рассматривались следующие вопросы:  

 - анализ социальной диагностики и результаты социального опроса 

обучающихся 1- го курса; 

 - результаты психолого-диагностического обследования 1-го курса. 

По окончанию учебного года 09 июня 2021 года был проведен педагогический 

Совет по теме: «Итоги работы в ГАПОУ АО «АПТ» за 2020-2021 учебный год» с 

рассмотрением следующих вопросов: 

- внедрение рабочей программы воспитания; 

- сравнительная характеристика адаптированности обучающихся 1 курса за 

2020-2021 учебный год. 
 

Самообразование и методическая активность сотрудников отделения по 

воспитательной работе (участие и выступления в рамках ОУ и других ведомствах за 

2021 год: 

1. Обучение (повышение квалификации) по теме: «Современные УМК. 

Организация обеспечения общеобразовательных организаций АО учебниками» на 

базе ГАОУ ДПО АО ИОО (удостоверение) - педагог- библиотекарь Распутина М.В. 

(26.01.2021г.). 

2. Участие в заседании муниципального клуба «Учитель года» города 

Архангельска «Серебряный компас» - преподаватель физического воспитания 

Долгобородова А.А. (13.01.2021; 24.02.2021; март 2021; 12.05.2021; 16.06.2021; 

23.06.2021, сентябрь 2021г., 04.10.2021,15.12.2021). 

3. Участие во Всероссийском турнире по флорболу «кубок вызова 2021», 

Московская область, город Искра (1 место, капитан команды) - преподаватель 

физического воспитания Долгобородова А.А. (28.01. – 31.01.2021 г.). 

4. Участие в обучении по образовательной программе «Школа модераторов 

технологического форсайта» в рамках программы укрепления системы СПО и 

содействия развитию рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока 

(удостоверение) - педагог-психолог Тюлюбаева Т.О. (22.01.- 27.01.2021г.). 
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5. Выступление в региональном отделении ДОСААФ России на тему: 

«Подготовка молодѐжи к службе в РА» (23 человека) - преподаватель - организатор 

ОБЖ Фатеев С.В. (22.01.2021г.). 

6. Участие в вебинаре «Что важно знать администратору ЭБС «ZNANIUM» - 

педагог - библиотекарь Распутина М.В. (09.02.2021г.). 

7. Участие в вебинаре по теме: «Программы воспитания СПО» на базе НИЦ 

ПО и СК Федерального института развития образования РАНХиГС - заместитель 

директора по УВР Кучина Т.А. (16.02.2021г.). 

8. Участие в семинаре «Эффективные методы продвижения в социальных 

сетях» в рамках чемпионата Worldskills Russia на базе ГАПОУ АО АТЭК – педагог-

организатор Белоусов Д.Б. (17.02.2021г.). 

9. Участие в круглом столе «Совершенствуй мир, совершенствуюсь сам» на 

базе АО ИОО и АОНБ им. Н.А. Добролюбова - педагог- библиотекарь Распутина М.В. 

(17.02.2021г.). 

10. Проведение выездной тренировки по мини футболу в центре пляжных 

видов спорта «Бора - Бора» - преподаватель физического воспитания Долгобородова 

А.А. (18.02.2021 г.). 

11. Участие в региональном семинаре «Воинский учет и призыв на военную 

службу». Выступление в областном военном комиссариате по вопросам призыва 

обучающихся АПТ (24 человека) - преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. 

(19.02.2021г.). 

12. Создание онлайн-тестов по теме «Волейбол» и «Лѐгкая атлетика» на 

платформе «Мультиурок» (4 свидетельства) - преподаватель физического воспитания 

Долгобородова А.А. (14.02.2021 г.). 

13. Обучение на базе АО ИОО по теме: «Имидж современного педагога» курсы 

повышения (удостоверение) - преподаватель физического воспитания Долгобородова 

А.А. (24.02.- 26.02.2021 г.). 

14. Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «наставничество над несовершеннолетними: организация и 

содержание деятельности» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО (удостоверение) - 

заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (24.02. - 26.02.2021г.). 

15. Участие в ВКС по вопросам реализации дополнительных программ на базе 

ОО «Новигатор» на базе регионального модельного центра АО - заместитель 

директора по УВР Кучина Т.А. (25.02.2021г.). 

16. Участие во втором туре Чемпионате России по флорболу, городе Санкт -

Петербург (участие как капитан команды, одержали 3 победы) - преподаватель 

физического воспитания Долгобородова А.А.  (27.02. – 28.02.2021г.). 

17. Участие в деловой программе V открытый региональный чемпионат 

Worldskills Russia АО - пленарное заседание Современные тенденции развития СПО - 

педагог-психолог Тюлюбаева Т.О. (16.02.2021г.). 

18. Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Теоретические и практические основы применения технологий 
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песочной анимации в работе с детьми» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО (удостоверение) - 

педагог-психолог Тюлюбаева Т.О. (24.02.-27.02.2021г.). 

19. Участие в семинаре по теме: «профилактика деструктивных, в том числе 

террористических - экстремистских явлений среди несовершеннолетних» на базе ГБУ 

АО «Центр «Надежда» (сертификат) - социальный педагог Солодягина Г.Н. 

(26.02.2021 г.). 

20. Дистанционное обучение по учебному курсу: Подготовка организаторов 

ППЭ (сертификат). Участие в пробном ЕГЭ - социальный педагог Солодягина Г.Н., 

педагог-психолог Тюлюбаева Т.О., преподаватель физического воспитания 

Долгобородова А.А., заместитель директора по УВР Кучина Т.А., организатор ОБЖ 

Фатеев С.В. (16.03.2021г.). 

21. Выступление на Всероссийской научно – практической конференции в 

АМИ – обмен опытом (сертификат) - преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. 

(24.03.2021г.). 

22. Курсы повышения квалификации по теме: «Подготовка населения в области 

защиты от ЧС» на базе института развития МЧС России Академия гражданской 

защиты МЧС России 72 часа (удостоверение) - преподаватель - организатор ОБЖ 

Фатеев С.В. (29.03.- 09.04.2021г.). 

23. Гигиеническое обучение (онлайн) работников общеобразовательных 

организаций в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в АО» (протокол) – все 

работники отделения по УВР (01.04.-10.04.2021г.). 

24. Заочные курсы по теме: «Создание военно-патриотических объединений на 

базе образовательных организаций» 24 часа (удостоверение) - преподаватель - 

организатор ОБЖ Фатеев С.В. (05.04.- 16.04.2021г.). 

25. Участие в вебинаре на тему: «Только ли тюнинг?» Новинки ЭБС Znanium, 

которые Вас уже ждут» на базе ООО «НИЦ ИНФА - М» (сертификат) - педагог - 

библиотекарь Распутина М.В. (06.04.2021г.). 

26. Участие в семинаре по теме: «Проектирование воспитательного компонента 

ОПОП» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО - заместитель директора по УВР Кучина Т.А. 

(08.04.2021г.). 

27. Выступление в Академии гражданской защиты МЧС России по теме: 

«Гражданская защита обучающихся и работников ГАПОУ АО АПТ» (22 человека) - 

преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (09.04.2021г.). 

28. Участие в третьем туре Чемпионата России по флорболу, Московская 

область, г. Фрязино (три игры -три победы, команда заняла 1 место) - преподаватель 

физического воспитания Долгобородова А.А.  (09.04. – 11.04.2021г.). 

29. Курсы повышения в дистанционном режиме по теме: «Деятельность 

педагога в образовательной организации по предупреждению деструктивного 

поведения подростков» 40 часов (удостоверение) - педагог-психолог Тюлюбаева Т.О. 

(12.04.-16.04.2021г.). 

30. Участие в балинтовой группе по сложному случаю для специалистов СПО в 

режиме вебинара на базе ГБУ АО «Центр «Надежда» - социальный педагог 
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Солодягина Г.Н. (21.04.2021г.). 

31. Участие в областном конкурсе проектов патриотической направленности, 

проводимом ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе «Патриот» - «Снайперский калейдоскоп» 

(победа, выиграли грант на 100 тысяч рублей) - преподаватель - организатор ОБЖ 

Фатеев С.В. (21.04.2021г.). 

32. Участие в вебинаре по теме: «Профессиональное выгорание» на базе ГБУ 

АО «Центр «Надежда» - социальный педагог Солодягина Г.Н. (22.04.2021г.). 

33. Участите в онлайн - конференции (zoom) по теме: «Технологии поддержки 

молодѐжных инициатив как ресурс воспитательной работы» на базе учебной 

мастерской Сенеж при участии Института молодѐжи совместно с Российским 

Содружеством Колледжей - заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (28.04.2021г.). 

