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Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, предусмотренное ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 и приказа Министерства 

образования и науки Волгоградской области от 01.11.2013 № 1429. 

Приказом директора государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский индустриальный техникум» от 01.03.2022 

№ 100- ОД «О проведении самообследования» создана рабочая группа по проведению 

самообследования. 

Состав рабочей группы: 

Председатель рабочей группы Древин В.Е. директор  

Заместитель председателя Бондаренко И.В. заместитель директора по УР 

Члены рабочей группы: Кузьмина Т.В. заместитель директора по ФЭР 

 Жук Е.А. и.о.заместителя директора по УПР и ИД 

 Пузанова З.Л. главный бухгалтер 

 Шурыгина И.Ю. начальник отдела УМР 

 Черненко О.А. специалист по управлению персоналом 

 Храмова Е.Н. заведующий учебной частью 

 Карасева Е.А. заведующий кафедрой 

 Коршунова С.Н. заведующий кафедрой  

 Дегтярева С.В. заведующий кафедрой 

 Деменко М.Г. заведующий кафедрой 

 Абрамова Т.В. методист  

 Бакулина О.В. методист 

 Гордиенко Т.Л. педагог - библиотекарь 

 Скунцева Т.В. педагог-организатор 

 Богатырев А.С. системный администратор 

информационно - коммуникационных 

систем 

 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении  

1.1. Полное наименование образовательной  организации  в соответствии с Уставом: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Волгоградский индустриальный техникум" 

1.2. Юридический  адрес: 400112, г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, д.8 
 
1.3. Фактический адрес: 400112, г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, д.8 

400029, Россия, г. Волгоград, ул. Саушинская, 13 А;  

400029, Россия, г. Волгоград, ул. Удмуртская, 1а; 

1.4. Телефон (8442) 67-33-39     

Факс (8442) 67-33-39     

Электронная почта           volit@volganet.ru     

 

1.5. Администрация образовательного учреждения  

 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Должность 

Стаж 

руководящей 

работы 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Телефон 

Древин Валерий 

Евгеньевич 

директор 12 л. 3 м 67-33-39 

Бондаренко 

Ирина 

Викторовна 

заместитель директора по 

учебной работе 

29 л 4 м 10 л 4 м 69-33-77 

Жук Евгений 

Анатольевич 

и.о. заместителя директора 

по учебно-производственной 

работе и инновационной 

деятельности 

6 мес. 6 мес. 67-33-39 

Кузьмина 

Татьяна 

Викторовна  

заместитель директора по 

финансово-экономической 

работе 

5 г 10 м 5 г 10 м 67-33-39 

Пузанова 

Зинаида 

Леонидовна 

главный бухгалтер 33 г 8 м 33 г 8 м 61-03-84 

Шурыгина 

Ирина Юрьевна 

начальник отдела учебно-

методической работы 

18 л 10 м 10 л 3 м 69-33-77 

Карасева Елена 

Александровна 

заведующий кафедрой  10 л 3 м 10 л 3 м 67-11-58 

Коршунова 

Светлана 

Николаевна 

заведующий кафедрой  5 л 7 м 5 л 7 м 67-11-58 

Дегтярева 

Светлана 

Владимировна 

заведующий кафедрой  20 л 9 л 62-68-21 

Храмова Елена 

Николаевна 

заведующий учебной частью 5 л 4 м 5 л 4 м 61-03-85 

Зорикова 

Татьяна 

Александровна 

заведующий практикой 35 л 7 м 6 л 2 м 61-03-85 
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Организационная структура 

Организационная структура техникума является линейно-функциональной.  

Управление ГБПОУ ВИТ осуществляется в соответствии с Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление 

деятельностью техникума в соответствии с Уставом осуществляет директор, назначенный 

комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в 

соответствии с заключенным срочным трудовым договором. 

Коллегиальными органами управления техникума являются: 

- Общее собрание (конференция) работников и представителей обучающихся 

Образовательной организации (далее – Общее собрание); 

- Совет Образовательной организации (далее - Совет); 

- Педагогический совет Образовательной организации;  

- Методический совет Образовательной организации; 

- Попечительский совет. 

Формами самоуправления ГБПОУ ВИТ на основании Устава являются: совет 

техникума, педагогический совет, совет обучающихся, совет родителей обучающихся. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности техникума, советом техникума 

созывается общее собрание работников и представителей обучающихся. Участие 

студентов и их родителей в управлении техникумом обеспечивается, в основном, через 

такие коллегиальные органы управления как, совет обучающихся, старостат, 

педагогический совет, совет техникума, совет родителей, родительские собрания. 

В техникуме действует первичная профсоюзная организация, разработан и 

утвержден на общем собрании Коллективный договор между работодателем и 

работниками, который устанавливает дополнительные льготы и гарантии работникам 

техникума. 

С целью организации учебной и внеаудиторной деятельности студентов 

сформированы кафедры по уровням подготовки: 

Кафедра № 1 – ППССЗ (главный корпус, ул. Арсеньева, 8) 

15.02.08 Технология машиностроения; 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение; 

Кафедра № 2 – ППССЗ (главный корпус, ул. Арсеньева, 8) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

Кафедра №3 – ППССЗ (корпус №2, ул. Саушинская, 13А) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

22.02.06 Сварочное производство; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

49.02.01 Физическая культура. 

Кафедра № 4 – ППССЗ, ППКРС, ПО (корпус № 3, ул. Удмуртская, 1а) 

08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 Мастер слесарных работ; 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров; 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

35.01.09 Мастер растениеводства;  

13450 Маляр/19727 Штукатур. 

Кафедра заочного обучения (корпус № 1, ул. Арсеньева, д.8) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

22.02.06 Сварочное производство; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

49.02.01 Физическая культура. 

Организационная культура 

Организационная культура техникума основана на принципе нормативности. 

Управление техникумом осуществляется на основе общепринятой нормативной базы, а 

также в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», имеющимися рекомендациями, регламентирующими различные стороны 

учебно-воспитательной работы, инструкциями, методическими указаниями, 

циркулярными письмами Министерства просвещения РФ; комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области; в соответствии с Уставом, локальными 

актами ГБПОУ ВИТ. 

. 





Программа развития ГБПОУ ВИТ 

В декабре 2021 года завершилось действие Программы модернизации ГБПОУ ВИТ 

на 2018-2022 гг. Подведены итоги выполнения Программы. 

В феврале 2022 г. в техникуме принят проект Программы развития ГБПОУ 

«Волгоградский индустриальный техникум» на 2022-2025 годы. Программа составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

4. федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.) 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года» (с изменениями и дополнениями); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

8. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г.№722-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 года № 349-Р «О комплексе мер 

по совершенствованию системы среднего профессионального образования на 2015-

2020 годы»; 

10. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

11. Закон Волгоградской области от 04 октября 2013 года № 118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области» (в ред. Законов Волгоградской области от 11.04.2014 № 62-

ОД, от 19.06.2014 № 98-ОД, от 23.12.2014 № 184-ОД, от 12.03.2015 № 26-ОД, от 08.05.2015 

№ 59-ОД, от 26.10.2015 № 181-ОД, от 10.06.2016 № 54-ОД, от 06.10.2016 № 95-ОД, от 

24.09.2018 № 104-ОД, от 17.12.2018 № 140-ОД, от 06.05.2019 № 42-ОД, от 12.11.2019 № 91-

ОД, от 30.07.2020 № 71-ОД, от 28.08.2020 № 75-ОД, от 04.12.2020 № 94-ОД, от 07.10.2021 

№ 94-ОД)  

12. Государственная программа Волгоградской области «Развитие образования 

Волгоградской области» (с изменениями на 29 декабря 2021 г.).  

13. Постановление Правительства Волгоградской области  от 25 ноября 2013 года № 

668-п  «Об утверждении государственной программы  Волгоградской области 

«Развитие образования Волгоградской области» (в ред. постановлений 

Администрации Волгоградской области от 30.01.2018 № 36-п, от 30.05.2018 № 242-

п, от 10.09.2018 № 398-п, от 24.12.2018 № 615-п, от 28.12.2018 № 637-п, от 

30.01.2019 № 29-п, от 12.04.2019 № 171-п, от 09.12.2019 N 614-п, от 28.12.2019 N 

700-п, от 28.12.2019 № 701-п, от 27.01.2020 № 27-п, от 20.02.2020 № 74-п, от 

13.03.2020 № 150-п, от 01.06.2020 № 311-п, от 10.08.2020 № 472-п, от 21.09.2020 № 

567-п, от 26.11.2020 № 723-п, от 28.12.2020 № 859-п, от 29.01.2021 № 28-п, от 

https://docs.cntd.ru/document/412302735
https://docs.cntd.ru/document/412302735
https://docs.cntd.ru/document/412328130
https://docs.cntd.ru/document/423977450
https://docs.cntd.ru/document/428546148
https://docs.cntd.ru/document/428546148
https://docs.cntd.ru/document/430659067
https://docs.cntd.ru/document/439092486
https://docs.cntd.ru/document/441765742
https://docs.cntd.ru/document/550196524
https://docs.cntd.ru/document/550196524
https://docs.cntd.ru/document/550298557
https://docs.cntd.ru/document/553272933
https://docs.cntd.ru/document/561612706
https://docs.cntd.ru/document/561612706
https://docs.cntd.ru/document/570863504
https://docs.cntd.ru/document/570909658
https://docs.cntd.ru/document/571041336
https://docs.cntd.ru/document/577911369
https://docs.cntd.ru/document/577911369
https://docs.cntd.ru/document/446625022
https://docs.cntd.ru/document/446625022
https://docs.cntd.ru/document/550118972
https://docs.cntd.ru/document/550118972
https://docs.cntd.ru/document/550189060
https://docs.cntd.ru/document/550298710
https://docs.cntd.ru/document/550317916
https://docs.cntd.ru/document/550346072
https://docs.cntd.ru/document/550346072
https://docs.cntd.ru/document/553259763
https://docs.cntd.ru/document/561642325
https://docs.cntd.ru/document/561695515
https://docs.cntd.ru/document/561695515
https://docs.cntd.ru/document/561695516
https://docs.cntd.ru/document/570713670
https://docs.cntd.ru/document/570713670
https://docs.cntd.ru/document/570804188
https://docs.cntd.ru/document/570896038
https://docs.cntd.ru/document/570942357
https://docs.cntd.ru/document/570942357
https://docs.cntd.ru/document/571004296
https://docs.cntd.ru/document/571069808
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16.02.2021 № 53-п, от 02.03.2021 N 86-п, от 12.05.2021 № 221-п, от 17.05.2021 № 227-

п, от 21.07.2021 № 374-п, от 30.08.2021 № 474-п, от 06.09.2021 № 489-п, от 

06.10.2021 № 549-п, от 09.11.2021 № 623-п, от 29.12.2021 № 783-п).  

14. Закон  Волгоградской области  от 21 ноября 2008 года № 1778-ОД  О стратегии 

социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года  (в ред. от 

29 декабря 2021 г. № 136-ОД). 

Цель Программы – формирование экономически устойчивого образовательного 

учреждения с узнаваемым брендом, инновационными образовательными технологиями и 

методами организации образовательного процесса, направленными на подготовку 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики региона и современными потребностями общества, создание условий 

для их подготовки по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования 

Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский индустриальный техникум» на период 2022-

2025 годы является документом, определяющим стратегию и основные направления 

совершенствования образовательной, производственно-хозяйственной, финансово-

экономической и управленческой деятельности техникума. Программа является 

документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

2. Регламентация и организация деятельности образовательной 

организации  

2.1. Учредитель 

Полное наименование организации – комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

Юридический адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Огарева, 6 

     Телефон (8442) 30-86-00 

Факс (8442) 30-86-87 

Электронная почта    education@volganet.ru 

2.2 Организационно-правовая форма - государственная бюджетная образовательная 

организация 

2.3 Лицензия  

серия  34Л01 № 0000292   Дата 09 октября 2015 г. 

кем выдана лицензия – комитетом образования и науки Волгоградской области 

срок окончания лицензии - бессрочно 

2.4 Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 34А01 № 0001643 Дата 27 марта 2019 г. 

срок окончания аккредитации – 27 марта 2025 г.  
2.5 Профессионально-общественная аккредитация – 24 ноября 2015 г. Волгоградское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз 

машиностроителей России" 

2.6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3448911403 

2.7 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023404368481 

2.8 Устав (кем утвержден (№ приказа, дата) утвержден приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области № 308 от 22.03.2018 

кем зарегистрирован (дата) – ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, 

29.03.2018 г. 

https://docs.cntd.ru/document/574645647
https://docs.cntd.ru/document/574728695
https://docs.cntd.ru/document/574734419
https://docs.cntd.ru/document/574734419
https://docs.cntd.ru/document/574813473
https://docs.cntd.ru/document/574863262
https://docs.cntd.ru/document/574874717
https://docs.cntd.ru/document/577911386
https://docs.cntd.ru/document/577911386
https://docs.cntd.ru/document/577945694
https://docs.cntd.ru/document/578050860
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2.9 Изменения и дополнения к Уставу (кем утверждены, дата) - 1-ые изменения утверждены 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

№561 от 29.07.2020 г. 

кем зарегистрированы (дата) – ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, 

05.08.2020 г. 

2-ые изменения утверждены приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области №565 от 12.07.2021 г. 

кем зарегистрированы (дата) – ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, 

19.07.2021 г. 

