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Самообследование государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Саратовской области «Аткарский политехнический 
колледж» по состоянию на 1 апреля 2021 года проведено в соответствии: 

- со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка самообследования образо-
вательной организации» от 10 декабря 2013 г. № 1324; 

- приказа директора колледжа от 22 марта 2021 года № 54/1 «О прове-
дении самообследования в ГБПОУ СО «АПК»». 
 

1. Анализ системы управления образовательной организацией 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Саратовской области «Аткарский политехнический колледж» является госу-
дарственным образовательным учреждением областного подчинения (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2005 г. №1565-р и рас-
поряжение Правительства Саратовской области от 2 февраля 2006 г. №14-Пр 
«Об учреждениях НПО, передаваемых в ведение Саратовской области»). 

Учредитель – Министерство образования Саратовской области. Место 
нахождения учредителя: 410002 г. Саратов, ул. Соляная, д. 32. 

Отношения между Учредителем и Колледжем регулируются Уставом, 
утвержденным приказом Министерства образования Саратовской области от 
16 января 2014 г. № 85 и зарегистрированным межрайонной Инспекцией Феде-
ральной налоговой службы России №13 по Саратовской области 27 января 
2014 года. 

Место нахождения колледжа: 412420, Саратовская область, г. Аткарск, ули-
ца Пушкина, д. 97. 

Свою историю колледж ведёт с 1905 года как учебное заведение для 
подготовки кадров для железной дороги, а затем и для всего народного хозяй-
ства. 1 сентября 1930 года на базе Аткарского железнодорожного училища от-
крывается фабрично-заводское училище (ФЗУ) для обучения юношей железно-
дорожным профессиям. В 1940 году ФЗУ реорганизовано в железнодорожное 
училище №2 (ЖУ-2). В 1954 году ЖУ-2 было реорганизовано в техническое 
училище №3 (ТУ-3). В июле 1957 года Аткарское ТУ-3 было реорганизовано в 
училище механизации сельского хозяйства №28 (УМСХ-28). В июле 1973 года, 
объединившись с железнодорожным училищем ЖУ-5, было образовано техниче-
ское училище №21 (ТУ-21). В 2002 году ТУ-21 переименовано в профессиональ-
ное училище №21 (ПУ-21). С 1 сентября 2012 года ПУ-21 получило статус 
«Профессиональный лицей №21», а в сентябре 2013 года – «Аткарский политех-
нический лицей». 25 июля 2019 года «Аткарский политехнический лицей» был 
переименован в «Аткарский политехнический колледж». 

Сокращенное наименование Колледжа – ГБПОУ СО «АПК». 
Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», другими законодательными и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами. 

Органами управления колледжа являются: общее собрание (конференция) 



 

работников и обучающихся колледжа, Педагогический совет, Студенческий со-
вет, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, Совет студенческого общежития. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор колле-
джа. Управление педагогическим коллективом, коллективом студентов, обслужи-
вающим персоналом осуществляется через заместителей директора по направле-
ниям работы и руководителей структурных подразделений. 

Все работники колледжа согласно штатному расписанию имеют должност-
ные инструкции, установлен контроль исполнения обязанностей: 

- контроль со стороны директора колледжа; 
- контроль со стороны заместителей директора колледжа; 
- контроль со стороны руководителя структурного подразделения. 
Колледж имеет в своей структуре учебную часть, учебно-

производственные мастерские, спортивные и тренажерный залы, методический 
кабинет, библиотеку с читальным залом, учебные кабинеты и лаборатории, бух-
галтерию, хозяйственную часть, столовую, общежитие, гардероб, медицинский 
кабинет и другие вспомогательные помещения. 

Колледж располагает зданиями, предназначенными для реализации учеб-
ного процесса: в г. Аткарске, ул. Пушкина, 97 учебный корпус №1, 2239,8 кв.м.; 
учебный корпус №2, 853,9 кв.м.; учебный корпус №3, 1722,5; спортивный зал 
503,4 кв.м.; общежитие (г. Аткарск, ул. Советская, 89) 1711,7 кв.м.; трансфор-
маторная подстанция – 40,1 кв.м., общая площадь составляет 7452 кв.м. 