34. Обучение по программе повышение квалификации «Практика когнитивно - 

поведенческой терапии: методические основы и базовые навыки» на базе института 

практической психологии «Иматон» 16 часов (удостоверение) - педагог-психолог 

Тюлюбаева Т.О. (29.04.-30.04.2021г.). 

35. Создание онлайн тестов по теме «Легкая атлетика» (3 теста) и «Тестовые 

задания для дифференцированного зачета по Физической культуре» (2 теста) на 

платформе Мультиурок (свидетельство) - преподаватель физического воспитания 

Долгобородова А.А. (06.05.2021 г.). 

36. Обучение по направлению «Профилактика социальных девиаций среди 

обучающихся» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО - социальный педагог Солодягина Г.Н. 

(17.05.-28.05.2021г.). 

37. Выступление на Всероссийском научно - практическом семинаре по 

вопросам патриотического воспитания в профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего образования - преподаватель - организатор 

ОБЖ Фатеев С.В. (14.05.2021г.). 

38. Участие в онлайн - семинаре для заместителей директоров по 

воспитательной работе на базе учебной мастерской Сенеж при участии Института 

молодежи совместно с Российским Содружеством Коллеждей - заместитель 

директора по УВР Кучина Т.А. (18.05.2021г.). 

39. Участие в совещании «Суицидальные тенденции в юношеском возрасте» на 

базе ГАОУ ДПО АО ИОО педагог-психолог Тюлюбаева Т.О. (18.05.2021г.). 

40. Участие во Всероссийской онлайн сессии «Антитеррористическая 

защищенность образовательных организаций» организатор ООО «Медиагруппа 

Актион -МЦФЭР» в рамках проекта «Единое справочно - экспертное пространство» - 

заместитель директора по УВР Кучина Т.А.; преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев 

С.В. (21.05.2021г.). 

41. Участие в вебинаре на тему: «Роль ЭБС в подготовке и прохождении 

государственной аккредитации ВУЗом» на базе ООО «НИЦ ИНФА - М» (сертификат) 

- библиотекарь Распутина М.В. (25.05.2021г.). 

42. Участие в вебинаре по профилактике профессионального выгорания «Тем, 
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кто держит свой камень за пазухой» на базе ГБУ АО «Центр «Надежда» - социальный 

педагог Солодягина Г.Н. (25.05.2021г.). 

43. Участие в совещании в формате Zoom по теме "Профилактика 

деструктивного поведения в среде несовершеннолетних", организатор Министерство 

образования АО - заместитель директора по УВР Кучина Т.А.; педагог-психолог 

Телицына Т.Н.; педагог-организатор Белоусов Д.Б. (31.05.2021г.). 

44. Участие в Женской лиге города Архангельска по мини-футболу в сезоне 

2020-2021 годов (участие как игрок-капитан команды) 2 место - преподаватель 

физического воспитания Долгобородова А.А.  (июнь 2021г.). 

45. Участие в совещании в режиме ВКС по внедрению проекта «О реализации 

индивидуального подхода и дифференцированного сопровождения обучающихся с 

риском суицида» - организатор ГАОУ ДПО АО ИОО – педагоги-психологи Телицына 

Т.Н., Тюлюбаева Т.О. (08.06.2021г.). 

46. Участие в Международном турнире по флорболу в г. Санкт -Петербург 

(участие как игрок-капитан команды) 1 место - преподаватель физического 

воспитания Долгобородова А.А.  (11.06.-13.06.2021г.). 

47. Выступление на региональном онлайн семинаре «итоги проведения 

учебных сборов» на базе регионального отделения Архангельской области ДОСААФ 

России - преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (18.06.2021г.). 

48. Организация и участие в Летнем методическом лагере областного клуба 

«Учитель года», проведение квеста «Белая ночь» (сертификат) - преподаватель 

физического воспитания Долгобородова А.А.  (24.06.- 26.06.2021г.). 

49. Курсы повышение квалификации «Профессиональный рост учителя: от 

теории к практике» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО 24 часа (удостоверение) - 

преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А.  (24.06.- 26.06.2021г.). 

50. Прохождение первичного инструктажа в системе Moodle для специалистов, 

работающих с лицами с инвалидностью и ОВЗ, по обеспечению доступности для них 

объектов и территорий, используемым Архангельским политехническим техникумом, 

предоставляемых услуг - преподаватель физического воспитания Долгобородова 

А.А.; заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (июнь 2021г.). 

51. Участие в проекте «Услышать и помочь», посвященный профилактике 

опасных для человека зависимостей: наркомания, алкоголизм при поддержке Фонда 

Президентских грантов и благотворительного фонда «Мост жизни» - заместитель 

директора по УВР Кучина Т.А. (06.07.- 07.07.2021г.). 

52. Участие в вебинаре по теме: «О рабочей программе воспитания 

профессиональной образовательной организации» -организатор ГАОУ ДПО АО ИОО 

- заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (20.07.2021г.). 

53. Обучение по программе повышения квалификации «Практика 

краткосрочной системной семейной терапии на основе подхода Берта Хеллингера» на 

базе института практической психологии «Иматон» (удостоверение 40 часов) - 

педагог-психолог Тюлюбаева Т.О. (30.08. – 03.09. 2021г.). 

54. Заочное обучение по программе «Организация деятельности педагога-
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психолога в системе среднего профессионального образования: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» на факультете 

повышения квалификации МГППУ - педагог-психолог Тюлюбаева Т.О. (сентябрь-

ноябрь 2021г.). 

55. Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Интерактивные технологии в процессе формирования финансовой грамотности 

школьников» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО (удостоверение 24 часа) – педагог-

библиотекарь Распутина М.В. (27.09. - 29.09.2021 г.). 

56. Обучение региональных экспертов по компетенции 

«Предпринимательство», в рамках организации в V Регионального чемпионата 

Абилимпикс – начальник отдела по обучению, воспитанию и социализации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Солодягина Г.Н. (сентябрь 2021г.). 

57. Участие в вебинаре «Организация физкультурно-спортивной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях» в рамках презентации новой 

образовательной программы - преподаватель физического воспитания Долгобородова 

А.А.  (10.09.2021г.). 

58. Участие в первом этапе регионального заочного конкурса 

профессионального мастерства «Мои педагогические достижения» на базе ГАОУ 

ДПО АО ИОО - преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А.  (13.09. – 

30.09. 2021г.). 

59. Выступление на областных курсах повышения квалификации: Гражданская 

оборона» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО-  преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев 

С.В. (29.09.2021г.). 

60. Участие в региональном заочном конкурсе методических разработок «Урок 

физкультуры XXI века» на базе ГАОУ ДПО АО ИОО (сертификат) - преподаватель 

физического воспитания Долгобородова А.А. (01.10. – 15.11. 2021г.). 

61. Участие в региональном интернет-форуме «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями: пространство диалога» на базе ГАОУ ДПО АО 

ИОО - начальник отдела по обучению, воспитанию и социализации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью Солодягина Г.Н. (01.10-13.10. 2021г.). 

62. Прохождение краткого курса по теме: «Психолого-педагогические основы 

профилактики буллинга в образовательной организации» - начальник отдела по 

обучению, воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Солодягина Г.Н. (01.10-07.10. 2021г.). 

63. Участие в видеоконференции на тему: «Психическое здоровье», 

посвященная Всемирному дню психического здоровья на базе ГАОУ ДПО АО ИОО - 

преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (08.10. 2021г.). 

64. Обучение по программе повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Сопровождение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в организациях профессионального 

образования» на базе ФГАОУ ВО «Северный (арктический) федеральный 
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университет имени М.В. Ломоносова» (48 часов удостоверение) – работники отдела 

по обучению, воспитанию и социализации (11.10. -18.10.2021г.) 

65. Участие в ВКС (формат zoom) «Работа обучающихся в студенческих 

отрядах АО» - заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (13.10.2021г.). 

66. Участие во втором этапе регионального заочного конкурса 

профессионального мастерства «Мои педагогические достижения» на базе ГАОУ 

ДПО АО ИОО (сертификат участника) - преподаватель физического воспитания 

Долгобородова А.А. (14.10. – 29.10.2021г.). 

67. Участие в вебинаре по организации проекта «Билет в будущее» на базе 

ГАОУ ДПО АО ИОО - заместитель директора по УВР Кучина Т.А. и начальник отдела 

по обучению, воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Солодягина Г.Н.(18.10.2021г.). 

68. Выступление на всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием по теме: «Информационные технологии в образовании» на 

базе ГАОУ ДПО АО ИОО - преподаватель - организатор ОБЖ Фатеев С.В. (18.10. - 

22.10.2021г.). 

69. Участие во Всероссийском онлайн-форуме «Доброшкола – от школы к 

профессии» на базе департамента общего образования Томской области - начальник 

отдела по обучению, воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью Солодягина Г.Н.(20.10.2021г.). 