2.10 Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной  организации за 

отчетный период  

 

№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Утвержден  

(№ приказа, дата) 

1.  Положение об оказании платных образовательных услуг (новая 

редакция) 

Приказ № 17-ОД от  

15.01.2021 

2.  Положение об общежитии (новая редакция) Приказ № 17-ОД от  

15.01.2021 

3.  Положение об антикоррупционной политике закупочной 

деятельности 

Приказ № 36-ОД от  

02.02.2021 

4.  Правила приема в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский индустриальный техникум» 

Приказ № 61-ОД от 

01.03.2021 

5.  Положение об общем собрании (конференции) работников и 

представителей обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский индустриальный техникум» 

Приказ № 74-ОД от 

22.03.2021 

6.  Положение о попечительском совете Приказ № 74-ОД от 

22.03.2021 

7.  Положение о методическом совете Приказ № 74-ОД от 

22.03.2021 

8.  Положение о педагогическом совете Приказ № 74-ОД от 

22.03.2021 

9.  Положение о приёмной комиссии Приказ № 74-ОД от 

22.03.2021 

10.  Положение об аппеляционной комиссии при приеме на 

обучение по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Приказ № 74-ОД от 

22.03.2021 

11.  Положение об утверждении порядка сообщения директором 

ГБПОУ ВИТ  о возникновения личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которые   могут  привести 

к конфликту интересов 

Приказ № 143-ОД от 

15.06.2021 

12.  Положение о журнале учебных занятий (новая редакция) Приказ № 175-ОД от 

15.07.2021 

13.  Положение о зачетной книжке (новая редакция) Приказ № 175-ОД от 

15.07.2021 

14.  Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся (новая редакция) 

Приказ № 175-ОД от 

15.07.2021 

15.  Положение о совете техникума Приказ № 175-ОД от 

15.07.2021 
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16.  Положение об оплате труда работников ГБПОУ ВИТ (в новой 

редакции) 

Приказ № 234 от 

07.09.2021 

17.  Положение  о порядке зачисления на полное государственного 

обеспечение детей-сирот, под опекой, доп. меры соц.поддержки 

Приказ № 195-ОД от 

30.08.2021 

18.  Положение об общежитии ГБПОУ  ВИТ (в новой редакции) Приказ № 258-ОД от 

27.09.2021 

19.  Положение о кураторе учебной группы Приказ № 258-ОД от 

27.09.2021 

20.  Положение о службе содействия в трудоустройстве 

выпускников  

Приказ № 293-ОД от 

20.10.2021 

 

2.11. Социальные партнеры образовательной  организации  

 
№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения 
Предмет договора 

Дата, срок действия 

договора 

1.  
ПАО Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

04 октября 2019 г., 

неопределенный срок 

2.  ЗАО «Волгоградский завод 

металлоконструкций» 

(САКСЭС) 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

23 июля 2018 г.,  

3 года 

3.  Администрация 

Красноармейского района 

Волгограда 

прохождение практики 
15 января 2015 г., 

неопределённый срок 

4.  Межрайонная налоговая 

инспекция ФНС России № 11 по 

Волгоградской области 

прохождение практики 
10 мая 2016 г., 

неопределённый срок 

5.  АО «КАУСТИК» прохождение практики Ноябрь 2021г. 1 год 

6.  
ООО «КИП-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

30 марта2022 г.,  

3 года 

7.  

ООО «Волгоградсервис» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

25 марта 2022 г.,  

3 года 

8.  ООО ГСИ ВФ 

«Нефтезаводмонтаж» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

28 марта2022 г.,  

3 года 

9.  

ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

22 марта 2022 г., 3 

года 

10.  
ООО «АПК Пригородный» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

11 января 2022 г., 

 3 года 

11.  
ООО «Пласттрубмонтаж» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

01 сентября 2020 г., 

3 года 

12.  
ООО «ПРОМЭКС» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

01 сентября 2020 г., 

3 года 
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2.12. Сетевое взаимодействие образовательной  организации  

 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения 
Предмет договора 

Дата, срок действия 

договора 

1.  

ООО ГСИ ВФ 

«Нефтезаводмонтаж» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

28 марта2022 г.,  

3 года 

2.  
ООО «КИП-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

30 марта2022 г.,  

3 года 

3.  ООО «Волгоградсервис» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

25 марта 2022 г.,  

3 года 

4.  ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

22 марта 2022 г., 3 

года 

5.  ООО «АПК Пригородный» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

11 января 2022 г., 

 3 года 

6.  
ГОПОУ «Волгоградский 

строительный техникум» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

10 ноября 2021г.,  

5 лет 

7.  

ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум 

кадровых ресурсов» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

21 октября 2021 г.,  

неопределенный срок 

8.  ООО «Пласттрубмонтаж» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

01 сентября 2020 г., 

3 года 

9.  ООО «ПРОМЭКС» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

01 сентября 2020 г. 

,3 года 

10.  
МБУ «Спортивный комплекс 

«Темп» 

сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

02 сентября 2020 г., 

3 года 

11.  
ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж» 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

12 декабря 2019 г.      

12.  
ГБПОУ «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий 

имени Юрия Гагарина 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

14 января 2020 г., 

весь период 

совместной 

деятельности 

13.  
ПАО Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

04 октября 2019 г., 

неопределенный срок 

14.  
ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

15 января 2020 г., без 

ограничения срока 
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2.13. Структура групп на 1 января текущего года (заполняется по всем уровням реализуемых программ)  
 

Очное отделение (программы подготовки специалистов среднего звена) 

№ Код 
Наименование 

профессии/специальности 

Базовый 

уровень 
образования 

Срок 

обучения 

Кол-во учебных групп и студентов по курсам Всего учебных групп и 
студентов I курс II курс III курс IV курс 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
2 48                                         2 45 1 24 1 14 6 131 

2 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
0 0 0 0 0 0 1 21 1 21 

3 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
2 55 2 53 1 27 1 8 6 143 

4 15.02.08 Технология 

машиностроения 

основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
1 25 2 46 2 22 1 13 6 106 

5 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
0 0 1 22 1 27 1 23 3 72 

6 22.02.06 Сварочное 

производство 

основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
2 48 2 50 2 38 2 37 8 173 

7 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
0 0 1 19 1 14 1 23 3 56 

8 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
2 53 2 37 1 19 0 0 5 109 

9 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 
1 6 0 0 1 22 - - 2 28 

10 38.02.07 Банковское дело основной  

 

2 года  

10 месяцев 
1 13 1 22 1 16 - - 3 51 
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общий 

11 40.02.01. Право и организация 

социального 

обеспечения 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 
1 14 1 9 0 0 - - 2 23 

12 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
0 0 0 0 1 15 0 0 1 15 

13 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

основной 

общий 

2 года  

10 месяцев 
1 6 1 9 1 15 - - 3 30 

14 49.02.01 Физическая культура основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 
0 0 0 0 0 0 1 25 1 25 

Всего  13 268 15 312 13 239 9 164 50 983 
 

Очное отделение (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

№ Код 
Наименование 

профессии 

Базовый 

уровень 

образования 

Срок 

обучения 

Кол-во учебных групп и студентов по курсам Всего учебных 

групп и студентов 
I курс II курс III курс IV курс 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

1 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

0 0 0 0 1 15   1 15 

2 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

0 0 0 0 0 0 - - 0 0 

3 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

0 0 1 24 1 12   2 36 

4 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

1 25 1 25 1 15 - - 3 65 

5 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

0 0 0 0 1 20   1 20 
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6 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

1 25 1 22 1 26   3 73 

7 15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

0 0 0 0 1 6   1 6 

8 18.01.27 Машинист 

технологических 

насосов и 

компрессоров 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

0 0 0 0 1 22   1 22 

9 23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

0 0 1 24 1 24   2 48 

10 35.01.09 Мастер 

растениеводства 

основной 

общий 

2 года 

10 месяцев 

1 25 1 25 1 25   3 75 

Всего  3 75 5 120 9 165   17 360 
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Заочное отделение 
 

№ Код 
Наименование 

профессии/специальности 

Базовый 
уровень 

образования 

Срок 

обучения 

Кол-во учебных групп и студентов по курсам Всего учебных групп и 

студентов I курс II курс III курс IV курс 

Кол-во 

групп 

Кол-во 
студент

ов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студентов 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Основной 

общий 

4 года 

10 месяцев 

1 4 1 3 1 3 1 5 4 15 

Средний 

общий 

3 года 

10 месяцев 

5 3 6 1 15 

2 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Основной 

общий 

4 года 

10 месяцев 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Средний 

общий 

3 года 

10 месяцев 

0 1 0 0 1 

3 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Основной 

общий 

4 года 

10 месяцев 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Средний 

общий 

3 года 

10 месяцев 

0 0 0 3 3 

4 22.02.06 Сварочное 

производство 

Основной 

общий 

4 года 

10 месяцев 

1 3 1 1 1 3 1 4 4 11 

Средний 

общий 

3 года 

10 месяцев 

4 1 3 3 11 

5 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Основной 

общий 

4 года 

10 месяцев 

1 2 1 2 1 6 1 5 4 15 

Средний 

общий 

3 года 

10 месяцев 

3 2 3 2 10 

6 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Основной 

общий 

4 года 

10 месяцев 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Средний 

общий 

3 года 

10 месяцев 

0 0 0 0 0 

7 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

Основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 

1 5 1 1 0 0 0 0 2 6 

Средний 

общий 

2 года  

10 месяцев 

2 1 0 0 3 

8 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

Основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 

1 3 0 0 1 1 0 0 2 4 
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потребительских 

товаров 

Средний 

общий 

2 года 

10 месяцев 

4 0 0 0 4 

9 38.02.07 Банковское дело Основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 

1 1 1 5 0 0 0 0 2 6 

Средний 

общий 

2 года 

10 месяцев 

0 1 0 0 1 

10 40.02.01  Право и организация 

социального 

обеспечения 

Основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 

1 12 1 3 1 3 0 0 3 18 

Средний 

общий 

2 года 

10 месяцев 

7 2 3 0 12 

11 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Основной 

общий 

3 года 

10 месяцев 

1 8 1 9 1 3 0 0 3 20 

Средний 

общий 

2 года  

10 месяцев 

2 0 2 0 4 

12 49.02.01 Физическая культура Основной 

общий 

4 года 

10 месяцев 

1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 

Средний 

общий 

3 года 

10 месяцев 

0 0 0 0 0 

Всего  10 69 8 36 6 36 4 24 28 165 
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3. Содержание образовательного процесса  

3.1. Перечень реализуемых образовательных программ 

 

№ Наименование Уровень Квалификация Состояние 

1.  08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

ППКРС Каменщик и монтажник  по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций 

реализуется 

2.  08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального  хозяйства 

ППКРС Электрогазосварщик и 

слесарь-сантехник 

реализуется 

3.  08.01.18 Электромонтажник  

электрических сетей и 

электрооборудования 

ППКРС Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям и 

электромонтажник по 

кабельным сетям 

реализуется 

4.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ППССЗ Техник реализуется 

5.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

ППССЗ Техник-программист реализуется 

6.  09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

ППССЗ Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

реализуется 

7.  13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

 

ППКРС Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

реализуется 

8.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично  

механизированной сварки 

(наплавки) 

ППКРС Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом,  

Газосварщик 

реализуется 

9.  15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

ППКРС Слесарь-инструментальщик 

-  слесарь механосборочных 

работ - слесарь ремонтник. 

реализуется 

10.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

ППССЗ Техник реализуется 

11.  18.01.27 Машинист 

технологических насосов и 

компрессоров 

ППКРС Машинист насосных 

установок - машинист 

технологических насосов 

реализуется 

12.  19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

ППССЗ Техник-технолог реализуется 

13.  22.02.06 Сварочное 

производство 

ППССЗ Техник реализуется 

14.  23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин 

ППКРС Машинист экскаватора 

одноковшового - тракторист 

реализуется 

15.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ППССЗ Техник реализуется 

16.  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

ППССЗ Специалист реализуется 
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двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

17.  35.01.09 Мастер 

растениеводства 

ППКРС Цветовод 

Овощевод 

реализуется 

18.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

ППССЗ Бухгалтер реализуется 

19.  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ППССЗ Товаровед-эксперт реализуется 

20.  38.02.07 Банковское дело ППССЗ Специалист  

банковского дела 

реализуется 

21.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ППССЗ Юрист реализуется 

22.  43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

ППССЗ Менеджер реализуется 

23.  46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

ППССЗ Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

реализуется 

24.  49.02.01 Физическая  культура ППССЗ Педагог по физической 

культуре и спорту 

реализуется 

   

3.2. Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Кол-во объектов 

Количество ученических 

мест 

1.  Учебный корпус  3 1660 

2.  Учебный кабинет 76 1520 

3.  Библиотека 3 - 

4.  Читальный зал 3 50 

5.  Спортивный зал 3 90 

6.  Медицинский кабинет 3 - 

7.  Общежитие 2 150 

8.  Комнаты для занятий 1 12 

9.  Столовая (буфет) 3 145 
 
  

3.3 Наличие баз производственной практики, договоры с учреждениями и 

организациями  
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

Вид практики  (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Базы практик 

(наименование учреждений, 

организаций) 

Срок договора 

1.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

производственная(по 

профилю 

специальности и 

преддипломная) 

АО 

«Промстройконструкция» 

АО «Каустик» 

ОАО  «БИОТЕХ» 

ООО «Стройкомплекс» 

 



13 

2.  08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

производственная 

ООО «Пласттрубмонтаж» 

ООО ГСИ Волгоградская 

фирма «Нефтезаводмонтаж» 

ООО «Юг «Строй Проект» 

ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» 

ООО «СК  «Спецстрой» 

ООО «ПРОМЭКС» 

ООО «Партнер» 