Здания расположены на двух земельных участках, переданных учебному 
заведению в постоянное (бессрочное пользование): по ул. Пушкина , 97 - учебные 
корпуса и спортивный зал; по ул. Советской, 89 - общежитие. 

На момент самообследования образовательная деятельность в колледже 
осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности № 3732 от 07 октября 2019 г. серия 64Л01 № 0003517, свидетельства о 
государственной аккредитации № 1703 от 19 февраля 2020 г. серия 64А01 № 
0001009, выданными Министерством образования Саратовской области. 

Колледж реализует образовательные программы среднего профессионально-
го образования базового уровня и углубленной подготовки: 

1) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
- 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения»; 
- 43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте»; 
- 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-

ки))»; 
- 23.01.09 «Машинист локомотива»; 
2) по программам подготовки специалистов среднего звена: 
- 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 
- 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 
- 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»; 
- 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий». 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом в колле-

дже разработаны локальные нормативные акты и ведется организационно-
распорядительная документация по направлениям деятельности и структурным 
подразделениям. 



 

2. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 
На очном отделении осуществляется подготовка по программам среднего 

профессионального образования базового уровня: 
1) по 3 профессиям со сроком обучения 2 года 10 месяцев: 
- 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения»; 
- 43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте»; 
- 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-

ки))»; 
2) по 4 специальностям: 
- 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» (2 года 10 месяцев); 
- 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» (3 года 10 месяцев); 
- 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» (3 года 10 меся-

цев); 
- 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий» (3 года 10 месяцев). 
Осуществляется подготовка по программе среднего профессионального об-

разования повышенного уровня по профессии со сроком обучения 3 года 10 ме-
сяцев: 

- 23.01.09 «Машинист локомотива». 
Прием на бюджетные места ведется в соответствии с контрольными цифра-

ми приема, которые ежегодно утверждаются Учредителем на основании про-
цедуры конкурса, организуемого министерством образования Саратовской об-
ласти среди профессиональных образовательных учреждений. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования в 2020 году осуществлялся на общедоступной основе в 
соответствии со статьей 55, частью 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования». 

Контрольные цифры приема, установленные на 2020 год, выполнены в пол-
ном объеме (100%). 

 

№ 
Наименование 

специальности / профессии 
(с кодом) 

КПЦ Подано 
заявлений 

Процент 
выполнения 

1 43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело» 25 25 100% 

2 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация 
линий электропередачи» 25 25 100% 

3 
29.02.04 «Конструирование, модели-
рование и технология швейных изде-
лий» 

25 25 100% 

4 09.01.01 «Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения» 25 25 100% 

5 43.01.06 «Проводник на железнодо-
рожном транспорте» 25 25 100% 

6 23.01.09 «Машинист локомотива» 25 25 100% 
 Итого 150 150 100% 

 



 

Выпуск в ГБПОУ СО «АПК» в 2020 году составил - 99 человек. 
 

Код и наименование специальности Кол-во 

Качество 
государственной 

итоговой 
аттестации, % 

Получили 
диплом с 
отличием 

09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование» 18 61,1 1 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 18 72,2 2 

43.01.06 Проводник на железнодорожном 
транспорте 23 65,2 2 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки))» 15 100 - 

23.01.09 Машинист локомотива 25 88 1 
Итого: 99 77,3 6 
 

Формами итоговой государственной аттестации в 2020 году были утвержде-
ны: 

1) выпускная квалификационная работа (защита письменной экзаменацион-
ной работы и практической квалификационной работы) по образовательным про-
граммам: 

- 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения»; 
- 43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте»; 
- 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-

ки))»; 
- 23.01.09 «Машинист локомотива»; 
2) выпускная квалификационная работа (защита дипломного проекта) по об-

разовательной программе: 
- 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 
Из общего числа выпускников по очной форме обучения 6 человек полу-

чили диплом с отличием, что составляет 6,1 %.  
 