70. Участие в первом туре Чемпионата России по флорболу в г. Нижний 

Новгород -участие как игрок и капитан команды - преподаватель физического 

воспитания Долгобородова А.А. (30.10. – 31.10.2021г.). 

71. Обучение в онлайн-курсе Международной Антикоррупционной Академии 

«Регулирование конфликта интересов в государственном секторе», «Декларирование 

активов как способ выявления индикаторов продукции» (сертификат) - заместитель 

директора по УВР Кучина Т.А. и начальник отдела по обучению, воспитанию и 

социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Солодягина Г.Н.(11.11.2021г.). 

72. Выступление на областных курсах в ГАОУ ДПО АО ИОО по организации 

защиты при чрезвычайных ситуациях в ГАПОУ АО «АПТ» - преподаватель - 

организатор ОБЖ Фатеев С.В. (19.11.2021г.). 

73. Участие в соревнованиях по флорболу среди мужских команд «Кубок главы 

Северодвинска 2021», участие как игрок и капитан команды - преподаватель 

физического воспитания Долгобородова А.А. (30.10. – 25.12.2021г.). 

74. Участие в финальной части Чемпионата мира по форболу среди женских 

команд в Швеции, г. Уппсала, участие как игрок в составе сборной России - 

преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (24.11. – 07.12.2021г.). 

75. Участие в вебинаре по теме: «ЭБС Znanium для новичка: универсальная 

инструкция по применению» (сертификат) - – педагог-библиотекарь Распутина М.В. 

(07.12.2021 г.). 

76. Участие в вебинаре «Организация областного конкурса Учитель года - 

2022» - преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (09.12.2021г.). 
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77. Участие в конференции «Доступность образования для людей с 

нарушением слуха в Архангельской области» - начальник отдела по обучению, 

воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Солодягина 

Г.Н.(14.12.2021г.). 

78. Выступление на областных курсах на базе ГАОУ ДПО АО ИОО по теме: 

«Антитеррористическая безопасность в ГАПОУ АО АПТ» - преподаватель - 

организатор ОБЖ Фатеев С.В. (20.12.2021г.). 

79. Участие в региональной научно-практической конференции по теме: 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде 

Архангельской области» на базе ФГАОУ ВО «САФУ им. М.В. Ломоносова» - 

заместитель директора по УВР Кучина Т.А. (22.12. -23.12.2021г.). 

80. Участие I в Региональном форуме студентов профессиональных 

образовательных организаций АО «Команда ПРОФИ» в 2021 году (сертификат) - 

преподаватель физического воспитания Долгобородова А.А. (18.12. – 19.12.2021г.). 

 

Вывод по работе отделения по воспитательной работе: 

 

На ряду с положительными моментами можно выделить ряд проблем, которые 

требуют особого внимания и работы: 

 совершенствовать коррекционную работу с обучающимися «группы риска» и 

лицами с ментальными возможностями; 

 разнообразить формы и методы коллективной и индивидуальной работы с 

обучающимися, активизировать их участие в жизни техникума; 

 усилить социально-психологическую работу с трудными семьями; 

 развивать самоуправление обучающихся и волонтерское движение; 

 развивать наставничество «обучающийся-обучающийся», «школьник-

обучающийся»; 

  организовать патриотический клуб на базе учреждения. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. На современном этапе 

определяющей задачей воспитания является глубоко продуманное, оптимальное 

создание условий для всестороннего воздействия, помощи, нацеленных на изменение 

обучающегося к делу (учѐбе. работе), к самому себе, другим людям, окружающему 

миру, на раскрытие творческого потенциала подростка, создание воспитательного 

пространства, позволяющего личности обучающегося развиваться в гармонии с 

общественной культурой, реализуя своѐ право свободного выбора, добровольности, 

самостоятельности, приобретения собственного опыта позитивных действий, 

самоорганизации в социальном окружении, культурной жизни. 

Вся система воспитательной работы должна пробудить у подростка интерес к 

самому себе. Ведь каждому человеку необходимо почувствовать свою значимость и 

необходимость. Именно это приводит к эмоциональному равновесию и желанию 

самореализации. Воспитательные мероприятия формируют у обучающихся культуру 
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общения, развивают коммуникативные умения. 

 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

 

Прием абитуриентов в учреждение осуществлялся в соответствии с частью 8 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 457 (ред. от 30.04.2021) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», законом Архангельской области от 

02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. N 1038 

«Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; лицензией, свидетельством об аккредитации, уставом 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», правилами  приема 

обучающихся в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». 

В учебном процессе задействованы более 50 кабинетов, лабораторий и 

мастерских. В 2021 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование», в образовательной организации было 

отремонтировано более 1000м
2
 учебно-производственных площадей,  созданы четыре 

мастерские по компетенциям «Ландшафтный дизайн», «Малярные и декоративные 

работы», «Столярное дело», «Электромонтаж», приобретено 2780 единиц учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования, что позволило техникуму 

стать центром проведения демонстрационных экзаменов в рамках государственной 

итоговой и промежуточной аттестации по компетенциям «Ландшафтный дизайн», 

«Малярные и декоративные работы», «Столярное дело», «Электромонтаж», 

расширить спектр реализуемых краткосрочных программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования и программ 

дополнительного образования для детей и взрослых и повысить 

конкурентоспособность выпускников техникума строительных профессий и 

специальностей на рынке труда. 

Ежегодно учреждение участвует в конкурсе на размещение государственного 

заказа по подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих за счет средств областного бюджета, результаты которого отражаются в 

контрольных цифрах приема (далее – КЦП) на каждый учебный год, утверждаемых 

приказом министерства образования и науки Архангельской области. 

Предложения по КЦП формируются учреждением в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей города Архангельска и 

Архангельской области. 
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Профориентационная работа ведется в течение всего учебного года по 

следующим направлениям: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями; 

- сотрудничество со СМИ; 

- размещение информации на сайте учреждения в разделе «Абитуриенту»; 

- тематических справочниках «Абитуриент», в периодических изданиях города 

и области; 

- проведение Дней открытых дверей; 

- размещение материалов на информационных стендах в учреждении; 

- приглашение школьников на мероприятия в учреждение; 

- информирование педагогическими работниками обучающихся 

общеобразовательных школ города Архангельска и Архангельской области; 

- подготовка буклета об учреждении. 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной 

комиссией учреждения. Правила приема ежегодно пересматриваются и утверждаются 

директором. 

Прием абитуриентов в учреждение проводится на основании поданного 

заявления и документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с 

КЦП.  

Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании педагогического 

совета. 

Выполнение контрольных цифр приема представлено в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Выполнение контрольных цифр приема 

Код 

профессии/ 

специальност

и 

Наименование 

профессии/специальност

и 

Контрольные цифры 

приема, чел. 
Принято (факт), чел. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

22 

 

25 25 24 31 28 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
20 0 0 22 0 0 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

0 

 

25 25 0 27 27 

11.01.08 Оператор связи 25 25 25 27 28 27 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

25 

 

25 25 26 26 28 

18.01.02 Лаборант эколог 15 0 0 16 0 0 

19.01.04 Пекарь 25 15 25 25 20 28 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей (ТОП-50) 

25 

 

25 25 26 29 29 
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Код 

профессии/ 

специальност

и 

Наименование 

профессии/специальност

и 

Контрольные цифры 

приема, чел. 
Принято (факт), чел. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

26.01.13 Водолаз 10 0 0 4 0 0 

35.01.09 Мастер растениеводства 25 0 0 26 0 0 

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-

50) 
50 

50 
25 53 58 35 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 

20 

0 28 23 0 

23.02.07 Техническое обслужива

ние и ремонт двигателей

, систем и агрегатов авто

мобилей 

0 0 25 0 0 29 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

15 

 

 

25 20 19 28 21 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

0 

 

20 20 0 23 20 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
10 0 0 - 0 0 

Всего 292 240 245 296 271 272 

 
 

План приема обучающихся в 2019 году по основным профессиональным 

образовательным программа среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена, за счет средств бюджета Архангельской области на базе 

основного общего образования составил 292 человека, фактически принято 296 

человек (процент выполнения плана приема –101,4%).  
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Диаграмма 4 – Выполнение контрольных цифр приема в 2019 году. 

 
 

 

План приема обучающихся в 2020 году по основным профессиональным 

образовательным программа среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена, за счет средств бюджета Архангельской области на базе 

основного общего образования составил 240 человека, фактически принято 271 

человек (процент выполнения плана приема –114,2%).  
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Диаграмма 5 – Выполнение контрольных цифр приема в 2020 году. 

 
 

Контрольные цифры приема в 2020 году выполнены на 114,2%, Кроме того, 

принято 22 обучающихся на внебюджетной основе. 