ООО «Полимер» 

 

3.  08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

4.  08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

5.  09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

производственная  

(по профилю 

специальности и 

преддипломная) 

АО «Каустик» 

ООО ВЦ «Резон» 

Управление Пенсионного 

фонда России по 

Красноармейскому району 

Волгограда 

ООО ГСИ Волгоградская 

фирма «Нефтезаводмонтаж»  

МУ «Центр инновационных 

технологий» 

31.08.2020 

неопределенный 

6.  13.01.10 Электромонтер 

электрических сетей и 

оборудования 

производственная ООО ГСИ Волгоградская 

фирма «Нефтезаводмонтаж» 

ООО «КИП-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

АО «Каустик»  

СТО «Волга» 

ООО «Северсталь канаты» 

АО «Тандер» 

 

 

 

 

 

 

06.10.2020 

7.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

производственная 
(по профилю 

специальности и 

преддипломная) 

ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» 

ОАО Волгограднефтемаш» 

Филиал «Волгоградский»  

АО «Северсталь канаты» 

АО «Каустик»  

ООО «Волгоградсервис» 

ООО ГСИ Волгоградская 

фирма Нефтезаводмонтаж» 

ООО «Омский завод 

технического углерода» 

ООО «Волгоградский 

электромеханический завод» 

10.08.2020 
неопределенный 

06.10.2020 

 
неопределенный 

8.  18.01.27 Машинист 

технологических насосов 

и компрессоров 

производственная АО «Каустик»  

ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» 

ООО «Омский завод 

технического углерода» 

 

 

 

 

9.  19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

производственная 
(по профилю 

специальности и 

преддипломная) 

ООО «Усадьба» 

ООО «Акварель» 

ООО «Сардиния» 

ООО РЦ «Гиппопо 

ООО «ДК Царицын» 

ООО «Радеж» 
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10.  22.02.06 Сварочное 

производство 

 

производственная 
 (по профилю 

специальности и 

преддипломная) 

ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» 

ООО ГСИ Волгоградская 

фирма Нефтезаводмонтаж» 

АО  

«Промстройконструкция» 

ЗАО «Завод 

металлоконструкций» 

ОАО «Волгограднефтемаш»  

АО «Каустик» 

ООО «КИП-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

10.08.2020 

25.07.2020 

 

03.08.2020 

неопределенный 

 
15.01.05 Сварщик ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

производственная 

11.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

производственная 

(по профилю 

специальности и 

преддипломная) 

ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» 

ИП Самохин 

ИП Приходько 

ООО «П-сервис+»  

АО «Каустик» 

ИП «Express» 

ИП «Звездилин» 

ООО «Промэкспорт» 

МУП «Водоканал» 

ОАО «Волгоградский 

керамический завод» 

ТОО «Гюйс» 

10.03.2022 

01.09.2021 

25.09.2020 

27.09.2020 

03.08.2020 

31.08.2021 12.  23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

производственная 

 

13.  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза 

потребительских товаров 

производственная 

 (по профилю 

специальности и 

преддипломная) 

ООО «ЛЕНТА» 

ООО «Радеж» 

ООО «Акварель» 

ООО «Тандер» 

 

14.  35.01.09 Мастер 

растениеводства 

производственная 

 (по профилю 

специальности) 

ООО «АПК Пригородный» 10.02.2022 

15.  38.02.07 Банковское дело  производственная 

 (по профилю 

специальности и 

преддипломная) 

ПАО КБ «Центр-Инвест» 

Банк «Открытие» 

Банк ВТБ 

ПАО Сбербанк 

неопределенный 

16.  46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

производственная 
 (по профилю 

специальности и 

преддипломная) 

Администрация 

Красноармейского района 

ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный 

университет» 

Волгоградский 

государственный 

университет 

неопределенный 

15.02.2021 

 

 

неопределенный 

17.  49.02.01 Физическая 

культура» 

производственная 
 (по профилю 

специальности и 

преддипломная) 

Центр социальной защиты 

населения 

МОУ СОШ № 62 

Стадион «Темп» 

Детский сад № 372 

 

18.  19927 Штукатур производственная 
 

ИП Басхалиев 

ИП Лопатин 

ООО «Газпром Трансгаз 

Волгоград» 
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3.4. Социально-бытовое обеспечение студентов и работников  

 
№ 

п/п Наличие социально-экономических 

условий, пунктов. Категория 

площадей 

Форма владения, 

пользования 

зданиями и 

помещениями 

Реквизиты и сроки действия 

правомочных документов 

1.  Пункты медицинского 

обслуживания 

Оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание 

учебного корпуса от 

13.11.2012 

г. 34АА №776422 (запись 

регистрации №34-34-

01/186/2011-631), 

свидетельство 

о государственной 

регистрации 

права на здание общежития от 

13.11.2012 г. 34-АА №776425 

(запись регистрации №34-34-

01/186/2011-632), выписки из 

ЕГРН об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объекты недвижимости от 

06.04.2018 г. 

2.  Пункты общественного питания Оперативное 

управление 

3.  Спортзалы и другие крытые 

спортивные сооружения 

Оперативное 

управление 

4.  Общежития (спальные помещения) Оперативное 

управление 

5.  Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Оперативное 

управление 

6.  Помещения хозяйственно-бытовой 

ориентировки 

Оперативное 

управление 

7.  Помещения досуга, быта и отдыха Оперативное 

управление 

 

4.  Характеристика зданий и помещений, используемых в 

образовательном процессе  
 

4.1 Общая характеристика (по всем корпуса) 
 

Корпус по адресу Волгоград, ул.им. Арсеньева, д.8 

- Тип зданий (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое и приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию зданий - 1938 год 

- Дата последнего капитального ремонта - нет 

- Общая площадь - 2859,2 кв. м. 

- Проектная мощность (предельная численность) - 550 человек 

Корпус по адресу Волгоград, ул. Саушинская, д.13А 

Тип зданий (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое и приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию зданий - 1983 год,  

- Дата последнего капитального ремонта - нет 

- Общая площадь – 6120,9 кв. м. 

- Проектная мощность (предельная численность) - 650 человек 

 

Корпус по адресу Волгоград, ул. Удмуртская, д.1А (комплекс учебных зданий и здание 

общежития) 

Тип зданий (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое и приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию зданий - 1970-1971 годы,  

- Дата последнего капитального ремонта - нет 

- Общая площадь – 15089,7 кв. м. 
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- Проектная мощность (предельная численность) - 580 человек 
 

Корпус - общежитие по адресу Волгоград, ул. Электростальская, 14 

- Тип зданий (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое и приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию здания - 1955 год. 

- Дата последнего капитального ремонта - нет 

- Общая площадь – 1029,0 кв. м. 

- Проектная мощность (предельная численность) - 74 человека 

4.2 Характеристика здания и помещений (с учетов всех корпусов) 

Помещения, используемые в  

образовательном процессе 
Количество Общая площадь, м2 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе* 

76 7130,0 

В том числе:  

кабинет химии 

2 116,3 

лаборатории 4 222,4 

спортивный зал 3 714,3 

мастерские 12 1355,2 

актовый зал 3 608,1 

другие помещения (столовая: пищеблок и 

обеденный зал, буфеты) 

3 503,7 

 

4.3 Организация питания  - столовая, буфет (в период пандемии не заключены договора на 

поставку продукции) 
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5. Сведения о результативности образовательного процесса  

5.1 Результаты итоговой аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников техникума по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования проходила с 15 по 25 июня 2021 года.  

Специальности: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

15.02.08 Технология машиностроения 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

49.02.01 Физическая культура 

 

Профессии: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям) 

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

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

35.01.09 Мастер растениеводства 

 

Профессиональное обучение: 

19727 Штукатур (обучающиеся по адаптационной программе)   

ГИА: Программы подготовки специалистов среднего звена 

Таблица 

№ Специальность 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
26 100 21 100 5 100 

2.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
22 100 22 100 0 0 

3.  15.02.08 Технология машиностроения 19 100 19 100 0 0 

4.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
28 100 26 100 2 100 

5.  22.02.06 Сварочное производство 25 100 21 100 4 100 

6.  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
25 100 21 100 4 100 

7.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
7 100 0 0 7 100 

8.  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
21 100 19 100 3 100 
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9.  38.02.07 Банковское дело 13 100 13 100 0 0 

10.  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
9 100 0 0 9 100 

11.  46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
13 100 7 100 6 100 

12.  49.02.01 Физическая культура 25 100 18 100 7 100 

 Итого 233 100 187 100 47 100 

ГИА: Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Таблица 

№ Профессия 
Всего 

Форма обучения 

Очная 

Кол-во % Кол-во % 

1.  08.01.07 Мастер общестроительных работ 17 100 17 100 

2.  08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 
18 100 18 100 

3.  08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 
19 100 19 100 

4.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям)  

22 100 19 100 

5.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
23 100 23 100 

6.  18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров 
21 100 21 100 

7.  23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
18 100 18 100 

8.  35.01.09 Мастер растениеводства 18 100 18 100 

 Итого 156 100 153 100 

ГИА: Итоги демонстрационного экзамена (ДЭ) 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Компетенция Кирпичная кладка 

Таблица 

№ Показатель 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. К началу работы ДЭ 17 100 17 100   

2. Допущены к защите ДЭ 15 88,2 15 88,2   

4. Защищено ДЭ 15 88,2 15 88,2   

5. 

Оценки:       

отлично 2 13,3 2 13,3   

хорошо 3 20 3 20   

удовлетворительно  10 66,6 10 66,6   

неудовлетворительно - - - -   

6. Средний балл 3,46  3,46    

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.  

Компетенция Электромонтаж 

Таблица 

№ Показатель 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. К началу работы ДЭ 19 100 19 100   

2. Допущены к защите ДЭ 17 89,4 17 89,4   

4. Защищено ДЭ 17 89,4 17 89,4   

5. 

Оценки:       

отлично 3 17,7 3 17,6   

хорошо 11 64.7 11 64.7   
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удовлетворительно  3 17,6 3 17,6   

неудовлетворительно - - - -   

6. Средний балл 4  4    

38.02.07 Банковское дело. Компетенция Банковское дело 

Таблица 

№ Показатель 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. К началу работы ДЭ 13 100 13 100   

2. Допущены к защите ДЭ 12 92,3 12 92,3   

4. Защищено ДЭ 12 100 12 100   

5. 

Оценки:       

отлично 11 92 11 92   

хорошо 1 8 1 8   

удовлетворительно  0 0 0 0   

неудовлетворительно - - - -   

6. Средний балл 5  5    

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Компетенция Бухгалтерский учет  

Таблица 

№ Показатель 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. К началу работы ДЭ 7 100   7 100 

2. Допущены к защите ДЭ 4 57,14   4 57,14 

4. Защищено ДЭ 4 57,14   4 57,14 

5. 

Оценки:       

отлично 1 25,00   1 25,00 

хорошо 1 25,00   1 25,00 

удовлетворительно  2 50,00   2 50,00 

неудовлетворительно - -     

6. Средний балл 3,75 3,75     

 

5.2 Уровень подготовленности (средний балл): 

Таблица 

ППССЗ 
2019 2020 2021 

Обучение ВКР Обучение ВКР Обучение ВКР 

08.02.01 4,3 4,13 4,05 4,1 3,95 4,2 

09.02.03 4,08 4,5 3,91 4,8 3,31 4,5 

15.02.08 3,82 4,1 4,0 4,1 3,72 4,0 

19.02.10 4,04 4,62 4,15 4,5 3,95 4,6 

22.02.06 3,81 4,3 4,0 4,5 3,69 4,4 

23.02.03 3,74 4,27 3,7 4,35 3,77 4,3 

38.02.01 4,38 4,33 - - 4,32 4,5- ДЭ 

38.02.05 3,83 4,4 4,9 4,87 4,02 4,00 

38.02.07 3,75 4,6 4,13 4,47 4,04 4,81 - ДЭ 

40.02.01 4,47 4,5 - - 4,31 4,75 

46.02.01 4,7 4,5 4,17 4,5 4,2 4,0 

49.02.01 - - 4,08 4,35 3,96 3,64 

Среднее 

значение 
4,08 4,38 4,11 4,45 3,6 4,31 

ППКРС 
2019 2020 2021 

Обучение ВКР Обучение ВКР Обучение ВКР 

08.01.07 3,8 4,14 3,1 3,65 3,37 346 - ДЭ 

08.01.08 - - 3,41 3,84 4,3 4,25 
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08.01.18 - - 3,6 3,61 3,39 4,0 - ДЭ 

13.01.10 3,9 3,95 3,69 3,9 3,65 4,0 

15.01.05 3,57 3,64 3,57 3,75 3,6 3,5 

18.01.27 3,76 3,54 3,4 3,7 4,0 3,95 

23.01.06 - - 3,65 3,73 3,74 3,97 

35.01.09 - - - - 4,3 4,5 

Среднее 

значение 
3,76 3,82 3,5 3,7 3,79 3,45 
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5.3. Результаты трудоустройства выпускников года   
 

№ п/п Код 
Наименование профессии/ 

специальности 

Трудоустроено по 

договору между ОУ и 

предприятием 

Свободное 

трудоустройство 

(по профессии) 

Свободное 

трудоустройство 

(не по профессии) 