3. Анализ организации учебного процесса 
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с прика-

зом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

Аткарский политехнический колледж реализует основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования: под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего обра-
зования; подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего обра-
зования и на базе основного общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного об-
щего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. В этом случае образовательная программа 
среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного об-
щего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 



 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 
среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» ст. 68, п. 3). 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с разработанными образо-
вательными программами среднего профессионального образования, которые 
прошли экспертизу в министерстве образования Саратовской области и рабо-
тодателей. Ежегодно программы обновляются. Учебные планы на 2020/2021 
учебный год согласованы в отделе среднего профессионального образования 
министерства образования Саратовской области. Действующая учебно-
программная документация на 2020/2021 учебный год, реализуемая в соответ-
ствии с ФГОС СПО, утверждена приказом директора колледжа. 

В соответствии с учебными планами утвержден сводный график учебного 
процесса, где определены временные рамки семестров, чередование теоретическо-
го и практического обучения, сроки прохождения и виды производственной прак-
тики, сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации, каникулы. 

На основании учебных планов и графика учебного процесса составляется 
расписание учебных занятий на соответствующий семестр, которое утверждает-
ся директором колледжа. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обяза-
тельной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной рабо-
ты; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 ака-
демических часа в неделю. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки в неделю при освоении ППКРС 
СПО и ППССЗ СПО в период реализации программы среднего (полного) общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования в 
условиях 5-дневной учебной недели – 36 часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели в ГБПОУ СО «Аткарский политехни-
ческий колледж» составляет 5 учебных дней. 

Продолжительность занятий – группировка парами. 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся применяются: входной кон-
троль, текущий контроль, итоговый контроль. 

Для проведения промежуточной аттестации разработаны комплекты кон-
трольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 
предусматривает проведение практики обучающихся, которая реализуется в со-
ответствии с приказом министерства просвещения Российской Федерации от 05 
августа 2020 г. № 390 «О практической подготовке обучающихся». 

При реализации ППКРС и ППССЗ по профессиям и специальностям колле-
джа предусматриваются учебная и производственная практика. Учебная прак-
тика организована в мастерских образовательного учреждения и на предприя-
тиях, производственная проводится в организациях и на предприятиях на основе 
заключенных договоров. 

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели при сроке обучения 
2 года 10 месяцев, 35 недель при сроке обучения 3 года 10 месяцев. 



 

4. Анализ востребованности выпускников 
Трудоустройство выпускников проводится на основе договоров о социаль-

ном партнерстве с организациями и предприятиями г. Аткарска, Аткарского рай-
она, г. Саратова и Саратовского района. 

Стратегическими партнерами колледжа являются организации и предприя-
тия, указанные в сводной ведомости по заключенным договорам о социальном 
партнерстве. 

 
Сводная ведомость по заключенным договорам 

о сотрудничестве и социальном партнерстве  
ГБПОУ СО «Аткарский политехнический колледж» 

на 2020/2021 уч. г. 

№ 
п/
п 

Наименование 
организации 

Профессия / специальность  
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 План  25 25 25 25 25 25 150 
1 ООО «Славянка» 10   20   30 
2 Аткарское районное 

потребительское  общество    5   5 

3 МП «Бытовик» 10      10 
4 «Сервисный центр ремонт и 

обслуживание», ИП Павлик 
О.Н.  

5    
 

 5 

5 ОАО «РЖД»   25    25 
6 ОАО «ФПК»  25     25 
7 Филиал Аткарские город-

ские электрические сети 
ОАО «Облкоммунэнерго» 

    25  25 

8 ООО «Швейное 
Предприятие "Силуэт"»      25 25 

х Итого  25 25 25 25 25 25 150 
 

Анализ трудоустройства выпускников за последние пять лет позволяет сде-
лать вывод о том, что востребованность выпускников на рынке занятости оста-
ется на достаточно высоком уровне (до 88 %). 