 

План приема обучающихся в 2021 году по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена, за счет средств бюджета Архангельской 

области на базе основного общего образования составил 245 человека, фактически 

принято 272 человек (процент выполнения плана приема –111%).  

Кроме того, принято 8 обучающихся на внебюджетной основе. 
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код Наименование 

 

профессии/специальности 

Количество  

мест для приема 

Зачислено по итогам работы 

приемной комиссии 

бюджет договор бюджет договор 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

25 5 28 - 

08.01.25  Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

(ТОП-50) 

25 5 27 - 

11.01.08 Оператор связи 25 5 27 - 

15.01.05 Сварщик (ручной  и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

25 5 28 2 

19.01.04 Пекарь 25 5 28 - 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей (ТОП-50) 

25 5 29 - 

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-

50) 
30 20 35 5 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

промышленных и 

гражданских зданий 

20 10 21 1 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

25 5 29 - 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

20 10 20 - 

ИТОГО: 245 75 272 8 

16472 Пекарь 10 х 10 1 

16909 Портной 10 х 8 1 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

10 х 10 1 

17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

10 х 10 1 

ИТОГО: 40 х 38 4 
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Диаграмма 6 – Выполнение контрольных цифр приема в 2021 году. 

 
 

Движение контингента обучающихся представлено в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Движение контингента обучающихся 

Наименование показателей  

 

Численность обучающихся 

ППКРС ППССЗ 

 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Выбыло обучающихся 47 98 53 6 19 17 

в том числе:       

переведено на другие формы 

обучения 
- 3 - - 1 - 

переведено в другие 

образовательные организации 
- 6 1 2 1 - 

по болезни 1 - - - - - 

отчислено:       

по неуспеваемости 39 59 27 4 10 9 

по собственному желанию 7 30 26 - 7 8 
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Прибыло обучающихся 3 5 3 - 1 1 

в том числе:       

переведено из других 

образовательных организаций 
2 4 3 - 1 1 

восстановлены из числа ранее 

отчисленных 
1 1 - - - 1 

 

Выбытие обучающихся превышает прибытие. Выбытие студентов по ППКРС 

превышает выбытие студентов по ППССЗ.  

Основная причина выбытия: 

- низкий базовый уровень выпускников общеобразовательных школ в 

соответствии со средним баллом аттестатов; 

- невыполнение обучающимися обязанностей по добросовестному освоению 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования и невыполнение учебного плана (неуспеваемость и 

пропуски занятий без уважительной причины). 

В отчетном периоде контрольные цифра приѐма по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования по очной 

форме обучения ежегодно выполнялись на 101,4 - 114 процентов. 

Организация образовательной деятельности в учреждении осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. 

№464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" и другими действующими нормативно-правовыми актами в области 

образования, уставом и локальными актами учреждения. Основой организации 

учебного процесса является системный подход, предполагающий последовательное 

изучение дисциплин, профессиональных модулей, освоение всех видов практик, 

взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

учебного процесса в учреждении, являются основные профессиональные 

образовательные программы. Учебный процесс в учреждении строится на основании 

графика учебного процесса, который составляется к началу учебного года. 

Планирование учебного процесса базируется на исходных данных: 

- сводных данных по бюджету времени (в неделях) специальности/профессии; 

- аудиторном бюджете времени и его распределении. 

Учебный процесс в учреждении организован в соответствии с принципами: 

- распределение обучающихся по учебным группам; 

- учебные занятия проводятся по составленному и утвержденному директором 

учреждения расписанию; 

- расписание учебных занятий в учреждении разрабатывается на каждый 

семестр не позднее, чем за две недели до начала занятий и строится с учетом 

санитарно-гигиенических норм; в расписании указываются полное название 
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дисциплин в соответствии с учебным планом и аудитории, в которых проводятся 

занятия; 

- организация образовательного процесса по реализации требований ФГОС 

СПО осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 

разработанным на основе учебных планов по профессиям и специальностям; 

- обучающиеся учреждения обеспечиваются необходимой учебно-

методической документацией; 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, посещаемости и др. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. 

Учебный год состоит из двух семестров.  Занятия проводятся в одну смену.  

В учреждении основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование). 

Педагогами и мастерами производственного обучения проводятся активные и 

интерактивные формы учебных занятий. Анализ учебно-методических комплексов 

(далее УМК) преподавателей и мастеров производственного обучения показывает 

наличие разработок учебных занятий в форме деловых игр, ролевых игр, уроков-

дискуссий, дебатов, тренингов, мастер-классов, решение проблемных 

производственных задач, проблемных ситуаций и др.. Используются активные формы 

организации деятельности обучающихся и в процессе выполнения самостоятельной 

работы, что обеспечивает формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Аудиторные занятия при освоении основных профессиональных 

образовательных программ сопровождаются различными видами самостоятельной 

работы. По каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам спланированы 

самостоятельные работы, объем которых отражен в учебных планах и рабочих 

программах. По всем дисциплинам и междисциплинарным курсам имеются 

методические рекомендации по самостоятельной работе. Учитывая специфику 

специальностей/профессий и изучаемых дисциплин/профессиональных модулей, 

преподавателями и мастерами производственного обучения учреждения определены 

дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: решение задач, 

расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание рефератов и 

другие.  

На весь период обучения предусмотрено выполнение курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов в 

сроки, определенные учебными планами по специальностям/профессиям. 

Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании предметно-

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе.  

Основными формами контроля учебной работы обучающихся является 
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промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются учреждением самостоятельно. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации согласовываются с предприятиями-работодателями и утверждаются 

директором учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отводимого на дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного по ФГОС СПО 

и проводятся в день освобожденный от других видов учебной деятельности.  

Вывод: 

Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. Условия реализации образовательного процесса достаточны для 

качественного ведения образовательной деятельности по специальностям 

/профессиям среднего профессионального образования.  

 Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять комплекс 

мероприятий по сохранению контингента обучающихся. 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для обучающихся техникума, имеющих инвалидность и ограниченные 

возможности здоровья различных нозологических групп (нарушение слуха (категория 

слабослышащий), зрения (категория слабовидящий), поражение опорно-

двигательного аппарата, нарушения интеллекта) организованы соответствующие 

условия обучения. 

По состоянию на 01.03.2022 в учреждении обучается 75 обучающихся из числа 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, из них: 

- 34 лиц с инвалидностью; 

- 62 с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время в учреждении обучение лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется: 

- в учебном корпусе № 1, расположенном по адресу: проспект Обводный канал, 

д. 2, где 13 обучающихся, имеющих инвалидность, осваивают основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по профессиям: 11.01.08 «Оператор связи», 43.01.09 «Повар, кондитер», 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ», 35.01.09 «Мастер растениеводства» и 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», в 

соответствии с индивидуальными планами реабилитации вышеуказанным 

обучающимся рекомендовано сопровождение и оказание помощи в социализации. В 
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связи с чем организована индивидуальная работа с данных обучающихся с 

социальным педагогом. Дополнительных специальных условий не рекомендовано. 

Также с данными обучающимися педагогом-психологом осуществляется 

дополнительная диагностика и индивидуальные консультации; 

- в учебном корпусе № 3, расположенном по адресу: ул. Силикатчиков, д. 10, 

где 62 обучающимся, не имеющим основного общего образования, в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии присвоен статус 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» по причине нарушения 

интеллекта/умственной отсталости различной степени тяжести.  62 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 21 обучающийся имеющие 

инвалидность, осваивают адаптированные основные программы профессионального 

обучения (для лиц с нарушением интеллекта) по профессиям; 16472 «Пекарь», 16199 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 16909 

«Портной», 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий». 

В адаптированные основные программы профессионального обучения включен 

адаптационный цикл, содержащий следующие адаптационные дисциплины: «Основы 

интеллектуального труда», «Коммуникативный практикум», «Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний», направленные на адаптацию, социализацию и 

развитие интеллектуальных способностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

В настоящее время учреждением разработаны индивидуальные учебные планы 

с применением дистанционных технологий для обучающихся по адаптированной 

основной программе профессионального обучения по профессии 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

В учреждении созданы условия для обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с учетом их психофизических особенностей.  