Продолжили 

обучение в 

УСПО и ВУЗах 

Призваны на 

военную 

службу 

Не 
трудоустроено 

Количество 

выпускников 

заочной формы 

1.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

- 5 13 0 8 0 5 

2.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
- 2 7 0 4 0 0 

3.  15.02.08 Технология 

машиностроения 
- 1 8 0 9 0 0 

4.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
- 16 2 4 7 0 2 

5.  22.02.06 Сварочное производство - 5 2 0 18 0 4 

6.  23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

- 8 2 4 16 0 4 

7.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- 4 0 0 0 0 4 

8.  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

- 14 4 1 4 0 7 

9.  38.02.07 Банковское дело - 10 1 0 0 0 0 

10.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
- 8 0 0 0 0 8 

11.  46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

- 7 3 0 0 0 5 

12.  49.02.01 Физическая культура - 13 5 4 2 0 7 

13.  08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 
- 9 2 1 4 0 0 
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14.  08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
- 10 2 0 3 0 0 

15.  08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

- 5 3 0 9 0 0 

16.  13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

- 9 2 0 6 0 0 

17.  15.01.05 Сварщик ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

- 1 0 0 11 0 0 

18.  18.01.27 Машинист 

технологических насосов и 

компрессоров 

- 2 2 0 10 0 0 

19.  23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
 0 2 0 14 0 0 

20.  13450 Маляр - 11 0 3 0 0 0 

Итого  154 58 17 125 0 46 
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6. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ  

6.1  Выполнение штатного расписания на 1 января текущего года 

 

№ 

п/п 
Категории персонала 

По 

штатному 

расписанию 

(ставок) 

Количество работников 

штатных 

из них 

внутренних 

совместителей 

из них внешних 

совместителей 

 Инженерно-

педагогические 

работники, всего: 

 в том числе: 

182,31 91 9 4 

I Преподаватели 146,81 65 0 3 

II Специалисты, в том 

числе: 

    

1 Социальный педагог 1 1 0 0 

2 Педагог - организатор 2 1 1 0 

3 Воспитатель 

общежития 

2 2 0 0 

4 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 2 0 0 

5 Методист 4 4 0 0 

6 Мастер 

производственного 

обучения 

21,5 14 8 1 

7 Руководитель 

физического 

воспитания 

2 1 0 0 

8 Педагог-психолог 1 1 0 0 
 

6.2. Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников образовательной 

организации  
 

№ 

п/п 
Показатели 

Администрация 

(кол-во) 

Педагогические работники 

Преподаватели 

(кол-во) 

Иные 

работники 

Всего: 

Кол-

во 

% к 

общему 

числу 

I Образование: 4 65 26 91 - 

1 высшее  

(педагогическое) 

2 30 7 37 40,6 

высшее 

профессиональное  

2 35 17 52 57,1 

2 среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

- - 2 2 2,2 

среднее 

профессиональное  

     

II Обучаются:      

 в высших 

профессиональных 

 3 1 4  4,4 
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образовательных 

организациях 

III Имеют ученую 

степень: 

     

1 кандидат наук  3  3 3,3 

2 доктор наук      

IV Награды, звания:      

1 государственные  2 4 6 6,6 

2 ведомственные      

V 

Квалификационные 

категории: 

     

1         высшая  10 1 11 12,1 

2         первая  11 1 12 13,2 

3 

соответствие 

должности 

     

VI Стаж работы:      

1 до 5 лет  5    5 5,5 

2 от 5 до 10 лет  3 3 6 6,6 

3 от 10 до 15 лет  4 4 8 8,8 

4 от 15 до 20 лет 1 7 5 12 13,2 

5 свыше 20 лет 3 46 14 60 65,9 
 
 

6.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников  

(за последние 3 года)  

 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 62 чел. 

(68,1%) в форме: 
 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, % 

Курсы повышения квалификации 66,1% 

Обучение в ВУЗе 4,6% 

Молодые специалисты 3,1% 

Стажировки - 
 

6.4. Распространение опыта работы руководящих и педагогических работников  

 

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Волгоградской области 15- 19 февраля 2021 года 

Компетенция ФИО участника 
ФИО эксперта-

наставника 
Результата 

Инженерный дизайн 

CAD  

Шевченко Е. И. Пушкарева Н. Н. 

Шурыгина И.Ю. 

Участник 

Веб-дизайн и 

разработка  

Шрайнер В. С. Коваль Т. Б. Участник 

Сварочные технологии Касьян В. Н. Сучков А. С. Участник 

Кирпичная кладка Решетов Ф. М. Данилова А. С. 3 место 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Соколова В. В. Нестерова А. Г. 3 место 

Коновалова К. Н. Науменко Е.В. Участник 
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Выпечка осетинских 

пирогов 

Колвайтис И. Е. Кравец С. А. 3 место 

Физическая культура, 

спорт и фитнес 

Шелестова А.С. Афанасьев С. В. Участник 

 

 

 Участие в федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование»  

 
На базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения  «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» в рамках 

исполнения государственного задания по реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в 

Волгоградской области определены региональные тьюторы и педагогические команды. 

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» принял участие в проекте в лице 

Шурыгиной И.Ю.  - тьютор, сопровождающий процесс реализации программ воспитания в 

образовательных организациях; Карасева Е.А., Кравец С.А., Митюкова Е.В., Скунцева Т.В., 

Фимина А.А. – педагогическая команда по разработке и реализации рабочих программ 

воспитания в ГБПОУ ВИТ. 
 

Участие в мероприятиях различного уровня 
 

Уровень Наименование мероприятия 

Всероссийский Межрегиональная конференция «Школа. Инициатива. Бюджет». Дата 

проведения:18-19.05.2021. Участник - Бородкина С.А.  

IX межрегиональная молодежная научно-практическая конференция 

«Образование и культура как фактор развития региона» Дата проведения: 

22.11.21 Участник - Бородкина С.А.  

ХVII Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские 

образовательные чтения «Формирование национально-духовной 

идентичности в современном социокультурном пространстве» г. Липецк 

Участник - Синельников С.П. Тема: Функциональные значения глагола в 

поэтической речи Фёдора Сухова; Дата проведения:10-11 ноября 2021 года,  

Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и приумножить» Дата проведения 

05.02.2021. Участник - Петричук М.Г. 

Всероссийский вебинар «Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях» Дата проведения 27.04.2021. Участник - Петричук М.Г. 

Всероссийский форум «Волонтеры финансового просвещения: лучшие 

практики» Дата проведения 25-27.05.2021 .Участник - Петричук М.Г 

Методический вебинар, проведенного в рамках 20-х молодежных 

Дельфийских игр России, методика организации финансового просвещения 

Дата проведения 25.05.2021 Участник - Петричук М.Г 

Всероссийский вебинар «Финансовая грамотность в трудовых коллективах» 

Дата проведения 26.05.2021 Участник - Петричук М.Г 

Методический вебинар, проведенного в рамках 20-х молодежных 

Дельфийских игр России, мастер-класс Дата проведения 15.06-13.07.2021. 

Участник - Петричук М.Г 

Онлайн-фестиваль «Инвестиционная грамотность» Дата проведения 04-

08.10.2021 Участник - Петричук М.Г 

Онлайн-урок «Платить и зарабатывать банковской картой Дата проведения» 

13.10.2021. Участник - Петричук М.Г 

Всероссийский вебинар «Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях».  Дата проведения 26.10.2021 Участник - Петричук М.Г 
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Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика – процветающая 

Россия» Дата проведения 13.10.21 Участник -. Круг Л.И. 

Всероссийская Олимпиада «Требования ФГОС к разработке рабочих 

программ», «Мастер – класс как форма распространения педагогического 

опыта» на платформе педагогический успех. Дата проведения 14.11.21  

Участник - Круг Л.И. 

Всероссийский правовой (юридическом) диктант. Дата проведения  03.12.21. 

Участник -  Круг Л.И. 

 Всероссийская конференция педагогов и тьютеров Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Повышение финансовой грамотности детей и 

молодежи как важнейший компонент формирования личности в современном 

образовательном пространстве» 26.08.2021. Петричук М.Г. 

Региональный 

 

Региональное УМО УГ Машиностроение. Круглый стол в рамках проведения 

региональной олимпиады по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. Выступление по теме: «Демонстрационный экзамен в 

системе практической подготовки специальности УГС 15.00.00». Дата 

проведения – 22.04.2021 Участник  - Шурыгина И. Ю. 

Круглый стол «Инновационные образовательные технологии при 

реализации практической подготовки студентов в СПО» в рамках 

проведения регионального конкурса профмастерства по профессии 

«Каменщик» Дата проведения – 27.01.2021. Участник  - Бурцев А.В. 

Круглый стол для педагогических работников по теме «Организация научно-

исследовательской и проектной деятельности студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО» в рамках работы межрегиональной 

научно-практической конференции для студентов ПОО «От творчества к 

исследованию» Выступление по теме Типология проектной деятельности 

Участник  - Абрамова Т.В. 

Круглый стол в рамках деловой программы регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) с темой доклада «Аспекты 

подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена» Дата проведения 
– 16.02.2021. Участник  - Коваль Т.Б. 

Заседание регионального УМО преподавателей общеобразовательных 

дисциплин «Химия» Волгоградской области.  Дата проведения – 17.02.2021 

Участник  - Пятова Л. Г. 

Региональное УМО преподавателей математики ПОО Волгоградской области. 

Мастер-класс «Вычисление квадратов и корней без калькулятора» 24.02.2021 

Коваль Т.Б. 

Областное УМО в системе среднего профессионального образования по 

укрупненной группе профессий, специальности 08.00.00 Техника и  

технология строительства. Выступление по теме: «Подготовка студентов для 

сдачи демонстрационного экзамена по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений » Дата проведения – 12.03.2021 

Участник  - Рудкова С.В. 

Областное УМО в системе СПО по укрупненной группе профессий, 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства 12.03.2021 г.,  

Марова Г.А. 

Областное УМО в системе СПО по укрупненной группе профессий, 

специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства. 12.03.2021 г., 

Смирнова А.В 

Региональное УМО по учебной дисциплине Материаловедение. 01.04.2021 

Коршунова С.Н.,  Жук Е.А. 

Заседание УМО преподавателей иностранных языков ПОО Волгоградской 

области. Темы выступления: «Особенности проведения учебного процесса в 
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дистанционном обучении», «Трудности в организации процесса в 

дистанционном обучении» 15.06.2021г., Михайленко Е.А. ,Сарайкина С.В. 

Региональный мастер-класса в рамка курсов повышение квалификации 

«Разработка рабочей программы воспитания на основе примерной 

документации» 28.10.2021, Шурыгина И.Ю. 

УМО преподавателей русского языка и литературы ПОО Волгоградской 

области. Тема заседания: «Основные положения методики преподавания 

общеобразовательных дисциплин «Русский язык» и «Литература» с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ 

СПО». 24.11.2021 г. Участие в обсуждении. Фимина А.А. , Морозова Н.А., 

Абрамова А.С. 

Круглый стол в рамках регионального УМО по УГС 15.00.00 Машиностроение 

25.11.2021, Пушкарева Н.Н. 

Круглый стол в рамках регионального УМО по УГС 15.00.00 

Машиностроение. Тема выступления: Итоговая и промежуточная аттестация 

обучающихся по УГПС 15.00.00 Машиностроение с применением 

компетенции 05. Инженерный дизайн CAD» 25.11.2021, Шурыгина И.Ю. 

Рабочая встреча по воспитанию с федеральными кураторами ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», региональными тьюторами, педагогическими командами по 

направлениям работы с дошкольными общеобразовательными 

организациями, школами и организациями среднего профессионального 

образования. 07.12. 2021. Шурыгина И.Ю.,  Фимина А.А. 

Заседание УМО преподавателей иностранных языков ПОО Волгоградской 

области. Тема выступления: «Разработка и внедрение рабочих программ по 

иностранному языку, соответствующих профессиональной направленности» 

17.12.2021. Михайленко Е.А. ,Сарайкина С.В. 

Региональное УМО по учебной дисциплине Материаловедение. Тема: 

Проведение лабораторно – практических занятий по УД «Материаловедение» 

в условиях реального производства. 13.12.2021 г. Жук Е.А., Коршунова С.Н. 

Вебинар ГАУ ДПО «ВГАПО» «Региональная примерная программа 

воспитания для профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области как основа разработки рабочих программ по 

реализуемым профессиям и специальностям» 28.01.2021, Шурыгина И.Ю. 

6.5. Участие руководящих и педагогических работников в профессиональных конкурсах  

 
Дата Наименование мероприятия Ф.И.О. 

участника, 

должность 

Результат 

Региональный 

Май 2021 г. Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Мастер года» 

Кравец С.А. 4 место 

 

Участие в качестве эксперта, члена жюри конкурсов, чемпионатов, конференций 

Дата Наименование мероприятия ФИО участника Примечание 

Всероссийский 

Сентябрь– 

ноябрь 2021 

Всероссийская проверочная 

работа 

Гринько Д.С. 

 

Эксперт по 

дисциплинам : 

История и 

Обществознание 
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Региональный 

 

26.03.2021 

Региональная  конференция 

«Инновационные технологии в 

общественном питании» 

 

Митюкова Е.В. 

Каткова Н.А. 

 

Эксперты 

Апрель – май 

2021 

Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Методический потенциал 

среднего профессионального 

образования Волгоградской 

области». Номинация «Учебное 

пособие электронного вида». 

Номинация «Электронный 

учебник» 

Шурыгина И.Ю. 

 

 

Бондаренко И.В. 

Член 

организационного 

комитета.  

Член Жюри 

 

Апрель – май 

2021 

Региональный профессиональный 

конкурс «Мастер года» 

Шурыгина И.Ю. Член региональной 

комиссии 

15 - 19 

февраля 2021 

года 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Волгоградской области. 