Так в 2020 году трудоустройство выпускников составляет 88 %. 
 

Распределение выпускников 2020 г. по направлениям подготовки 
Профессия / 

специальность 
Количество 

выпускников 
Фактически 

трудоустроено 

Продолжили 
обучение 
ВУЗ/СПО 

Призваны 
в РА 

Отпуск по 
уходу за 
ребенком 

Не 
трудоустроены 

09.02.06 «Сетевое и си-
стемное администрирова-
ние» 

18 14 - 3 1 - 



 

09.01.01 Наладчик аппа-
ратного и программного 
обеспечения 

18 14 2 1 1 - 

43.01.06 Проводник на 
железнодорожном транс-
порте 

23 11 2 6 4 - 

15.01.05 «Сварщик (руч-
ной и частично механи-
зированной сварки 
(наплавки))» 

15 7 - 8 - - 

23.01.09 Машинист 
локомотива 25 2 1 22 - - 

Итого 99 48 5 40 6 - 
 

Часть выпускников (5 чел.) продолжает образование в высших учебных заве-
дениях по профилю выбранной специальности и в средних профессиональных 
учреждениях. 

Отзывы работодателей подтверждают хорошее качество подготовки вы-
пускников колледжа. Рекламаций на подготовку выпускников не поступало. 
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области подтверждает 
потребность на региональном рынке труда в квалифицированных рабочих и 
специалистах, выпускаемых ГБПОУ СО «Аткарский политехнический колледж». 

 
5. Анализ качества кадрового обеспечения 

В 2020 году преподавательскую работу в колледже осуществляли 35 
штатных педагогических работников, в том числе 22 преподавателя, 11 масте-
ров производственного обучения, социальный педагог, педагог дополнитель-
ного образования, Совместителей - 3 человека. 

По возрастному цензу педагогический состав штатных работников харак-
теризуется следующим образом: 

 
Группы педагогических работ-

ников по возрасту Количество, человек Удельный вес каждой группы, 
% 

до 30 лет 2 5,7 
30-49 лет 19 54,3 
50-60 лет 9 25,7 
свыше 60 лет 5 14,3 
Итого: 35 100 
 

Средний возраст педагогических работников по колледжу – 45 лет. Теку-
честь кадров за последние 5 лет в среднем составила 5% в связи с выходом на 
пенсию. 

77% педагогических работников имеют высшее образование. 
Базовое образование преподавателей в основном соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. Среди преподавателей общих гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин и естественнонаучного цикла преобладают 
выпускники Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевско-
го и Саратовского государственного педагогического института, а по циклам 
общепрофессиональных и специальных дисциплин – выпускники Саратовского 
государственного аграрного университета. 

 
 
 



 

Данные о наличии квалификационных категорий приведены в следующей 
таблице: 

 
Группы педагогических работников имеющих 

квалификационные категории Количество, чел. Удельный вес 
каждой группы, % 

Общее количество штатных педагогических работни-
ков и внутренних совместителей 35 100 

Количество штатных педагогических работников и 
внутренних совместителей, имеющих квалификаци-
онные категории 

20 57,1 

в том числе:   
- высшую квалификационную категорию 8 22,9 
- первую квалификационную категорию 12 34,3 
 

Среди педагогических работников имеют почетное звание нагрудный знак 
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Фе-
дерации» – 3 человека, «Почетная грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации» – 2 человека. 

За три последних года весь преподавательский состав прошёл повышение 
квалификации на целевых курсах и стажировку на предприятиях и в организаци-
ях г. Аткарска и Аткарского района. Кроме того, повышение квалификации и 
педагогического мастерства осуществляется через организацию курсов компью-
терной грамотности и освоения прикладных программ, посещение открытых 
уроков, участие в работе областных методических объединений по направлениям 
и т.д. 
 