Обучение людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением интеллекта в учреждении осуществляется в сопровождении социально-

психологической службы учреждения (педагог-психолог, социальный педагог), 

службы содействия трудоустройству, медицинского работника. При предоставлении в 

техникум справки медико-социальной экспертизы или заключения психолого-медико-

педагогической комиссии обучающемуся организуются специальные условия 

обучения в соответствии с рекомендациями и определяются направления 

коррекционной работы. Педагогом-психологом и социальным педагогом для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения на основании 

проводимой диагностики и рекомендациями медико-социальной экспертизы и 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии, организуются групповые и 

индивидуальные консультации, проводятся индивидуальные и групповые 

коррекционные мероприятия, направленные на развитие психоэмоциональной сферы, 

стабилизацию психического состояния, релаксацию.  
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В соответствии с приказом директора учреждения от 25 декабря 2019 года № 

927 утверждено положение о психолого-педагогическом консилиуме 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум», которым 

определена организация деятельности и режим функционирования психолого-

педагогического консилиума, а также определен порядок проведения обследования и 

комплексного сопровождения обучающихся. Приказом директора учреждения от 03 

сентября 2021 года № 526 утвержден состав психолого-педагогического консилиума 

на 2021-2022 учебный год. 

Таким образом, в учреждении обучение по адаптированным основным 

программам профессионального обучения, нуждающимся в данного вида программах 

и оказание им психолого-педагогической поддержки обеспечено на 100 %. 

 

Краткие информация об итогах работы  

ресурсного учебно-методического центра в системе среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Архангельской области (РУМЦ СПО) на базе ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум» за 2021 год 

 

 

В целях создания условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ОВЗ и инвалидностью посредством разработки нормативно-

методической базы, организации научно-методического и экспертно-

консультационного сопровождения руководителей, педагогических работников, 

специалистов профессиональных образовательных организаций  Архангельской 

области  в соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 25.10.2019 № 1987 «О создании ресурсного учебно-

методического центра по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья в Архангельской области» в учреждении с 2019 года 

функционирует ресурсный учебно-методический центр по созданию условий для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с 

ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области  (далее – РУМЦ).  

Основными целями деятельности РУМЦ являются: 

- повышение доступности и качества региональной системы инклюзивного 

профессионального образования  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и  инвалидностью посредством совершенствования образовательной, методической 

деятельности и эффективного использования в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных, кадровых, научно-методических, информационных, материально-

технических ресурсов базовой профессиональной организации и образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.  

 - обеспечение комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
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для повышения доступности и качества получаемого ими образования, обеспечение  

их максимальной адаптации и дальнейшей полноценной интеграции в общество с 

последующим трудоустройством. 

В 2021 году ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» выиграл 

конкурсный отбор на получение гранта из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятий по созданию условий для 

получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». В связи с этим ресурсный учебно-

методический центр на базе Архангельского политехнического техникума от 

регионального приобрел статус федерального (опорного) РУМЦ СПО. С 8 ноября 

2021 года за РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» решением Министерства просвещения Российской Федерации закреплены 

в качестве курируемых профессиональные образовательные организации Ненецкого 

автономного округа. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве РУМЦ СПО 

осуществляет активное методическое, экспертно-консультационное сопровождение 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа по вопросам организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, составлению и реализации 

адаптированных образовательных программ, включая адаптированные основные 

программы профессионального обучения, в том числе для лиц с ментальными 

нарушениями. 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

создан официальный сайт РУМЦ СПО в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», расположенный по адресу: http://rsmcapt29.ru. Указанный Интернет-

ресурс разработан так, чтобы все направления деятельности ресурсного центра 

находили в нем отражение. 

За 2021 год РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» подготовлено более 10 комплектов методической продукции, в составе 

которой особо следует выделить:   

- банк (перечень) законодательной, нормативно-правовой и 

методической документации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального образования (ежемесячно 

обновляется); 

- примерное положение об организации образовательной 

деятельности детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональной образовательной организации (04 марта 2021 года); 

- комплект примерных проектов документов по осуществлению 

профессиональной образовательной организацией инструктирования 

специалистов, работающих с детьми-инвалидами, инвалидами, 
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обучающимися с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся с ОВЗ 

объектов и услуг профессиональной образовательной организации (4 

единицы документов; 07 апреля 2021 года); 

- комплект методических материалов по организации деятельности 

в системе дистанционного обучения «Moodle» профессиональной 

образовательной организации: инструкции для администратора сайта, 

педагогических и руководящих работников профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся (4 единицы методической 

продукции общим объемом 576 страниц; 07 апреля 2021 года); 

- комплект макетов (форм) основных программ профессионального 

обучения: программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программ переподготовки рабочих, 

служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих (13 

единиц методической продукции; 02 июня 2021 года); 

- макеты (формы) дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации (2 единицы методической 

продукции; 14 октября 2021 года); 

- Оборудование рабочих мест и создание необходимых условий для 

инвалидов                   на предприятиях: рекомендации для работодателей и 

работников профессиональных образовательных организаций / сост. С.А. 

Герасимов; ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». – 

Архангельск: КИРА, 2021. – 58 с. (с УДК, ББК, ISBN). 

РУМЦ СПО активно осуществляет разработку и реализацию дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации по проблематике 

организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях. Осуществлено, например, в 2021 

году проведение пяти курсов повышения квалификации для 79 педагогических и 

руководящих работников из 13 ПОО в рамках реализации следующих 

образовательных программ: 

- программа повышения квалификации по теме «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью            в системе среднего 

профессионального образования» (20 часов); 

- программа повышения квалификации в форме стажировки по теме 

«Реализация образовательных программ в профессиональных 

образовательных организациях                             с использованием 

дистанционных образовательных технологий в условиях инклюзивного 

профессионального образования» (20 часов). 

По разработанному РУМЦ СПО учебному модулю «Основы организации 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в условиях профессиональной образовательной 
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организации» в рамках курсов повышения квалификации по методике обучения 

обучающихся профессиональных образовательных организаций работе на 

современном оборудовании по компетенциям Ворлдскиллс Россия в условиях 

инклюзивного образования обучено 32 педагогических работника из 9 

образовательных организаций региона. 

Организация образовательной деятельности в ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» признана лучшей инклюзивной практикой в системе 

среднего профессионального образования Архангельской области по итогам VI 

Регионального заочного конкурса лучших инклюзивных практик, который был 

проведен ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» с 

1 по 31 марта 2021 года. Техникум признан Федеральным методическим центром 

инклюзивного образования (ФМЦИО) на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» (г. Москва) эффективной инклюзивной 

профориентационной практикой (протокол № 1 Всероссийского установочного 

совещания ФМЦИО от 02 июля 2021 года). 

 

Основные общие статистические данные  

по работе РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский  

политехнический техникум» в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

обобщенных статистических данных 
Значение 

1 2 3 

1 Количество разработанной и представленной работникам 

профессиональных образовательных организаций 

методической продукции 

комплектов – 13 

 

единиц – 36 

2 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения 

квалификации 

6 

3 Количество реализованных дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения 

квалификации 

6 

4 Количество проведенных курсов повышения 

квалификации для работников профессиональных 

образовательных организаций 

9 

5 Количество профессиональных образовательных 

организаций, работники которых повысили свою 

квалификацию через прохождение курсов повышения 

квалификации полностью посвященных инклюзивному 

среднему профессиональному образованию 

13 

6 Количество профессиональных образовательных 

организаций, работники которых повысили свою 

квалификацию через освоение учебного модуля по 

инклюзивному среднему профессиональному 

образованию в составе курсов повышения квалификации 

9 
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№ 

п/п 

Наименование  

обобщенных статистических данных 
Значение 

1 2 3 

7 Количество работников профессиональных 

образовательных организаций, повысивших уровень своей 

квалификации через прохождение курсов повышения 

квалификации полностью посвященных инклюзивному 

среднему профессиональному образованию 

79 

8 Количество работников профессиональных 

образовательных организаций, повысивших уровень своей 

квалификации через освоение учебного модуля по 

инклюзивному среднему профессиональному 

образованию в составе курсов повышения квалификации 

32 

9 Количество региональных методических мероприятий 

(заседаний, видео-конференц связи (вебинаров)), 

соорганизатором которых был РУМЦ СПО 

7 

10 Количество состоявшихся выступлений (докладов) 

работников РУМЦ СПО на конференциях, круглых столах, 

заседаниях советов 

15 

11 Количество опубликованных статей, подготовленных 

работниками РУМЦ СПО 

3 

 

В целом цель и задачи деятельности РУМЦ СПО в 2021 году реализованы. 

В 2022 году следует обратить внимание на осуществление запланированных 

мероприятий проекта по функционированию и обеспечению деятельности РУМЦ 

СПО, достижение целевых показателей проекта, показателей результативности 

использования гранта РУМЦ СПО, а также повышение показателей эффективности 

деятельности РУМЦ СПО. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

  
Учреждение располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

позволяющими обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки выпускников. 

На 1 апреля 2022 года в учреждении работает 1 воспитатель общежития, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор и 65 педагогических 

работника, в том числе 55 преподавателей и мастеров производственного обучения, из 

них: 2 внешних совместителя. 

Средний возраст педагогических работников – 46 лет.  