Компетенция Инженерный дизайн 

CAD 

Шурыгина И.Ю. Главный эксперт 

Январь-

декабрь 

Аттестация педагогических 

работников государственных 

образовательных организаций 

Волгоградской области на 

категорию 

Коваль Т.Б. 

Шурыгина И.Ю. 

Эксперт  

Декабрь 2021 

 

Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Методический потенциал 

инклюзивного среднего 

профессионального образования 

Волгоградской области». 

Номинация «Адаптированная 

рабочая программа учебной 

дисциплины/профессионального 

модуля» 

Шурыгина И.Ю. 

 

 

Бондаренко И.В. 

Член 

организационного 

комитета.  

Член Жюри 

 

24-30 

сентября 2021  

VI региональный этап VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Компетенция Ресторанный сервис Шевелева А.С. Сертификат эксперта 

Компетенция Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Науменко Е.В. 

Митюкова Е.В. 

Абрамова А.С. 

Сертификат эксперта 

 

Малярные работы Марова Г.А. Сертификат эксперта 

 Демонстрационный экзамен 

15-

23.06.2021г 

ДЭ по компетенции Кирпичная 

кладка. ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум» 

Данилова А.С. 

Смирнова А.В. 

Линейный эксперт 

01.06.2021-

02.06.2021 

ДЭ по компетенции Банковское 

дело АНПО «Суровикинский 

колледж бизнеса» 

Кривенко Я.И. Линейный эксперт 

08.06.2021-

09.06.2021 

ДЭ по компетенции Банковское 
дело  АНПОО Академический 
колледж 

Кривенко Я.И. Линейный эксперт 
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15.06.2021-

17.06.2021 

ДЭ по компетенции Банковское 

дело  ГБПОУ «Волгоградский 

индустриальный техникум» 

Кривенко Я.И. Главный эксперт 

28.11.21-

02.12.21 

ДЭ по компетенции 

«Графический дизайн»  ГБПОУ 

«Волгоградский энергетический 

колледж» 

Романова Ю.В. Линейный эксперт 

08.12.2021 

09.12.2021 

ДЭ по компетенции Физическая 

культура, спорт и фитнес  в 

ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж»  

Афанасьев С.В. 

Сивова Л.Ю. 

Линейный эксперт 

13.12.21 – 

16.12.21 

ДЭ по  компетенции  R 11 

«Предпринимательство» в 

ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж» 

Крук Л.И. Линейный эксперт 

20.12.2021 

22.12.2021 

ДЭ по компетенции Физическая 

культура, спорт и фитнес  в 

ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

Афанасьев С.В. 

Сивова Л.Ю 

Линейный эксперт 

22.12.21 -

28.12.21 

ДЭ по компетенция 21 Сухое 

строительство и штукатурные 

работы 

Елькина Е.В. Линейный эксперт 

 

6.6 Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках и прочих мероприятиях  
 

Дата 
Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. 

руководителя 
Ф.И.О. участника Результат 

Всероссийские 

15.05 .2021 Химический диктант Пятова Л.Г. Золотарева О.В. Диплом 

участника 

Региональные 

12.03.2021 Вернадские чтения  Пятова Л.Г. Золотарева 

О.В., Степанов 

М.А. 

Диплом 

участника  

18.05.21 Региональный конкурс 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Волгоградской области 

«Сталинград в душе и 

сердце», посвященный 

76-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и 

78-ой годовщине 

разгрома немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом 

Бородкина С.А. Мещеряков Н.С., 

студент группы 

МДС-119кр 

Диплом за  2 

место 
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20.05.2021 Олимпиада по химии Пятова Л.Г. Золотарева О.В., 

Степанов М.А. 

2-е место 

2-е место 

31.05.2021 Викторина посвящённая 

дню химика  

Пятова Л.Г. Золотарева О.В. 

Зубова М.И. 

Пастухов И.Н. 

Оливер Д.П. 

Диплом 

участника 

24-30 

сентября 

2021 г. 

VI Региональный 

отборочный этап VII 

Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Науменко Е.В. 

 

Мякишев И.С. Диплом 3 место 

24-30 

сентября 

2021 г. 

VI Региональный 

отборочный этап VII 

Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Марова Г.А. 

Рудкова С.В. 

Вольф М. Р. Сертификат 

участника 

 

Конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, конференции 
 

Дата Наименование мероприятия 
Ф.И.О. 

руководителя 
Ф.И.О. участника Результат 

Международные 

16.04.2021 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» для 

студентов по математике   

Абрамова Т.В. Архипова Я.А. 1 место 

03.12.2021 

 

Международная акция «Тест по 

истории Отечества» 

 

Василитченкова 

А. Н. 

гр. С-111 

С-121 

СЭЗиС-111 

СЭЗиС-121 

 

участие 

Всероссийские 

14.01.2021 Всероссийская викторина, 

посвящённая детям-героем 

Великой Отечественной войны 

Великанова 

Т.М. 

 

Деревянко Ю.Г. Диплом 3 

степени 

1.01 – 

30.06.2021 

XVI Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». Учебный 

предмет: Математика» 

Коваль Т.Б. Соломахин А.О. Диплом № 

OL 620-

116592 

2 место 

12.02.2021 

 

Олимпиада по обществознанию  

«Профпроба» 

Великанова 

Т.М. 

 

Малахова Ю.Д. Диплом 3 

место 

 

15.02.2021 

 

Всероссийская литературная 

викторина, посвящённая жизни 

и творчеству Александра Блока 

«Гибель не страшна герою, пока 

безумствует мечта!» 

Фимина А.А. Канунникова 

Ю., гр. ВТВ-120 

Диплом 1 

степени , 

благодарств

енное 

письмо 

23.02.2021 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине Операционные 

системы 

Коваль Т.Б. Ермакова М.С. Диплом № 

55038901 

1 место 

26.02.2021 Всероссийская литературная 

викторина, посвящённой жизни 

и творчеству Анны Ахматовой 

«И всё-таки услышат голос 

мой…». 

 

Фимина А.А. Деревянко Ю., 

Конюхова Е., гр. 

Д-110 

Диплом 2 

степени  

Диплом 1 

степени,  
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 благодарств

енное 

письмо 

10.03.2021 Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок 

цифры» сертификат за участие в 

уроке по теме «Сети и облачные 

технологии»  

Абрамова Т.В. Зотов Д. участник 

20.03.2021 Всероссийская  литературная 

викторина, посвящённая 

событиям Великой 

Отечественной войны в 

литературных произведениях 

Фимина А.А. Глущенко А., гр. 

ПСО-110 

Диплом 1 

степени, 

благодарств

енное 

письмо 

 

23.03.2021 Всероссийская  историческая 

викторина, посвящённая 

истории разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве « 

Не ради славы и наград они 

защищали Сталинград» 

Фимина А.А. Калибердин Д. , 

Д-119 

Диплом 1 

степени, 

благодарств

енное 

письмо 

 

25.05.2021 Всероссийский конкурс «Я был 

рождён поэтом…» в номинации  

«Он говорит, но мыслью 

чудной…»  

Фимина А.А. Лапкина А., Д-

110 

Хорошева М., 

ТМ-110  

Калибердин Д., 

Д-119  

Коновалова К., 

Д-119  

Сулацков Д., 

АТ-110  

 

Диплом 3 

степени  

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Сертификат  

благодарств

енное 

письмо 

07.10.2021 Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине:  

«Основы агрономии» 

Елькина Е.В. Сальникова Е.А. диплом 

участника 

 

22.10.2021 Всероссийский краеведческий 

конкурс «Край любимый – ты 

сердца моего родник». 

 

Фимина А.А. Старостенко О., 

гр. ВТВ-121 

Диплом 2 

степени, 

благодарств

енное 

письмо 

08.11.2021 

 

Всероссийская историческая 

викторина «В кольце блокады 

Ленинград…» 

 

Фимина А.А. Липатова Е. Диплом 2 

степени, 

благодарств

енное 

письмо 

09.11.2021 Всероссийская 

интеллектуальная викторина, 

посвящённая образу учителя в 

классической литературе и кино, 

а также писателям, которые 

работали педагогами 

«Слово об учителе…» 

 

Фимина А.А. Белокопыто Д., 

АТ-111 

Тихонов И. , Вт-

111 

Диплом 1 

степени   

Диплом 1 

степени,  

благодарств

енное 

письмо 

 

10.11.2021 

 

Всероссийская литературная 

викторина 

Фимина А.А. Аликин М. Диплом 2 

степени,  
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«Литературные имена России: 

Михаил Булгаков» 

 

благодарств

енное 

письмо 

 

22.11.2021 Всероссийская викторина 

посвящённая матери «Ты одна 

мне несказанный свет» 

Фимина А.А. Чернышов К., 

гр. ТМ-111 

Диплом 2 

степени,  

благодарств

енное 

письмо 

02.12.2021 

 

Всероссийская литературная 

викторина, посвящённая жизни 

и творчеству Фёдора 

Михайловича Достоевского 

«Писатель, потрясающий 

душу…»  

Фимина А.А. Приходько И., 

Бойкова Д., гр. 

ВТВ-121  

Диплом 2 

степени,  

благодарств

енное 

письмо 

 

22.11.2021 IX межрегиональная 

молодежная научно-

практическая конференция 

«Образование и культура как 

фактор развития региона» 

 

Бородкина С.А. Медведев М.А., 

гр. ЖКХ-119 

Сертификат 

участника, 

благодарств

енное 

письмо 

14.12.2021 Всероссийская олимпиада 

«Юридическая ответственность» 

Великанова 

Т.М. 

 

Глущенко А.А. Диплом 3 

степени 

17. 12.2021 Чемпионат экономических 

профессий «Построй карьеру 

вместе с РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Крук Л.И. 

Шевелева А.С. 

 

Абдрахманова 

К. 

Гусейнов М. 

 

3 место 

 

Участник 

22.12.2021 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Занятный 

английский» 

Михайленко 

Е.А. 

Гальцов Ю. Диплом II 

степени № 

И-127528 

22.12.2021 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Занятный 

английский» 

Михайленко 

Е.А. 

Марков П. Диплом        

III степени 

№ И-127529 

22.12.2021 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Занятный 

английский» 

Сарайкина С.В. Дё Е. Диплом I 

степени № 

И-127527 

22.12.2201 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Занятный 

английский» 

Сарайкина С.В. Переверзева А. Диплом        

II степени 

№ И-127530 

Региональные 

27.01.2021 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Каменщик» 

Бурцев А.В. Прозоров Р.Е. Сертификат 

участника 

Февраль 

2021 

Патриотический смотр –конкурс 

«Растет в Волгограде березка» 

Абрамова А.С. Глушков А. 

В.ЭМ-19 

Диплом 3 

место 

26.02.2021 Олимпиада по истории к 800 - 

летию князя Александра 

Невского 

Великанова 

Т.М. 

Уварова К.Е. сертификат 

участника 

26.02.2021 Конкурс презентаций по 

астрономии в рамках региональной 

квест-игры по астрономии  

Абрамова Т.В. Шишканова Н.В. диплом I 

степени 

26.02.2021 Межрегиональная научно-

практическая конференция для 

студентов ПОО «От творчества к 

Абрамова Т.В. Буртиева А.В. участник 
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исследованию» сертификат 

участника  

26.02. 2021  Региональная предметная 

олимпиада по истории для 

студентов ПОО Волгоградской 

области «Александр Невский в 

истории и искусстве», 

посвященной 800-летию со дня 

рождения князя Александра 

Невского 

Синельников 

С.П. 

 

Сулацкова Л.А. диплом  

участника 

 

10.03.2021 

 

Региональная олимпиада по 

дисциплине «Русский язык» для 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  и 

специалистов среднего звена 

Науменко Е.В. 

 

Фимина А.А. 

Дежевой И.Д., 

гр.ВТ-120 

Мешков Д. Р., 

гр. Вт-120  

Исаева С., 

гр.ТМ-120. 

Сертификат 

участников 

 

12.03.2021 Региональная олимпиада 

профессионального мастерства 

среди студентов, обучающихся 

по специальности 

08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Рудкова С.В. 

Сучкова М.Ю. 

Буянова О.В. 

Губина Т 

Вербец В.А. 

Львов С.А. 

3 место 

15.03.2021 Региональная  конференция 

«Инновационные технологии в 

общественном питании» 

Кравец С.А. Калвайтис И.Е. 

Самосудова 

Ю.Г. 

3-е место 

диплом 

участника 

 

Апрель 

2021г. 

Региональная олимпиада по 

дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области. ГАПОУ 

ВСПК 

 Марков П. Сертификат 

участника 

17.04.2021 Олимпиада по английскому 

языку для средне-специальных 

учебных заведений г.Волгограда 

и Волгоградской области. 

ВолГТУ 

 Гальцов Ю. Диплом 

победителя 

II степени 

17.04.2021 Олимпиада по английскому 

языку для средне-специальных 

учебных заведений г.Волгограда 

и Волгоградской области. 

ВолГТУ 

 

Марков П. Грамота 

участника 

Апрель 

2021г. 

Региональный фонетический 

конкурс на иностранных языках 

(английский язык) для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области. ГАПОУ 

ВСПК 

Сарайкина С.В. Будылин М. Победитель 

(3 место) 

Грамота 

Апрель 

2021г. 

Региональная олимпиада по 

дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов 

профессиональных 

Сарайкина С.В. Дё Е. Победитель 

(1 место) 

Грамота 

Михайленко Е.А. 

Михайленко Е.А. 

Михайленко Е.А. 
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образовательных организаций 

Волгоградской области. ГАПОУ 

ВСПК 

Апрель 

2021г. 