6. Анализ качества учебно-методического обеспечения 
образовательной деятельности 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства преподава-
телей и мастеров производственного обучения является методическая работа. 
Роль методической работы колледжа значительно возрастает в современных 
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать но-
вые методики, приёмы и формы обучения и воспитания. 

С учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 2020 го-
ду было продолжено изучение методической темы колледжа «Повышение качества 
подготовки специалистов на основе совершенствования учебно-методического 
обеспечения ФГОС СПО, профессиональных стандартов и требований World 
Skills». 

Был определён следующий круг задач: 
- обеспечение управления учебно-методической работой колледжа; 
- внедрение в учебный процесс ФГОС четвёртого поколения; 
- разработка УМК для реализации ФГОС четвёртого поколения; 
- повышение профессионального мастерства педагогов; 
- совершенствование содержания, форм, средств обучения; 
- комплексно-методическое обеспечение предметов (дисциплин) и профес-

сий; 
- развитие методического обеспечения образовательного процесса; 
- обеспечение дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса путем использования новых образовательных технологий; 



 

- проведение работы по обобщению передового педагогического опыта; 
- внедрение новых методик преподавания в целях развития познаватель-

ного интереса обучающихся и формирования у них прочных установок нрав-
ственного поведения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствова-
ние методики проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими 
обучающимися, развитие способностей обучающихся, повышение мотивации к 
обучению у обучающихся, ознакомление преподавателей и мастеров п/о с новой 
педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы колледжа инженерно-
педагогический коллектив стремился отобрать те формы работы, которые ре-
ально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед колледжем. 

Формы методической работы 
1. Тематические педагогические советы. 
2. Методические комиссии. 
3. Открытые уроки, их анализ. 
4. Взаимопосещение и анализ уроков. 
5. Предметные недели. 
6. Разработка методических рекомендаций в помощь преподавателям 

и мастерам производственного обучения. 
7. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 
8. Аттестация. 
В 2020 году работали 3 методические комиссии: 
- общеобразовательного цикла; 
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
- по программам подготовки специалистов среднего звена. 
На заседаниях МК обсуждались следующие вопросы: 
- работа с образовательными стандартами 4 поколения; 
- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 
- анализ входного контроля знаний обучающихся 1 курса; 
- формы и методы промежуточного и итогового контроля; 
- доклады и сообщения преподавателей и мастеров п/о по единой методиче-

ской теме. 
В 2020 году были даны открытые уроки преподавателями и мастерами про-

изводственного обучения. Кроме открытых уроков администрацией колледжа 
посещались уроки в рабочем порядке по плану внутреннего контроля колледжа. 
Основные цели посещения и контроля уроков: 

1. Выполнение учебных планов и программ. 
2. Формы и методы, применяемые на уроках. 
3. Планирование учебной работы и подготовки к уроку. 
4. Самостоятельная работа обучающихся, её содержание и организация. 
5. Методика проведения инструктажей. 
6. Состояние техники безопасности. 
По результатам наблюдений за деятельностью преподавателей, мастеров п/о 

и обучающихся на уроках можно сделать вывод, что преподаватели успешно 
проводят работу по обучению обучающихся самостоятельному поиску дополни-
тельных источников, составлению вопросов по пройденному материалу. При этом 
мало внимания уделяется развитию речи обучающихся, умению делать самостоя-



 

тельные выводы, излагать сущность материала без наводящих вопросов. 
В 2020 году проводилась работа по пополнению методических рекомендаций 

и пособий в помощь преподавателям и мастерам п/о, были разработаны методиче-
ские рекомендации по оформлению письменных экзаменационных работ по каж-
дой профессии, библиотека пополнилась электронными образовательными ресур-
сами. 

В целях внедрения образовательных стандартов нового поколения и раз-
работки учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональных мо-
дулей, специальностей и профессий проведена колоссальная работа педагогами 
по составлению методических рекомендаций для обучающихся. В целях каче-
ственной работы по разработке УМК проводились групповые и индивидуаль-
ные консультации для педагогов, составлены методические рекомендации. 