Из 55 преподавателей и мастеров производственного обучения: 

- 9 имеют высшую квалификационную категорию (13,6 %), 

- 25 первую квалификационную категорию (37,9 %), 

Педагогический коллектив учреждения отмечен правительственными 

наградами за качественную профессиональную подготовку молодых специалистов. 

Звание «Мастер спорта России»- 1человек. 
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Звание «Доцент педагогики начального образования и социальной педагогики» 

- 1человек. 

Кандидат педагогических наук – 2 человека. 

Кандидат биологических наук – 1 человек. 

Кандидат сельскохозяйственных  наук – 1 человек. 

Награждены: 

Нагрудным знаком «Почетный работник профессионального образования 

Российской Федерации» -  2 преподавателя. 

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» - 3 педагогических работника. 

Все   педагогические работники   имеют   профессиональное   образование, 

соответствующее профилю профессиональной деятельности, владеют методикой 

преподавания, используют активные формы работы, в том числе электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий, придают 

занятиям профессиональную направленность, вносят свой вклад в 

совершенствование образовательного процесса. 

Кадровый потенциал учреждения используется оптимально; при 

установлении видов профессиональной деятельности учитываются профильность 

образования педагогических работников преподаваемым дисциплинам, 

профессиональным модулям их квалификационная категория, опыт работы; при 

распределении учебной нагрузки в основном соблюдается равномерный объем 

учебных часов по семестрам на основе графика учебного процесса и расписания 

занятий. Предельная педагогическая нагрузка преподавателей не превышает 

установленной нормы. 

Необходимым условием обеспечения качества образования является 

высокий уровень профессиональной компетентности педагогических работников. В 

учреждении сложилась система работы по повышению общей педагогической 

культуры, методического мастерства, профессиональных знаний всех категорий 

работников, которая организуется на основе перспективного и текущего (ежегодного) 

планирования. 

За отчетный период, согласно графику повышения квалификации 

педагогических работников ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

на 2020 – 2025 годы, с учетом требований актуализированных ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП-50, 32 преподавателя  и 8 мастеров производственного обучения прошли курсы 

повышения квалификации, 1 мастер производственного обучения прошѐл 

профессиональную переподготовку. 

Содержательно повышение квалификации осуществляется по следующим 

направлениям: 

- повышение квалификации по проблемам управления качеством образования; 

- повышение квалификации в области преподаваемых дисциплин; 

- повышение квалификации по актуальным психолого-педагогическим 

проблемам; 
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- повышение квалификации в области работы с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и инвалидность; 

- повышение квалификации в области информационных технологий; 

- повышение квалификации с учетом внедрения актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50; 

- повышение квалификации с учетом требований стандартов Ворлдскиллс. 

Основными формами повышения квалификации являются: 

- обучение (с отрывом и без отрыва от производства) в институтах (на 

факультетах и курсах) повышения квалификации; 

- обучение (стажировки) по программам краткосрочных тематических и 

проблемных семинаров; 

- обучение по программам тематических психолого-педагогических 

семинаров; 

- самообразование преподавателей и мастеров производственного обучения по 

совершенствованию педагогического мастерства по индивидуальным темам 

самообразования. 

Особое внимание в течение всего отчетного периода уделялось 

дополнительной подготовке руководящих и педагогических работников учреждения в 

области информационных технологий, электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Особое внимание уделяется прохождению преподавателями и мастерами 

производственного обучения стажировок с целью закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков. Стажировки осуществляются также в 

целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных компетенций для 

выполнения обязанностей по занимаемой должности. Все преподаватели и мастера 

производственного обучения, ведущие профессиональные модули прошли 

стажировку. 

Для повышения общей педагогической культуры и методического мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения в учреждении, согласно 

плану работы на год, проводятся в системе внутритехникумовские инструктивно-

методические совещания. Педагогические работники так же участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Организационную структуру ресурсного учебно-методического центра 

учреждения можно представить в следующем виде: руководитель РУМЦ; штатные 

сотрудники ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», привлеченные 

к реализации функций РУМЦ: руководители направлений РУМЦ (3 человека), из них: 

по разработке адаптированных образовательных программ и контрольно-оценочных 

средств – старший методист; по информационно-методическому обеспечению 

деятельности РУМЦ – начальник отдела по учебно-методической работе и 

инклюзивному образованию и начальник отдела по инклюзивному образованию; по 

повышению квалификации и сетевому взаимодействию – начальник отдела по 

практике, профессиональному обучению, дополнительному профессиональному 
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образованию и содействию в трудоустройстве;  социальный педагог; педагог-

психолог;  руководитель многофункционального центра профессиональных 

квалификаций; заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 Дефицитные ресурсы РУМЦ обеспечиваются посредством заключения 

соглашений о сетевом взаимодействии или о государственно-частном партнерстве и 

привлечения специалистов и ресурсов организаций и предприятий - участников и 

партнеров сети. 

Вывод:  

Кадровый состав соответствует требованиям, предъявляемым ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО. 

Реализация ППССЗ, ППКРС, профессионального обучения, дополнительного 

образования, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, учреждения обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее базовое образование, соответствующее профилю преподаваемым учебным 

циклам. Требования к прохождению педагогическими работниками стажировки и 

курсов повышения квалификации (1 раз в 3 года) соблюдаются на 100%.  

 

7. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическая работа (далее – УМР) в ГАПОУ АО  «Архангельский 

политехнический техникум» представляет собой гибкую систему взаимосвязанных 

организационно-педагогических мероприятий, направленных на оптимизацию 

подготовки квалифицированных кадров, обладающих всеми необходимыми 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

специальностей/профессий учреждения. УМР способствует повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса, это специальный комплекс 

практических мероприятий, базирующийся на достижениях современной науки, 

передового педагогического опыта, направленного на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого педагогического 

работника. 

Целенаправленный и контролируемый характер УМР обеспечивается 

следующим: 

- наличием комплексного планирования, плана методической работы 

учреждения на текущий учебный год, где выделяются отдельные аспекты, конкретное 

содержание и предполагаемые результаты научно-методической и исследовательской 

работы; 

- функционированием взаимосвязанных организационных структур, 

обеспечивающих управление научно-методической деятельностью в учреждении: 

предметно-цикловые комиссии (ПЦК), творческие, рабочие группы. 

Педагогический коллектив работает по единой методической теме: 

«Обеспечение инновационного характера учебно-воспитательного процесса путем 

оказания качественных образовательных услуг в области профессиональной 
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подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

Worldskills». 

В учреждении реализуются основные профессиональные образовательные 

программы по наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям ФГОС ТОП-50: Повар, кондитер; Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), Мастер отделочных строительных и декоративных работ, для которых 

ведется активная разработка и апробация учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и профессиональным модулям.  

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет начальник 

отдела по учебно-методической работе и инклюзивному образованию, под 

руководством заместителя директора по учебно-производственной работе. 

Управление УМР педагогов и мастеров производственного обучения 

реализуется через предметно-цикловые комиссии (далее – ПЦК). В учреждении 

сформированы и функционируют четыре ПЦК, которые созданы в целях учебно-

программного и учебно-методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, оказания 

помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в реализации ФГОС 

СПО, повышения профессионального уровня педагогических работников, реализации 

инновационных педагогических и информационных технологий, направленных на 

повышение качества подготовки квалифицированных кадров со средним 

профессиональным образованием, конкурентоспособности на рынке труда 

выпускников учреждения. 

Для методического обеспечения реализации ФГОС СПО для педагогов и 

мастеров производственного обучения разработаны методические указания, 

методические рекомендации, методические пособия, шаблоны по разработке 

методических рекомендаций по организации самостоятельной работы обучающихся, 

по организации лабораторно-практических занятий, по организации курсового 

проектирования, по созданию учебно-методического комплекса для обучающихся и 

др. В методическом кабинете представлены все основные профессиональные 

образовательные программы  среднего профессионального образования ППССЗ, 

ППКРС, содержащие пакет действующих учебных планов, рабочих программ по 

дисциплинам (модулям), фонд оценочных средств по профессиональным модулям, 

методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; по организации самостоятельной работы, шаблоны УМК 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам; по самостоятельной работе, 

лабораторно – практическим занятиям, по курсовым работам, по организации 

производственной практики, учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

В течение 2021 г. преподаватели и мастера производственного обучения 

продолжили реализацию ФГОС СПО: разрабатывали, корректировали, 
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совершенствовали УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям и профессиям; продолжили интенсивную работу по разработке 

фондов контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в течение 

2021 года: созданы организационно-методические условия для успешного участия 

преподавателей и мастеров производственного обучения в плановых методических 

мероприятиях различного уровня, в подготовке к аттестации педагогических кадров, в 

подготовке материалов для стимулирующей части оплаты труда педагогических 

работников. 