Региональная олимпиада по 

дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области. ГАПОУ 

ВСПК 

Сарайкина С.В. Шин Д. Сертификат 

участника 

17.04.2021 Олимпиада по английскому 

языку для средне-специальных 

учебных заведений г.Волгограда 

и Волгоградской области. 

ВолГТУ 

Сарайкина С.В. 

Дё Е. Диплом 

победителя 

III степени 

17.04.2021 Олимпиада по английскому 

языку для средне-специальных 

учебных заведений г.Волгограда 

и Волгоградской области. 

ВолГТУ 

Сарайкина С.В. Илюхин А. Грамота 

участника 

22.04.2021 1 этап региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

среди студентов 

профессиональных организаций 

Волгоградской области по 

специальности 15.02.08 

Шурыгина 

И.Ю.; 

Пушкарева 

Н.Н.; Петричук 

М.Г.; Сарайкина 

С.В. 

Шевченко Е.И. 

Студент гр.ТМ-

117 

2 место 

30.11.2021 Олимпиада по истории 

посвященная 80-летию битвы за 

Москву («Мы свою победу 

выстрадали честно») 

Гринько Д.С. Чирков К. Участие 

30.11.2021  Региональная олимпиада, 

посвящённая 80-летию битвы  

под Москвой 

Синельников 

С.П. 

Сулацкова Л.А. диплом  

участника 

 

03.12.2021 Х Областная конференция 

школьников «Право в жизни 

современного человека», 

посвященное Дню юриста 

Великанова 

Т.М. 

Колесникова 

М.В. 

Сертификат 

 

22 .11.2021 – 

10.12.2021 

Региональный конкурс 

мультимедийных презентаций 

на иностранном языке 

(английский, немецкий) 

«Иностранный язык в нашей 

жизни» 

 

Баранова Н.В. 

 

Христолюбова 

М. 

 

Шаяхметова Д.  

 

Быкова Д.  

 

Гурова Е.  

 

Галец И. 

Диплом I 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 
15.12.2021 Дистанционная олимпиада 

по истории, посвященная 300-

летию со времени основания 

Российской Империи 

 

Бородкина С.А. Решетняк Б.Я., 

гр. ЖКХ-119 

Сертификат 

участника 

17.12.2021 Чемпионат экономических 

профессий "Построй карьеру 

вместе с РЭУ" 

Крук Л.И., 

Шевелева А.С. 

Абдрахманова 

К.Р. 

Диплом,3 

место 
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17.12.2021 Региональный фонетический 

конкурс на иностранных языках 

(английский язык) для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области. ГАПОУ 

ВСПК 

 Гальцов Ю. Грамота  

1 место 

17.12.2021 Региональный фонетический 

конкурс на иностранных языках 

(английский язык) для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области. ГАПОУ 

ВСПК 

Сарайкина С.В. Переверзева А. Сертификат 

участника 

4 место 

Районные мероприятия 

02.04.2021 Районное литературное 

мероприятие. Поэтический час 

«Очарован соблазнами жизни», 

приуроченный к 135-летию со 

дня рождения поэта 

Серебряного века Николая 

Гумилёва. 

Фимина А.А. ВТВ-110 

 

Статья  на 

сайте 

Общетехникумовские мероприятия 

14.02.2021 Квиз «Be my Valentine» в рамках 

методической недели 

иностранного языка. 

 

Студенты 1-х 

курсов 

Победитель 

1 место Гр. 

ТМ-120 

14.02.2021 Квиз «Be my Valentine» в рамках 

методической недели 

иностранного языка. 

Сарайкина С.В. Студенты 1-х 

курсов 

Победитель 

2 место Гр. 

АТ-120 

24.02.2021 

26.02.2021 

Внутритехникумовская 

олимпиада профессионального 

мастерства, обучающихся по 

специальности 

08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Рудкова С.В. 

Сучкова М.Ю. 

Аксенов А.В. 

Быкова Д.В. 

Вербец В.А. 

Дунаев К.С. 

КостенкоМ.Д. 

Маловский 

О.Ю. Маркосян 

А.А.  

Рябов М.Д. 

Саттаров М.Ш.  

Сергеев В.А. 

Христолюбова 

М.А. 

Чередниченко 

А.С. 

Шаяхметова 

Д.Р. 

Христолюб

ова М.А., 

Чередничен

ко А.С. -1 

место 

Вербец В.А. 

-2 место 

КостенкоМ.

Д. – 3 место 

 

24.02.2021 Внеклассное мероприятие, 

посвящённое памяти воинов-

интернационалистов «Февраль, 

февраль – солдатский месяц» 

Великанова 

Т.М., 

Фимина А.А. 

обучающиеся 

групп ВТ-120, 

Д-110, ПСО-110 

Чтецы: Уварова 

К. 

Шамкина В. 

Лапкина А. 

Мавринский Н. 

Глущенко А 

Статья на 

сайте 

Михайленко Е.А. 

Михайленко Е.А. 
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Конюхова Е. 

01.03.2021 Конкурс стенгазет «Архитектура 

Волгограда» 

Рудкова С.В. 

Сучкова М.Ю. 

Буянова О.В. 

 

Бобышева 

Татьяна (группа 

СЭЗиС-117) 

Шаяхметова 

Динара (группа 

СЭЗиС-118) 

Чурсина Алина 

(группа СЭЗиС-

119) 

Кудинова 

Карина (СЭЗиС-

110) Жукова 

Екатерина 

(СЭЗиС-120). 

Бобышева 

Татьяна – 1 

место 

Шаяхметов

а Динара -2 

место 

Чурсина 

Алина -3 

место 

1.03.2021-

9.03.2021 

Программа педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

(программа адаптации 

первокурсников специальности 

15.02.08 Технология 

машиностроения) 

Пушкарёва 

Н.Н., Клюева 

М.А. 

гр. ТМ-110, ТМ-

120 

 

1.03.2021-

9.03.2021 

Мероприятия по недели 

специальности. 

Пушкарёва Н.Н., 

Клюева М.А., 

Жук Е.А. 

гр.ТМ110, 

ТМ120, 

ТМ119,ТМ129,Т

М118, ТМ-117 

 

12.03.2021 Организация  и проведение 

праздника «Масленица» 

Фимина А.А., 

Науменко Е.В., 

Петросян Д.А., 

Сарайкина С.В., 

Михаленко Е.А. 

Гр. 1-2 курсов Статья на 

сайте 

05.10.2021 Конкурс цветочных композиций Петросян Д.А., 

Сарайкина С.В. 

Фимина А.А. 

Гр. ВТ-118 Статья на 

сайте 

13.10.2021 Посещение музея-заповедника 

«Старая Сарепта» 
Великанова 

Т.М. 

Гр. ПСО, Д-110  

15.10.2021 Внеклассное мероприятие 

«Посвящение в специальность. 

Экскурс» в рамках проведения 

недели адаптации 

Фимина А. А. ПСО-111, Д-111 Статья на 

сайте 

21.10.2021 Мастер-класс 

 «Современные виды 

декоративной штукатурки» 

Марова Г.А. Штукатурная 

мастерская 

 

22.10.2021  Турнир – практикум 

«Ораторское искусство» (в 

рамках недели адаптации). 

 

Фимина А. А. гр. ПСО-111, Д-

111 

Статья на 

сайте 

28-30 

октября 2021 

Квиз «Halloween. История, 

символы, значение в жизни 

британцев» 

Сарайкина С.В.

 

Студенты 1-х 

курсов 

Победитель 

1 место гр. 

ВТВ-120 

08.11.2021 

 

Внутри техникумовская 

олимпиада  

профессионального мастерства 

«Лучший каменщик» МО-119 

Данилова А.С. Шаповалов Г.А. 

Дорофеев В. С. 

Прозоров Р.Е. 

3 место   

1 место  

2 место 

Михайленко Е.А. 
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09.11. 2021 Внутритехникумовская 

олимпиада профессионального 

мастерства по профессии 

Штукатур 

Марова Г.А 

Рудкова С.В. 

Вольф М.Р.  

Сафанов А.А. 

Филиппов Р.Р. 

1 место 

2 место 

3 место 

10.11.2021 Внутри техникумовский 

конкурс профессионального 

мастерства «Лучший сантехник» 

ЖКХ-119 

Данилова А.С. 

Елькина Е.В. 

Ган И.А. 

Медведев М.А. 

Лымарев В.А. 

2 место 

1 место 

3 место 

19.11.2021   Поэтический час «Пароль 

победы - Сталинград», 

приуроченный к памятной дате. 

19 ноября – день 

контрнаступления советских 

войск под Сталинградом, День 

артиллерии.  

Фимина А.А. Аликин М., 

Патафеева А., 

Гангалова Д., 

Солодунова Е., 

Чегодаева В., 

Бабенко А., 

Бабенко Д., 

Каданов Е., гр. 

ПСО-111, Д-111 

Статья на 

сайте 

Декабрь 2021 

г. 
Деловая игра «Бизнес-старт» Коновалова Е.И. Группа Б-111 

Оценка 

участникам 

Декабрь 2021 

г. 

Деловая игра «Экономическое 

кафе» 
Коновалова Е.И. Группа Б-111 

Оценка 

участникам 

 

6.7. Результаты учебно-методической работы образовательной организации  

 
6.7.1. Методические материалы, разработанные в образовательной организации  

 
Дата Автор, тема 

20.02.21 Абрамова Т.В.  Moodle «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» https://test.volit.ru/course/view.php?id=1429 

26.02.21 Абрамова Т.В. Практикум по учебной дисциплине ЕН 3. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности  

февраль 

2021 

Методическая разработка профориентационного мероприятия «Знакомство со 

специальностью». Рудкова С.В. 

февраль 

2021 

Положение о проведении конкурса стенгазет «Архитектура Волгограда» 

Рудкова С.В., Буянова О.В. 

февраль 

2021 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Интеллектуальный 

марафон».  

Буянова О.В. 

февраль 

2021 

Положение о проведении внутритехникумовской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. Рудкова С.В. 

В течение 

2021года 

Бочарова И.А, Романова Ю. В. МДК05.02 Разработка кода информационных систем 

Создание базы в phpMyAdmin, Оператор SELECT, Создание запросов, Cвязи между 

таблицами.  

В течение 

2021года 

Бочарова И.А, Коваль Т.Б., Лукянцева А.И., Романова Ю. В. Основы алгоритмизации 

и программирования. Среда проектирования компиляторы интерпретаторы, 

Операции и выражения, Типы данных, Циклы, Строки. 

В течение 

2021года 

Романова Ю. В. Основы проектирования баз данных. Практическая работа «Создание 

однотабличной БД» 

В течение 

2021года 

Романова Ю. В. МДК 08.02 Графический дизайн и мультимедиа. Создание черно-

белого логотипа, Создание цветного логотипа, Создание визитки, Создание 

фирменного бланка. 

В течение 

2021года 
Шостак К.С. Образовательный портал. Создание курса "Компьютерные сети" 
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апрель 

2021 

Рудкова С.В. Программа воспитания по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

сентябрь-

декабрь 

2021 

Коваль Т.Б. Разработка тем  дисциплины "Основы алгоритмизации и 

программирования": "Функции", "Списки, словари, кортежи", "Графика в Python" 

(лекции, практические работы, тесты) 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Коваль Т.Б. Разработка тем по МДК 08.01. "Применение тега div для разработки 

макета сайта", "Разработка дизайна сайта" (лекции, практические работы) 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Коваль Т.Б. Образовательный портал. Создание курса "Дискретная математика с 

элементами математической логики" 

сентябрь-

декабрь 

2021 года 

Шостак К.С. Разработка тем дисциплины "Компьютерные сети": "Протокол IP", 

"Технологии локальных вычислительных систем". 

01.09.21 Крук Л.И. - Учебно-методический комплекс ПМ.03 по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании.  

01.09.21 Крук Л.И. - Рабочая тетрадь  по дисциплине Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга для специальности  4Технология продукции общественного питания. 

01.09.21 Крук Л.И. - Программа ГИА с изменениями по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

сентябрь 

2021 

Фимина А. А Курс дистанционного обучения Русский язык и культура речи 

(адаптивный коммуникативный практикум) для специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

сентябрь 

2021 

Русский язык и культура речи. Рабочая тетрадь: сб. док./ cост. Е.В. Науменко –  

г. Волгоград: ГБПОУ ВИТ, 2021. – 111 с. 