Важным направлением методической работы является постоянное совер-
шенствование педагогического мастерства преподавательских кадров, повыше-
ние квалификации и стимулирование педагогов к аттестации на более высокие 
квалификационные категории.  

Положительным моментом является участие и победы преподавателей и обу-
чающихся колледжа в различных конкурсах и мероприятиях областного уровня. 
В 2020 году обучающиеся колледжа получили 63 диплома за победу в областных 
конкурсах и олимпиадах. 

Выводы 
Методическая тема колледжа соответствует основным задачам, стоящим 

перед колледжем. Все мастера п/о и преподаватели объединены в МК, то есть 
вовлечены в методическую работу колледжа. В основном поставленные задачи 
методической работы на 2020 год были выполнены. Выросла активность препо-
давателей, их стремление к творчеству. В ходе предметных недель педагоги про-
явили хорошие организаторские способности, разнообразные формы их прове-
дения вызвали повышенный интерес у обучающихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогиче-
ского коллектива имеются недостатки: 

- слабо ведётся работа по обобщению передового опыта; 
- не опубликованы статьи педагогов МК в методических журналах. 

 
7. Анализ состояния материально-технической базы 

Общая площадь, занимаемая колледжем, составляет 7452 кв.м., т.е. в сред-
нем на одного студента контингента (416 чел.) приходится 17,9 кв.м. На террито-
рии колледжа расположены 3 двухэтажных учебно-лабораторных корпуса, спор-
тивный зал, трансформаторная подстанция. Имеется трёхэтажное благоустроен-
ное общежитие. Все нуждающиеся иногородние студенты обеспечиваются обще-
житием. 

В общежитии созданы все необходимые условия для проживания. Студен-
ты проживают в жилых комнатах по 2-4 человека, все комнаты оборудованы не-
обходимой мебелью. В общежитии и в учебных корпусах установлены «тревож-
ная кнопка», пожарная сигнализация с автоматическим оповещением и громкой 
связью, установлена система видеонаблюдения. Организовано ежедневное де-
журство по общежитию согласно утвержденному графику, осуществляется кон-
троль за санитарным состоянием комнат, коридоров, кухни и других подсобных 
помещений. Итоги проверок жилых комнат отражаются на экране санитарного со-



 

стояния. 
В учебных корпусах имеется: 
Количество кабинетов: 15 
Количество лабораторий: 9 
Количество мастерских: 7 
Количество актовых залов: 1 
Количество спортивных залов: 1 
Количество тренажёрных залов: 1 
Количество компьютерных классов: 4 
Количество библиотек: 1 (фонд – 38163 экз., читальный зал – 10 мест) 
Столовая: 110 посадочных мест 
Общежитие: 140 мест 
Студентам, посредством сети Интернет, предоставляется доступ к электрон-

ной библиотечной системе «IPR-BOOKS». 
На базе лабораторий и учебных мастерских студенты получают вторую 

рабочую профессию: тракторист, сварщик, парикмахер, маникюрша, оператор 
ЭВМ, повар, кондитер, проводник пассажирского вагона. Работают кружки тех-
нического творчества. 

Для проведения организационно-массовых и культурно-массовых мероприя-
тий используется актовый зал – 229,3 кв.м. на 200 мест, спортивный зал 473,4 
кв.м., тренажерный зал - 110,8 кв.м., две библиотеки – на 113,7 кв.м., 4 компью-
терных класса. 

В течение пяти последних лет выполнен ремонт фасада и крыши первого 
корпуса, капитально отремонтировано до десяти кабинетов, лабораторий и ма-
стерских, ежегодно проводится косметический ремонт в кабинетах и мастер-
ских с заменой полового покрытия, оборудованием подвесных потолков и 
обивкой стен, оборудован тёплый туалет с комнатой личной гигиены для дево-
чек и туалет для мальчиков, оборудован вход для детей с ограниченными воз-
можностями, ведутся работы по установке пластиковых дверей и окон. 