Все ПЦК реализуют свои планы работы, осуществив на практике принцип 

педагогического сопровождения деятельности каждого педагога и мастера 

производственного обучения. На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы, 

связанные с различными направлениями профессиональной педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС 

СПО. Каждая ПЦК работала над своей методической темой, вытекающей из единой 

методической темы учреждения. Деятельность ПЦК тесно взаимосвязана с 

деятельностью педагогического совета и ведется в соответствии с планами работы. 

Проанализировав деятельность ПЦК, следует отметить, что целенаправленно 

ведется работа по разработке и внедрению рабочих программ и профессиональных 

модулей, разработке контрольно-оценочных материалов в процессе реализации 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО. Проверка и 

анализ учебно-планирующей документации показали, что она в целом соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Мониторинг методической работы ПЦК показал, что планы 

ПЦК выполняются. Педагогами и мастерами производственного обучения проводится 

большая работа по разработке УМК по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, но сложно идет процесс разработки КОСов, по созданию фонда оценочных 

средств по текущей аттестации. В целом ПЦК проводят большую работу по 

методическому обеспечению реализации ФГОС СПО. 

Таким образом, в 2021 году, методическое обеспечение образовательного 

процесса носило непрерывный характер, вытекающий из реальных проблем, 

возникающих в педагогической действительности, и включало широкий набор видов, 

форм и содержания деятельности. 

Вывод:  

В учреждении ведется планомерная работа по формированию учебно--

методических комплексов специальностей и профессий в соответствии с 

определенной структурой УМК. За отчетный период работа в данном направлении 

значительно продвинулась, что позволяет повышать эффективность учебного 

процесса. 

Библиотека обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой 

и информацией учебно-воспитательный процесс. В библиотеке имеется необходимый 

набор учебной, учебно-методической, художественной, научно-публицистической 
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литературы, и периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных 

носителях, фонд которых, постоянно пополняется более современными 

экземплярами. Состояние фонда учебников удовлетворительное. 

Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими структурными 

подразделениями техникума. Это выражается в предоставлении библиографической 

информации во время проведения общих методических и учебно-воспитательных 

мероприятий.  

В библиотеке доступны для сотрудников и обучающихся современные 

библиотечные и информационные ресурсы, в том числе для выполнения 

самостоятельной учебной и исследовательской работы. Фонд библиотеки 

формируется с учетом наиболее полного обеспечения образовательного процесса 

учебной и методической литературой. 

Объем фонда основной учебно-методической литературы составляет 40% от 

всего библиотечного фонда. Библиотека систематически анализирует состояние 

учебно-методического фонда и информационного обеспечения образовательного 

процесса, регулярно проводит обзоры новых поступлений на заседаниях предметно-

цикловых комиссий, проводит выставки новой учебно-методической литературы для 

обучающихся и преподавателей. 

С целью регулярного пополнения фонда новой литературой 2-3 раза в год 

приобретаются комплекты учебных пособий и учебников непосредственно в 

издательствах специализирующихся на изданиях соответствующего профиля. Это 

такие издательства как: «Академия», «ВЛАДОС», «Просвещение», «Кнорус».  

В библиотеке создан и дополняется справочно-библиографический аппарат 

(СБА): алфавитный и систематический каталоги. По актуальным направлениям 

учебно-педагогической деятельности созданы тематические картотеки, созданы и 

пополняются каталоги наиболее востребованных периодических научно-

методических изданий, сформированы и регулярно пополняются тематические папки 

материалов в помощь образовательному процессу. 

Недостаточное финансирование учреждения в части приобретения учебной и 

учебно-методической литературы привело к тому, что преподаватели и мастера 

производственного обучения техникума работают над созданием электронных версий 

учебных пособий, занимаются разработкой тематических электронных изданий.  

Педагогический коллектив учреждения целенаправленно работал по учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, при этом особое внимание уделялось разработке 

контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, методических материалов по 

самостоятельной работе обучающихся, учебных, иллюстративно-справочных 

пособий, новых курсов лекций, рекомендаций по выполнению лабораторных работ и 

практических занятий, контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, рекомендаций по выполнению и защите курсовых и 

дипломных работ, созданию учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 
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учебников и учебных пособий в том числе электронных. 

Общий фонд библиотеки учреждения составляет - 27480 экземпляров. 

Обучающиеся и преподаватели учреждения активно пользуются библиотечным 

фондом. Численность зарегистрированных пользователей на 2020-2021 уч.год 541 

человека; число посещений - 2980; выдано 2524 экземпляров.  

Преподавателями и мастерами производственного обучения учреждения за 

период самообследования разработаны: 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 12 

дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

учебно-методические пособия по 18 дисциплинам; 

комплекты лекционных материалов (в т.ч. мультимедийных) по 10 

дисциплинам; 

методические разработки 20 открытых уроков; 

методические указания по проведению лабораторных и практических работ по 

25 дисциплинам и междисциплинарным курсам; программы производственных 

практик по всем профессиональным модулям; 

программы преддипломных практик; 

индивидуальные задания для прохождения производственной и преддипломной 

практик; 

аттестационные листы по производственным и преддипломным практикам. 

Вывод. 

Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники 

информации в целом обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности 

обучающихся литературой. 

Библиотечно-информационное обеспечение можно признать достаточным. 

Однако книжный фонд очень быстро физически и морально стареет, требуется 

пополнение фонда библиотеки новой литературой по дисциплинам 

профессионального цикла. 

Необходимо продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов; по 

приобретению учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; произвести подписку на периодические издания по 

направлению образовательных программ (не менее трех наименований в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО); продолжить списание устаревшей и 

непрофильной литературы. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

Соблюдение в учреждении мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности: 

а) Меры по физической защите объекта ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»: 

- Заключен договор об оказании охранных услуг №б/н от 15.01.2021 заключен с 
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ООО ЧОП «Дельта-А» 

б) Меры по обеспечению антитеррористической безопасности: 

- в каждом здании установлена Кнопка тревожной сигнализации с выводом 

сигнала на пульт филиала по г. Архангельску ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Архангельской области», договор №112 от 18.03.2021г; 

- территории учебных корпусов огорожены металлическим забором по 

периметру земельного участка, за исключением учебного корпуса №2. 

в) Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта ГАПОУ АО «АПТ»: 

- Имеются заключения о соответствии объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности от 02.02.2018 г; 

- Декларации пожарной безопасности от 05.12.2018 года; 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности ГАПОУ АО «АПТ» ИПБ 01-19 от 

30.08.2019 г. 

Все здания учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 

и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре II типа. Для 

обнаружения задымления во всех помещениях установлены автоматические 

пожарные извещатели ДИП-34А, ИП 212-41М, ИП 114-5-А2. На путях эвакуации 

установлены ручные пожарные извещатели ИПР-513-3А, ИПР-3 СУ. Шлейфы 

выводятся на ПКиУ «С2000М». Для передачи сигнала на пост пожарной охраны 

имеется система "Стрелец-мониторинг". Имеется система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре II типа, а также световые указатели "ВЫХОД", 

установленные у всех выходов. Включение системы оповещения и управления 

эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной 

сигнализации. 

Договор об оказании услуг в области пожарной безопасности №1 от 18.01.2021 

заключен с ООО «Велес», договор на выполнение и оказание услуг по техническому 

обслуживанию огнетушителей №5/111-21 от 03.08.2021 заключен с ООО «Дубль-В-

Север».  

Разработан план взаимодействия с органами безопасности, территориальными 

органами МВД РФ и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 

(территории) от террористических угроз. 

2. Качество и объемы, проведенных в 2021 году ремонтных работ: 

а) капитальных ремонтов объектов – 1; 

в учебном корпусе № 1:  

капитальный ремонт помещений 1 этажа УПМ и пристройки к УПМ (стены, 

пол, потолок, отопление, канализация, электрика и вентиляция) 

б) текущих ремонтов на 7 объектах, в том числе: 

в учебном корпусе № 1:  

ремонт лаборантских кабинетов №27 и 46; замена оконных блоков на окна из 

ПВХ в библиотеке, мед кабинете и лаборантской кабинета №27; установка охранной 

и пожарной сигнализации в УПМ №1; установка подвесного потолка армстронг в 

коридоре 2 этажа УПМ №1; косметический ремонт центральной лестницы на 2-й 
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этаж в УПМ №1; устройство системы отопления и установка 3-х металлических 

ворот в гараже возле теплицы. Закуплено и установлено новое оборудование и мебель 

по компетенциям «Молярные и декоративные работы», «Столярное дело» и 

«Ландщафтный дизайн»; ремонт кровли в переходе между УПМ №1 и пристройкой. 