06.09.2021 Великанова Т.М. Методические указания по выполнению курсовой работы по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

07.09.2021 Великанова Т.М. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

сентябрь –

октябрь 

2021 

Науменко Е.В. Наполнение и корректировка курса дистанционного обучения по МДК 

03.01. «Выполнение работ по профессии "Секретарь-машинистка"», МДК 03.02 

«Выполнение работ по профессии "Делопроизводитель"», УД «Родной язык», УД 

«Русский язык», УД «Русский язык и культура речи», УД «Русский язык и культура 

речи. Заочное отделение» 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Баранова Н.В. Разработка и наполнение курса дистанционного обучения по УД 

«Иностранный язык» для студентов 1,2,3 курсов специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство» 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Баранова Н.В. Разработка и наполнение курса дистанционного обучения по УД 

«Иностранный язык» для студентов 1 курса специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Баранова Н.В. Разработка и наполнение курса дистанционного обучения по УД 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» для студентов 2,4 курсов 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Баранова Н.В. Разработка и наполнение курса дистанционного обучения по УД 

«Иностранный язык» для студентов 2 курса специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Баранова Н.В. Разработка и наполнение курса дистанционного обучения по УД 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» для студентов 4 курса 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Баранова Н.В. Разработка и наполнение курса дистанционного обучения по УД 

«Иностранный язык» для студентов 3 курса специальности 43.02.01 «Организация 

обслуживания в общественном питании» 

https://edu.volit.ru/course/view.php?id=824
https://edu.volit.ru/course/view.php?id=1062
https://edu.volit.ru/course/view.php?id=1062
https://edu.volit.ru/course/view.php?id=827
https://edu.volit.ru/course/view.php?id=310
https://edu.volit.ru/course/view.php?id=828
https://edu.volit.ru/course/view.php?id=824
https://edu.volit.ru/course/view.php?id=867
https://edu.volit.ru/course/view.php?id=867
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Сентябрь-

декабрь 

2021 

Баранова Н.В. Разработка и наполнение курса дистанционного обучения по УД 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» для студентов 3 курса 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

Сентябрь 

2021 

Коновалова Е.И. – УМК (рабочая программа, КТП, лекции, Рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ, курсовая работа) по дисциплине Экономика 

организации для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Сентябрь 

2021 

Коновалова Е.И. – Методические разработки Деловой игры «Бизнес-старт» и 

«Экономическое кафе» по дисциплине Экономика для специальности 38.02.07 

Банковское дело 

Сентябрь 

2021 
Коновалова Е.И. –Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по 

дисциплине Экономика отрасли для специальности для  специальности 

09.02.07.Информационные системы и программирование 

Сентябрь 

2021 

Коновалова Е.И. –Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по 

дисциплине Экономика организации для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Сентябрь 

2021 

Петричук М.Г. - УМК (лекции, практические задания, самостоятельные задания, 

КОС) по дисциплине Основы предпринимательства  для специальностей 38.02.07 

Банковское дело, 15.02.08 Технология машиностроения, 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Сентябрь 

2021 

Петричук М.Г. -  УМК (лекции, практические задания, самостоятельные задания, 

КОС) по дисциплине Психология общения для специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Сентябрь 

2021 

Петричук М.Г. -  УМК (лекции, практические задания, самостоятельные задания, 

КОС, курсовую работу) по дисциплине Экономика отрасли для специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Сентябрь 

2021 

Петричук М.Г.- Деловая игра «Рациональный потребительский бюджет»  

Сентябрь 

2021 

Тетюшина Н.И. –лекции, методические рекомендации для выполнения практических 

работ, тесты в программе San Rav (7 тестов, 72 вопроса) по дисциплине «Основы 

предпринимательства» для специальностей: 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров; 

15.01.05 Сварщик ручной  и частично механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 Мастер слесарных работ; 

08.01.07 Мастер общественных работ; 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ; 

35.01.09 Мастер растениеводства 

Сентябрь 

2021 

Тетюшина Н.И. –лекции, методические рекомендации для выполнения практических 

работ, тесты   (7 тестов, 84 вопроса) по дисциплине «Основы экономики» для 

специальностей: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям; 

15.01.05 Сварщик ручной  и частично механизированной сварки (наплавки); 

19727 Штукатур 

Октябрь 

2021 

Афанасьев С.В. Худалова Е.В. Сивова Л.Ю. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы для специальности 49.02.01 Физическая культура 

Ноябрь 

2021 

Худалова Е.В. Сивова Л.Ю. Программа государственной итоговой аттестации для 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

Декабрь 

2021 

Науменко Е.В. Разработан курс дистанционного обучения по учебной практике УП 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Декабрь 

2021 

Науменко Е.В. Корректировка программы ГИА по специальности 46.02.01 

15.12. 2021 Великанова Т.М. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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6.7.2. Научно-методические публикации  

 

№п/п Автор 
Дата 

издания 
Наименование издания, издательство 

1.  

Коваль Т.Б. 08.02.2021 СМИ «Информио» по теме «Индивидуализация 

обучения при освоении учебной дисциплины 

«Операционные системы» с применением ИКТ в 

рамках реализации ФГОС СПО специальности 

Программирование в компьютерных системах 

2.  Кривенко Я.И. 

09.03.2021 СМИ «Инфорурок». Программа государственной 

итоговой аттестации по специальности Банковское 

дело 38.02.07 https://infourok.ru/gia-38-02-07-p-

programma-bankovskoe-delo-38-02-07-5840910.html 

3.  Кривенко Я.И. 

09.03.2021 СМИ «Инфорурок». Методические  рекомендации 

для студентов и преподавателей по выполнению, 

оформлению и защите  выпускной 

квалификационной работы  

по специальностям 38.02.07 «Банковское дело» 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-vkr-

bankovskoe-delo-5840906.html 

4.  Петричук М.Г. 22.05.2021 

 

Конспекты - уроков.рф,  Тема. Основные фонды 

предприятия. № КУ95046 

5.  Петричук М.Г. 22.05.2021 

 

Конспекты - уроков.рф,  Тема. Роль государства в 

рыночной экономике. № КУ95050 

6.  Петричук М.Г. 11.11.2021 

 

Конспекты - уроков.рф,  Презентация. 

Рациональный потребительский бюджет или 

социально зрелая семья. № КУ98932 

7.  Великанова Т.М. 05.06.2021 Социальное партнёрство в сфере образования 

"Педагогический альманах" Электронное 

образовательное СМИ Адрес в Интернет: 

https://www.pedalmanac.ru e-mail: 

inform@pedalmanac.ru Свидетельство о регистрации 

СМИ выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций № ЭЛ № ФС 77-75245 от 

07.03.2019 

8.  Рудкова С.В. 15.06.2021 Опыт профилактической работы аддиктивного 

поведения у студентов 1-2 курса специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Свидетельство о публикации №2904513 от 15.06 

2021 выдано Всероссийским сетевым изданием 

«Образовательные материалы» 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/43849/2904513/ 

9.  Бородкина С.А. 

«Методы и средства 

формирования 4К 

компетенций 

обучающихся» 

2021 Образование и культура как фактор развития 

региона: Сборник статей IХ межрегиональной 

молодежной научно-практической 

конференции./сост. Брагина А.В. – Жирновск. 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», 

2021. – 494 с. 

10.  Бородкина С. А. 

«Духовно-

нравственное 

воспитание при 

2021 Материалы по итогам заседания круглого стола  

«Переход на линейную систему исторического 

образования и особенности этого перехода для 

СПО», Волгоград, 29.10.2021 
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изучении в курсе 

«История России» 

вопросов религии и 

положения церкви» 

11.  Е.В. Елькина 09.10.2021 СМИ «Инфорурок». Методы предотвращения 

минерального голодания овощных культур 

https://infourok.ru/metody-predotvrasheniya-

mineralnogo-golodaniya-ovoshnyh-kultur-5345879.html 

12.  Кривенко Я.И. 02.12.2021 СМИ «Инфорурок». План урока МДК 01.01. 

Организация безналичных расчетов Тема урока: 

Осуществление расчетов аккредитивам 

 https://infourok.ru/plan-uroka-mdk-01-01-

organizaciya-beznalichnyh-raschetov-tema-uroka-

osushestvlenie-raschetov-akkreditivami-5543922.html 

13.  Кривенко Я.И. 02.12.2021 СМИ «Инфорурок». Практические работы 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям 

https://infourok.ru/prakticheskie-raboty-mdk-01-03-

mezhdunarodnye-raschety-po-eksportno-importnym-

operaciyam-5544039.html 

 

6.7.3. Мероприятия, организованные на базе образовательной организации  

 

На базе ГБПОУ ВИТ в 2021 году организованы и проведены: 

1) Сентябрь 2021 Турнир по мини-футболу. 

2) Сентябрь 2021 Военно-патриотическая игра «Патруль времени»; 

3) Октябрь 2021 Первенство по настольному теннису (3-ий корпус); 

4) Октябрь 2021 Первенство по настольному теннису (3-ий корпус); 

5) Ноябрь 2021 Флешмоб «Здоровый я здоровый мир» (Главный, 3-ий корпус); 

6) 24-30 сентября 2021. Площадка VI регионального этапа VII Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»;  

7) Октябрь 2021 Площадка VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в очно-дистанционном формате по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение»;  

8) 15-19 февраля 2021. Конкурсные площадки VI Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Волгоградской области по компетенциям 

Веб-дизайн и разработка, Инженерный дизайн CAD. Деловая программа в рамках 

чемпионата: круглые столы, профориентация  

9)  Март – апрель 2021. Региональный конкурс педагогического мастерства «Методический 

потенциал среднего профессионального образования Волгоградской области». Номинация 

«Учебное пособие электронного вида». Номинация «Электронный учебник» 

10) Март 2021. Региональная конференция «Инновационные технологии в общественном 

питании» среди обучающихся по профессии 19.01.17 Повар, кондитер и специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

11) Ноябрь-декабрь 2021. Региональный конкурс педагогического мастерства «Методический 

потенциал инклюзивного среднего профессионального образования Волгоградской 

области» по номинации «Адаптированная рабочая программа учебной 

дисциплины\профессионального модуля».   

  

https://infourok.ru/metody-predotvrasheniya-mineralnogo-golodaniya-ovoshnyh-kultur-5345879.html
https://infourok.ru/metody-predotvrasheniya-mineralnogo-golodaniya-ovoshnyh-kultur-5345879.html
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7. Учебно-лабораторное и материально-техническое оснащение 

образовательного процесса  

7.1. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой (за последние 5 лет)  

 

Библиотечно-информационное обеспечение является важным сопровождением 

образовательного процесса, функции и основу которых выполняет библиотека учебного 

заведения, для обеспечения единой информационной среды преподавателям.  

Работа библиотеки в течение года осуществляется по трем направлениям: 

комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно-библиографическая и 

информационная работа. Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного 

процесса учебной, нормативно-технической и справочной литературой. В своей работе 

библиотека руководствуется следующими документами: Законами «Об образовании в РФ», 

«О библиотечном деле» и локальными актами: Положением о библиотеке, Правилами 

пользования библиотекой, Уставом техникума. 

 

Сведения о библиотеке 

Общая площадь, занимаемая библиотеками и читальными залами – 329,37 м2. 

Количество посадочных мест в читальных залах - 59. Для организации учебного процесса 

педагогическим работникам и студентам предоставлен доступ к лицензионным 

материалам с сайта https://profspo.ru/ (базовая версия «Премиум» в режиме онлайн работы) 

в электронно-библиотечной системе ЭР ЦОС СПО PROFобразование; электронный 

ресурс -  образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/. 
Объем библиотечного фонда по состоянию на 01. 01. 2022 года составляет 68 644 

экз., в том числе:  

 учебная – 32 353 экз., в т. ч. электронных ресурсов – 9418 

 художественная литература – 22 451 экз. 

Библиотечный фонд также включает официальные, справочно-библиографические, 

периодические издания. Формирование фонда осуществляется с учетом профиля 

образовательных программ и требований ФГОС СПО. Учебники и учебные пособия 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы среднего профессионального образования. Объем учебного 

фонда основной литературы с грифом Минобразования, ФГАУ «ФИРО» и других 

федеральных органов власти РФ составляет 100 %. Учебная и учебно-методическая 

литература не старше 5 лет составляет - 153 экз. 

Учебные издания приобретаются по заявкам преподавателей с указанием дисциплины 

(модуля) и количества заказываемой литературы. Количество и экземплярность 

приобретаемой литературы определяется с учетом норм книгообеспеченности.  

Процесс комплектования постоянно анализируется, корректируется в соответствии с 

информационными потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели 

привлекаются к изучению фонда, ведется учет их предложений о приобретении 

необходимых изданий по профилю специальности или дисциплины. Недостаточность 

фонда учебной литературы компенсируется созданием собственной электронной 

библиотеки, подписками на электронные библиотечные системы. О новых поступлениях в 

библиотеку преподаватели получают информацию индивидуально или через председателей 

предметных (цикловых) комиссий, информационные бюллетени. 

Общее количество студентов – 1 642 человек. Из них очное отделение – 1 480 человек, 

заочное – 162 человека. 

Библиотеки обслуживают 68 групп студентов очной формы обучения, 25 групп 

студентов заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников техникума – 

182 человека.  



43 

Выдано учебников  – 11 161 экз. и книг -  4 341 экз.  

Количество читателей библиотек -  1 081 человек.  

Для индивидуальной работы студентов в читальном зале библиотеки  находятся - 2 

компьютера. Библиотека техникума предоставляет обучающимся возможность доступа к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

«Интернет». 

 

Состояние книжного фонда на 01.01.2022 г. 

 
Наименование Всего (экз.) 

Библиотечный фонд 68 644 

В т.ч. книги 57 201 

в т.ч. учебная 32 353 

в т.ч. учебной и учебно-методической не старше 5 лет 153 

эл. ресурсы 9 418 

Поступление в фонд в 2020 г. 0 

 

Основные показатели работы библиотеки 

 

 
Наименование  Всего (чит/экз.) 

Всего читателей 1 081 

Посещаемость 13 523 

Книговыдача 15 502 

Число выданных книг на 1 читателя 4 

Число учебной литературы на 1 читателя 10 

 

 

Динамика состояния книжного фонда 

 

Показатель (экз.) 
Год 

2019 2020 2021 

Всего книжный фонд  68 644 68 644 68 644 

В т.ч. книги 57 201 57 201 57 201 

Выбыло  0 0 0 

Поступление в фонд  0 0 0 

в т.ч. учебники 214 0 0 

из них не старше 5 лет 200 200 153 

Эл. ресурсы 52 9 195 9 418 
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7.2. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного 

общества является информатизация образования. 