Выполнен ремонт медицинского кабинета и налажена работа медицинского 
персонала в нём. 

В общежитии колледжа выполнен ремонт 15 жилых комнат, коридоров, по-
стирочной комнаты и душа. 

Проведена замена умывальников, частично отремонтирована системы 
отопления в комнатах, замена стояков и смесителей. 

Кабинеты и лаборатории оборудованы техническими средствами обучения 
(телевизорами, мультимедийными системами). 

Во всех кабинетах, лабораториях и цехах учебных мастерских имеются 
инструкции по технике безопасности при выполнении лабораторных и практиче-
ских работ, журналы регистрации инструктажа по технике безопасности. 

Помещения колледжа и общежития обеспечены средствами пожаротуше-
ния, имеются планы эвакуации при пожаре и указаны ответственные. Все по-
мещения колледжа оборудованы пожарной сигнализацией. 

В колледже обеспечена сохранность имущества: организовано круглосу-
точное дежурство работниками ЧОП. 

Для поддержания необходимого санитарного состояния за лабораториями, 
кабинетами, территорией колледжа закреплены группы студентов во главе с клас-
сными руководителями. Осуществляется контроль за санитарным состоянием 



 

помещений администрацией колледжа. 
Во всех кабинетах и лабораториях имеются планы работы кабинетов, пред-

метных кружков и кружков технического творчества. 
Учебно-материальная база колледжа постоянно пополняется и обновляется 

за счет собственных внебюджетных средств. 
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов 

ГБПОУ СО «АПК» и других формах материальной поддержки государствен-
ную академическую стипендию могут получать студенты обучающиеся на «от-
лично», «отлично» и «хорошо». 

Всего получают государственную академическую стипендию на 1 апреля 
2021 года 118 студентов очной формы обучения, что составляет 28,4% от общей 
численности обучающихся по очной форме обучения. Кроме того, оказывается 
материальная помощь нуждающимся студентам. 

Социальную стипендию получают студенты из малообеспеченных семей, 
предоставляющие справки из управлений социальной защиты. 
 

8. Показатели финансового обеспечения 
образовательного учреждения 

Колледж является юридическим лицом, имеет печать со своим наименова-
нием, единый самостоятельный баланс, финансируется из средств областного 
бюджета. 

Колледж вправе вести и ведёт предпринимательскую и иную принося-
щую доход деятельность, предусмотренную законодательством. В 2020 году 
поступления от иной приносящей доход деятельности составили 3,9% от об-
щей суммы субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели 
и поступлений от иной приносящей доход деятельности.  

Оплата труда работников колледжа осуществляется согласно штатному рас-
писанию, утвержденному директором, тарификационным ведомостям препода-
вателей и других сотрудников колледжа. Заработная плата преподавателей, 
сотрудников, а также стипендия выплачиваются своевременно перечислением на 
карточки. Все преподаватели, сотрудники и студенты колледжа переведены 
на безналичную форму оплаты труда (пластиковые карточки). Оплата труда 
работников колледжа регулируется соответствующими нормативными актами, 
в том числе локальным актом. 

 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовский области 

«Аткарский политехнический колледж» (на 1 апреля 2021 года) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, в том числе: 
265 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 265 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе: 
151 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 151 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 8 единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 150 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
4 человека/0,9 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и полу-
чивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

76 человек/77,3 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, кон-
курсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

0 человек/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получаю-
щих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

118 человек/28,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 35 человек/53,8 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 
27 человек/77,0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/57,1 % 



 

1.11.1 Высшая 8 человек/22,9 % 
1.11.2 Первая 12 человек/34,3 % 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
35 человек/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ас-
социациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/0 % 

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) 42681,7 тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 
1219,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагоги-
ческого работника 

47,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансо-
вого обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

98 % 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 
7,6 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,12 единиц 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
105 человек/75,0 % 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется для каждого филиала отдельно 
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