в учебном корпусе № 3:  

проведен косметический ремонт в учебных кабинетах, коридоре, туалете и 

раздевалках УПМ №3 (ремонт стен, пола, потолка, замена электрики, сантехники и 

систем отопления); установка охранной и пожарной сигнализации в УК №3, 

установка пожарной сигнализации в здании общежития и УПМ №3; закуплено и 

установлено новое оборудование и мебель по компетенции «Электромонтаж»; 

Перечисленные текущие ремонтные работы проведены работниками 

учреждения и подрядными организациями. 

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации не 

проводилось;  

г) имеется потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 

учебном году  

Необходимо провести: 

- ремонт фасада и кровли учебного корпуса ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», расположенного по адресу: пр. Ломоносова, д.15; 

- ремонт фасада и кровли здания УПМ, учебного и общественно бытового 

корпуса ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», расположенных по 

адресу: пр. Обводный канал д.2. 

- ремонт кровли здания учебного корпуса ГАПОУ АО «АПТ», расположенных 

по адресу: ул. Силикатчиков д.10. 

- ремонт кровли здания УПМ ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум», расположенных по адресу: ул. Силикатчиков д.10, стр. 1 

В рамках пункта 1.7 «Создание условий для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов» подпрограммы № 3 

государственной программы учреждению предусмотрено в 2019 году - 2000 000,0 

рублей.  

В рамках выделенных средств учреждением приобретено оборудование для 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 

«Портной», приобретено оборудование в сенсорную комнату, а также 

специализированное оборудование для различных нозологических групп. В 2022 году 

учреждение планирует направить средства на оснащение профессии «Пекарь», а 

также на проведение мероприятий по созданию условий в соответствии с паспортом 

доступности. 

Вывод: 

Материально-техническая база учреждения позволяет организовать обучение 
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по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, адаптированным основным программам 

профессионального обучения и по основным программам профессионального 

обучения. 

Для более качественного обучения необходимо оснащать кабинеты, 

лаборатории, мастерские новым современным оборудованием с учетом стандартов 

Ворлдскиллс. 

 

9. Оценка качества медицинского обслуживания и организации питания 

 

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере здоровья; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в учреждении в установленном порядке.  

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»  предоставляет ГБУЗ 

АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» помещение 

медицинского назначения с соответствующими условиями для работы медицинского 

работника, которое обеспечивает медицинское обслуживание обучающихся, оказание 

первичной медико-санитарной помощи в учреждении своим медицинским 

персоналом. 
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Медицинский кабинет соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам и оборудован в соответствии с санитарными нормами: 

- медицинской техникой; 

- специальным оборудованием и инструментарием; 

- медицинским перевязочным и вспомогательным материалом; 

- специальной мебелью.  

Работники учреждения проходят предварительный медицинский осмотр, при 

приеме на работу, и один раз в год периодический медицинский осмотр. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Для эффективного функционирования системы оценки качества образования в 

учреждении разработано Положение о внутритехникумовском контроле, 

регламентирующее порядок проведения внутренней системы оценки качества 

образования (далее — ВСОКО), которое определяет цели и задачи, объекты и 

показатели ВСОКО, методы и порядок сбора, обработки, предоставления и хранения 

информации, распределение функций (полномочий) и ответственности между 

непосредственными исполнителями и выстраивание системы в данной деятельности. 

Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 года № 413 (ред. от 11.12.2020); 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по профессиям/специальностям, реализующихся в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464; 

- Уставом учреждения. 

Построение эффективной системы управления качеством образовательной 

деятельности предполагает:  

- формирования эталона качества (образовательные стандарты, социальные 

стандарты, включающие конечные цели управления); 

- сравнение достигнутого уровня с эталоном и на этой основе оценка качества;  

- выработка управленческих решений, влияющих на условия и факторы, 

определяющие качество.  

Оценка качества образования осуществляется по направлениям: 
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- текущий контроль и промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация; 

- мониторинг трудоустройства выпускников; 

 - аттестация педагогических работников;  

- экспертиза основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования работодателями; 

- содержательная экспертиза основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, рабочих программ и 

контрольно-оценочных средств; 

- анкетирование обучающихся «Оценка удовлетворенности качеством 

образования»; 

- опрос родителей/законных представителей, общественности, работодателей; 

- оценка работы ПЦК за полугодие и учебный год; 

- рецензирование учебно-методических разработок (в течение года);  

- посещение занятий администрацией и открытых занятий педагогическими 

работниками (в течение года); 

- приемка учреждения к новому учебному году; 

- входной контроль знаний (сентябрь).  

Контрольные мероприятия запланированы в плане работы учреждения на 2021-

2022 учебный год. Контроль и оценка проводится в соответствии с локальными 

актами. Результаты рассматриваются на совещаниях, методических и педагогических 

советах, предметно-цикловых комиссиях. Основными пользователями результатов 

системы оценки качества образовательных услуг техникума являются все участники 

образовательного процесса: обучающиеся, родители/законные представители 

обучающихся, работодатели, руководящие и педагогические работники учреждения, 

обеспечивающий персонал, общественные организации, Министерство образования 

Архангельской области.  

Работодатель принимает непосредственное участие во внутренней системе 

оценки качества образования.  

Вывод: результаты внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении представлены в настоящем отчете по самообследованию в предыдущих 

разделах. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

692 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 692 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

220 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 204 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 16 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

19 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

310 чел. 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

180 чел./85,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 чел./% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

346 чел./38,61% 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214150&date=26.02.2022&dst=100012&field=134
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стипендию, в общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

66 чел./55% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

50 чел./75,75% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

34 чел./51,5 % 

1.11.1 Высшая 9 чел./13,6% 

1.11.2 Первая 25 чел./37,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

66 чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 чел./% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

173283,94  

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2403,38 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

224,12 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

0,93% 
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(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

12,6 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

85 чел./100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

чел./% 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

75чел./8,24% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

4 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4 ед. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

11 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 11 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

2 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

1 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

5 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

1  чел. 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

62 чел. 
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4.4.1 по очной форме обучения 62 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

41 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

21 чел. 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

2 чел. 
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подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения 2 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

2 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 
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4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 чел. 

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 чел. 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 чел. 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

42 чел./35% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

Заключительные выводы: 

Учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования. 

Структура и система управления учреждением, определенная Уставом, 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным 

организациям, определенным законодательством РФ в области образования, и 

позволяет с достаточной эффективностью обеспечивать организацию и ведение 

учебно-воспитательного процесса, учебной и методической работы. 

Структура подготовки обучающихся в учреждении удовлетворяет по перечню 

специальностей и профессий, потребностям отрасли Архангельской области. 

Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-

методической документации (основных профессиональных образовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах 

и т.п.) соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Организация учебного процесса в учреждении обеспечивает необходимые 

условия для реализации основных профессиональных образовательных программ 

согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Учреждение располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и выпускников. В 

учреждении созданы условия для систематического повышения квалификации 

педагогов. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Собственный библиотечный фонд 

учреждения укомплектован современной учебной и учебно-методической  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214150&date=26.02.2022&dst=100025&field=134
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литературой.  

Учреждение располагает необходимой базой компьютерной техники. 

Обеспечен свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам сети 

Интернет. Наряду с этим, необходимо, продолжить комплектование библиотечного 

фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО, обновлять компьютерную 

технику. 

Качество  знаний  обучающихся  комиссией  оценивается  как  достаточное, 

соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

удовлетворяющих работодателей. 

В учреждении создана эффективно работающая система внеучебной работы, 

целью которой является воспитание патриотизма, повышение уровня 

нравственности, общей и физической культуры, формирование целостной и 

гармонично развитой личности. 

Материально-техническая база, социально-бытовые условия и финансовое 

обеспечение учреждения являются достаточными для подготовки обучающихся и 

выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 

повышения качества подготовки выпускников комиссия по самообследованию 

рекомендует: 

Продолжить работу по комплексному учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса учреждения, внедрению в образовательный процесс 

различных форм и методов проведения занятий с применением электронных и 

дистанционных образовательных технологий. 

Продолжить работу по организации мониторинга в рамках управления 

качеством образования, совершенствуя систему оценки качества подготовки 

обучающихся и профессионального уровня педагогических работников. 

Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к организации 

и обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников. 

Продолжить дальнейшее совершенствование материально-технической базы 

учреждения, в том числе в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

Продолжить внедрения ФГОС СПО ТОП-50, актуализированным ФГОС СПО 

на базе учреждения. 

Продолжить работу в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по 

повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 

в специализированных центрах, по качественной подготовке обучающихся к 

участию в Региональных отборочных соревнованиях производственного мастерства 

Ворлдскиллс по отдельным компетенциям и сертификации экспертов по 

компетенциям Ворлдскиллс. 

Продолжить профориентационную работу с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

_____________ 
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