Информатизация образования рассматривается как целенаправленный процесс 

обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой создания и 

оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических разработок, 

ориентированных на реализацию возможностей средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

Компьютерный парк техникума насчитывает в настоящее время 114 компьютеров, 

17 ноутбуков, 4 сервера. В учебном процессе используется 81 единица компьютерной 

техники.  

В техникуме оборудовано 7 компьютерных залов информатики и информационных 

технологий, оснащенных 65 персональными компьютерами, объединенными в локальную 

сеть. Компьютерами и мультимедийной техникой оборудованы 16 учебных аудиторий 

кабинета, в 4 кабинетах используются интерактивные доски. В административно-

хозяйственной и учебной деятельности используются 38 единиц копировально-

множительной техники, 7 сканеров. 

114 компьютеров техникума подключены к локальной сети и имеют выход в 

Интернет. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi, который 

используют сотрудники и обучающиеся для доступа к ресурсам Интернет. 

Организация работы локальной сети  

С помощью базы данных домена осуществляется настройка политик для работы в 

сети Интернет. Техникум располагает четырьмя выделенными серверами: сервер 

безопасности и файловый сервер, 1 контроллер домена и Web-сервер. На файловых 

серверах организовано общее хранилище информации, доступ к которой предоставляется 

зарегистрированным пользователям с любого компьютера, подключенного к доменной 

сети.  

В целях организации занятий в техникуме созданы профили для проведения   

тестирования и практических работ в компьютерных залах. Доступ к профилю возможен с 

любого компьютера доменной сети. Доступ к электронным ресурсам, содержащимся в 

специальной папке, осуществляется по учётным записям студентов с любого 

компьютерного зала. 

Рабочие места в компьютерных залах позволяют студентам получать необходимую 

литературу, размещенную на сервере в электронном виде, пользоваться глобальной сетью, 

получать знания и навыки использования персонального компьютера по выбранной 

специальности, выполнять курсовые и дипломные работы.  

Использование различных профилей - тестирование студента, преподавателя с 

разграничениями прав решает проблему безопасности работы всей вычислительной сети 

техникума. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс 

Обучение ведется с использованием сетевых технологий. Создан единый 

образовательный сервер, обеспечивающий совместную и индивидуальную работу всех 

субъектов учебного процесса, как на локальном уровне, так и в сети Интернет. Для 

проведения занятий используются электронные учебники, пособия, электронные версии 

печатных изданий, электронные базы данных с использованием современных 

информационных технологий в среде Интернет.  

В учебном процессе техникума используются различные лицензионные 

программные продукты и комплексы, необходимые для полноценного обучения студентов 

как основам ИКТ, так и использованию компьютеров в учебном процессе и для решения 

задач профессиональной деятельности. 
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В техникуме широко используются тестовая оболочка SunRav TestOffice Pro 5 

Версия 8.x.. 

При разработке курсовых и дипломных проектов студенты имеют возможность 

использовать информационные и технические ресурсы. Студенты специальностей 22.02.06 

Сварочное производство, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

15.02.08 Технология машиностроения работают в компьютерных залах под руководством 

преподавателей, выполняют графическую часть курсовых и дипломных проектов, 

используя профессиональные графические пакеты: T-FLEX CAD 14 ST, T-FLEX CAD 14, 

T-FLEX - Технология, T-FLEX ЧПУ, Компас – 3D V15, Компас - 3D V18, AutoCAD 2010 

сетевая версия, программный комплекс для автоматизированного расчета и выпуска 

сметной документации «Гранд-Смета» версия Standart, версия Prof. Пояснительные записки 

выполняются с помощью пакета MS Office 2007, MS Office 2010.  

Для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах имеется 

возможность изучать современные системы управления базами данных MS SQL Server, 

средства для разработки и проектирования Visual studio community 2019. Студенты этой 

специальности овладевают секретами компьютерной графики с помощью графических 

пакетов   CorelDRAW Graphics Suite X3 , Paint Shop Pro Photo XI, Adobe Photoshop 2019, 

Adobe illustrator 2019. 

Для реализации политики безопасности доступа и ведения статистики посещения 

страниц Интернета используются лицензионное программное обеспечение Kaspersky 

endpoint security для бизнеса и Usergate UTM, применяется модуль фильтрации сайтов по 

категориям. 

Практически в любой организации используется 1С: Предприятие - программная 

платформа для автоматизации деятельности организаций. Для подготовки наших студентов 

была приобретена академическая версия данного программного продукта. 

В техникуме на данный период студенты всех специальностей имеют возможность 

изучать современные профессиональные пакеты для своей будущей специальности. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

учебных дисциплин основано на разработке электронных образовательных ресурсов, 

дистанционных курсов. 

К основным положительным аспектам применения электронных образовательных 

ресурсов можно отнести принципиально новое построение и изложение материала, 

позволяющее интенсифицировать процесс обучения, снижение нагрузки на обучающихся 

и преподавателей, индивидуализацию и дифференциацию обучения.  

Электронные образовательные ресурсы могут использоваться как поддерживающие 

средства учебного процесса в рамках сложившейся системы образования. Наиболее 

перспективным является переход от использования электронных ресурсов в качестве 

поддерживающих сред к построению целостных курсов, что требует от преподавателей 

качественного содержательного наполнения электронных ресурсов.  

С 2012 учебного года в техникуме создан образовательный портал на основе 

виртуальной образовательной среды Moodle. Разработано и используется в учебном 

процессе 155 дистанционных курсов, зарегистрировано не менее 700 пользователей, из них 

40 преподавателей. 

Информационные технологии в управлении 

Для создания единой информационной среды оснащены все рабочие места 

сотрудников техникума  современной вычислительной техникой, применяются программы 

для чтения и печати документов в формате .pdf. Adobe Reader 9.0, для распознавания текста 

ABBYY FineReader 9.0. Все отделы оснащены копировально-множительной техникой. 
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7.3. Материально-техническое обеспечение 

Техникум располагает материально-техническим, методическим, социально-

бытовым и кадровым обеспечением образовательного процесса, соответствующим 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

По всем специальностям имеются необходимые учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские. Их перечень соответствует требованиям ФГОС СПО. Уровень оформления, 

оснащения специальным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, источниками 

учебной информации, учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин позволяет 

вести образовательный процесс на высоком научном и методическом уровне. 

Техникум располагает 3 учебными корпусами, 64 аудиториями для организации 

учебного процесса, в которые входят 17 лабораторий, 7 компьютерных залов, оснащенных, 

мультимедийным оборудованием, интерактивными досками, 141 персональный 

компьютер, подключенными к локальной сети и имеющими выход в Интернет. Учебные 

аудитории техникума также оснащены современным мультимедийным оборудованием. 

Спортивный комплекс техникума включает в себя 3 спортивных зала общей площадью 

714,3 кв.м.; 3 спортивные площадки общей площадью 6616 кв.м., а также тренажерные 

залы. Конференц-зал техникума вмещает в себя до 80 человек, что позволяет проводить 

различные мероприятия локального уровня. В каждом корпусе имеется актовый зал. 

Работает столовая и буфеты на 145 посадочных мест. 

Для организации и проведения учебной практики у техникума имеются 12 учебно-

производственных мастерских, оснащенные оборудованием, которое соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Иногородним студентам предоставляется общежитие, закрепленное за техникумом на 

праве оперативного управления.  

7.3.1.  Обеспечение безопасных условий труда 

Обеспечение в образовательной организации безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности является первостепенной задачей руководства и всего 

педагогического коллектива. 

В целях обеспечения безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности в техникуме функционирует определённая система:  

 ежемесячная проверка противопожарной и охранной сигнализации; 

 круглосуточная охрана техникума силами ЧОП, отбираемых на условиях конкурса; 

 дважды в год полная проверка зданий учебного корпуса, общежития и прилегающих 

к ним территорий на предмет антитеррористической безопасности; 

 своевременная пропитка антисептическим и несгораемым составом всех деревянных 

конструкций кровли; 

 проверка надежности электросистемы учреждения с проведением 

электроизмерительных работ; 

 своевременное освидетельствование и замена первичных средств пожаротушения; 

 системное проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности, как сотрудниками техникума, так и обучающимися. 

Все здания техникума оборудованы системами передачи извещения о пожаре РСПИ 

Стрелец-Мониторинг, установками автоматической пожарной сигнализации. Здание 

учебного корпуса оснащено установкой «Тревожная кнопка». Ежегодно проводится 

техническое обслуживание данных систем. Территория учебного корпуса оснащена 

системой видеонаблюдения.  

Вся эта работа привела к положительным результатам обеспечения безопасных 

условий осуществления образовательной деятельности, предотвращению несчастных 

случаев и травматизма. 

Особое внимание в техникуме уделяется мерам безопасности, в том числе 

противопожарной. Со всеми категориями сотрудников и обучающихся  проводятся 
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плановые тренировки, инструктажи по пожарной безопасности и электробезопасности с 

записями в Журналах и контрольных листах регистрации инструктажей. Данные 

мероприятия призваны осуществить проверку готовности сотрудников и обучающихся  

грамотно и оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

Согласно плану организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, здоровья работающих и обучающихся ГБПОУ ВИТ проводятся следующие 

мероприятия: 

 обучение сотрудников техникума на знание требований охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных центрах города Волгограда, а также в  комиссии по проверке 

знаний по охране труда ГБПОУ ВИТ;  

 издание перед началом учебного года (ежегодно) приказа о назначении ответственных 

лиц за обеспечение безопасных условий труда;  

 издание распорядительных документов по вопросам обеспечения безопасности, 

предшествующих началу проведения всех праздничных и массовых мероприятий в 

техникуме. 

Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников техникума работниками 

охраны осуществляется постоянный контроль над местами входа и въезда на территорию. 

Сотрудниками административно-хозяйственного отдела проводятся проверки  исправности 

работы систем связи, оповещения, дежурного освещения, содержания в рабочем состоянии 

противопожарного оборудования и инвентаря.  

Комиссией по проведению технических осмотров  зданий и сооружений ГБПОУ ВИТ 

осуществляется  контроль состояния территории, учебных мест, спортивных сооружений 

на предмет исправности оборудования, отсутствия опасных и взрывоопасных веществ и 

предметов. С целью выполнения мероприятий по локализации/ликвидации последствий ЧС 

в техникуме сформированы внештатные команды, проверка готовности которых 

осуществляется постоянно.  

7.3.2. Комплекс социально-бытовых условий  

Горячее питание студентов обеспечивается в соответствии с заключенными 

договорами с ИП Батракова О.В., ООО «Виво-Маркет». 

Соблюдены санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.3648-20, в том числе 

требования, предъявляемые к организации  питания. 

В 2021-2022 учебном году были заключены договоры: 

 на медицинское обслуживание работников и обучающихся техникума с ГУЗ 

«Больница №22», ГУЗ «Детская поликлиника № 16»; 

 на проведение предрейсового медицинского осмотра водителей с ООО ПрофМед. 

 Цель медицинских осмотров: 

 получение наиболее полной и всесторонней информации о состоянии здоровья, 

физическом развитии, функциональном состоянии организма и уровне общей 

работоспособности студентов и работающих; 

 профилактика и своевременное установление начальных стадий заболеваний; 

 динамическое наблюдение за состоянием здоровья студентов и работающих; 

 выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению занятий в 

образовательной организации; 

 своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности студентов и 

работников.  

 Во время эпидемических вспышек медицинские учреждения проводят прививочные 

кампании, в рамках которых обучающиеся имеют возможность привиться бесплатно.  

Для оказания разовой медицинской помощи имеются медицинские аптечки, 

укомплектованные материалами, необходимыми для оказания первой помощи.   
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8. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
 
 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе:  

 360 человек  

1.1.1  По очной форме обучения   360 человек  

1.1.2  По заочной форме обучения   0 человек  

1.2  Общая численность студентов обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

 1148 человек  

1.2.1  По очной форме обучения   983 человек  

1.2.2  По заочной форме обучения   165 человек  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

 25  

1.4  Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период  

 364 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников  

 282 человек/ 

 83 % 

1.6  Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов   

0 человек 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов  

 389 человек/ 

 40 %  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

180 чел.- 91чел. 

/ 50,5%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

91чел.– 65 чел. 

/ 71,4%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

91 чел. – 21 

чел. / 23,1%  

1.10.1  Высшая  91 чел. - 10 чел. 

/ 10,1%  

1.10.2  Первая  91 чел.– 11 чел. 

/ 12,1%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников  

91 чел.- 62 чел. 

/ 68,1%  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

0 

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 110110,0 руб.  



49 

обеспечения (деятельности)  

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника  

67,9тыс. руб.  

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника  

9817,8 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  

156,3 %  

3.  Инфраструктура    

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

всего 7130 кв.м 

5,25 кв. м на 1 

студента 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента   

71/1358 = 0,05 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов, проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях  

91/100 % 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

 6 человек/ 

 0,40 %  

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов   

 6 человек 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе  

0 единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 0 единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 0 единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 0 единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

 1 человек  

4.3.1  по очной форме обучения   1 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  0 человек 
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другими нарушениями  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

 1 человек  

4.3.2  по заочной форме обучения   0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

 0 человек 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

 0 человек 

4.4.1  по очной форме обучения   0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

 0 человек 

4.4.2  по заочной форме обучения   0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

 0 человек 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

 5 человек  

4.5.1  по очной форме обучения   5 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 5 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

 5 человек  
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

 0 человек  

4.5.2  по заочной форме обучения   0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

 0 человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе  

 0 человек  

4.6.1  по очной форме обучения   0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

 0 человек  

4.6.2  по заочной форме обучения   0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с   0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

 0 человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

 0 человек  

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  

 1 человек/ 

 0,01% 

 

 


