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Отчет о самообследовании  

государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения  

 «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций» на 1 апреля 2016 года  

(аналитическая часть) 

 

1. Общие сведения о ПОО 

1.1. Наименование учебного учреждения: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций». 

1.2. Учредитель: Волгоградская область. Функции и полномочия 

учредителя осуществляются комитетом образования и науки Волгоградской 

области. 

1.3. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, 

регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу): Устав 

Согласован распоряжением комитета по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области 19.06.2016 года № 902-р, утвержден 

председателем комитета образования и науки Волгоградской области 

Коротковым А.М. 06.07.2016 года № 959. 

1.4. Место нахождения: юридический адрес: 400112, Россия, г. 

Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 56; фактический адрес: 400112, Россия, г. 

Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 56; 400086, Россия, г. Волгоград, ул. Героев 

Малой Земли, д. 34. 

1.5. Банковские реквизиты: ОГРН 1023404363971 от 13.12.2011 г. МИ 

ФНС России № 11 по Волгоградской области ИНН 3448900948 КПП 

344801001 Расчетный счет 40601810700001000002  

Банк клиента ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД г. Волгоград 

Лицевой счет 30296Ш94840 БИК банка 041806001 

1.6. Телефон: 8 (8442) 67-17-47, 90-55-25 

1.7. Факс: 8 (8442) 90-56-96 

1.8. e-mail: vtgtik@yandex.ru 

1.9. Сайт: www.vtgtik.ru 

1.10. ФИО руководителя: Макаров Лев Михайлович 

1.11. ФИО заместителей: Вотрина Елена Николаевна; Рондарь Ирина 

Николаевна; Гущина Валерия Львовна. 

1.12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

34Л01 № 0000115, регистрационный номер 386, наименование органа, 

выдавшего лицензию: Комитет образования и науки Волгоградской области, 

дата выдачи: 03.08. 2015 г., срок действия: бессрочно. 

1.13. Свидетельство о государственной аккредитации серия 34А01 № 

0001517, регистрационный номер 426, наименование органа, выдавшего 

http://www.volgtehkol.ru/
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свидетельство о государственной аккредитации: Комитет образования и науки 

Волгоградской области, дата выдачи 03 августа 2015, срок действия: 20 июня 

2019 г. 

Деятельность профессиональной образовательной организации 

регламентируется внутренними локальными актами, основанными на 

Положениях нового Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и изданных в соответствии с ним подзаконных нормативных 

актах. Локальные акты техникума регулируют внутреннюю деятельность 

образовательной организации и образовательный процесс. 

Управление учебным заведением стоится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Создан выборный представительный орган - 

Наблюдательный совет техникума, возглавляемый Луневой З.Н. Срок 

полномочия совета – 3 года. Число членов совета – 7 человек. 

Наблюдательный совет Образовательной организации рассматривает: 

а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 

организации; 

б) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Образовательной организации и утверждения аудиторской организации; 

в) предложения Учредителя или директора Образовательной организации 

о внесении изменений в устав Образовательной организации; 

г) предложения Учредителя или директора Образовательной организации 

о создании и ликвидации филиалов Образовательной организации, об 

открытии и закрытии его представительств; 

д) предложения Учредителя или директора Образовательной организации 

о реорганизации Образовательной организации или о его ликвидации; 

е) предложения Учредителя или директора Образовательной организации 

об изъятии имущества, закрепленного за Образовательной организацией на 

праве оперативного управления; 

ж) предложения директора Образовательной организации об участии 

Образовательной организации в качестве учредителя или участника в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам; 

з) по представлению директора Образовательной организации - проекты 

отчетов о деятельности Образовательной организации и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность Образовательной организации; 

и) предложения директора Образовательной организации о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым Образовательная организация 

вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и комитета по 

управлению государственным имуществом Волгоградской области; 

к) предложения директора Образовательной организации о совершении 

крупных сделок; 

л) предложения директора Образовательной организации о совершении 
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сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

м) предложения директора Образовательной организации о выборе 

кредитных организаций, в которых Образовательная организация может 

открыть банковские счета. 

 Коллегиальным совещательным органом ГАПОУ "ВТЖТиК" является 

педагогический совет, который возглавляет директор ГАПОУ "ВТЖТиК" 

Макаров Л.М. Работа совета строится в соответствии с Положением о 

педагогическом совете ГАПОУ "ВТЖТиК". В состав педагогического совета 

входят: педагогические работники, внутренние совместители, руководители 

структурных подразделений. Педагогический совет создан в целях управления 

организацией учебно-воспитательным процессом, развития содержания 

образования, реализации профессиональных программ, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической 

работы в ГАПОУ "ВТЖТиК", а также содействия повышению квалификации 

педагогических работников. 

В целях осуществления руководства методической деятельностью 

педагогического коллектива, в ГАПОУ "ВТЖТиК" работает научно-

методический совет. В состав научно-методического совета входят: 

заместители директора, методист, заведующие отделениями, председатели 

методических комиссий. Работа совета строится в соответствии с Положением 

о научно-методическом совете. Научно-методический совет ГАПОУ 

"ВТЖТиК" создан для решения задач по совершенствованию методики 

преподавания и обеспечению целенаправленной методической работы 

преподавателей и структурных подразделений ГАПОУ "ВТЖТиК".   

Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения 

решений совета ГАПОУ "ВТЖТиК", педагогического и методического 

советов, являются методические комиссии: 

1. МК общеобразовательных дисциплин (председатель Пащенко Е.И.); 

2. МК специальных дисциплин (председатель Козырькова В.М.); 

3. МК классных руководителей (председатель Пищугина Е.В.). 

Для эффективного руководства учебной и производственной работой в 

техникуме созданы отделения во главе с заведующими отделениями: 

отделение производственной практики и содействия трудоустройству; 

отделение по подготовке рабочих и специалистов для железнодорожного 

транспорта. 

Текущие вопросы обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

финансово – хозяйственной деятельности, результатов исполнения приказов, 

распоряжений и поручений рассматриваются на административных 

совещаниях. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов разработаны рабочие учебные планы по всем профессиям и 

специальностям. 
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Подготовлен фонд оценочных средств по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям к проведению 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Продолжается работа по реализации договоров с базовыми 

предприятиями города Волгограда и области по организации производственных 

практик студентов и трудоустройства выпускников. Систематически 

осуществляется мониторинг трудоустройства. 

С целью осуществления постоянного и эффективного контроля качества 

подготовки специалистов создана комплексная система оценки качества, 

стандартизированный и технологичный инструментарий оценки (КОС и ФОС). 

Ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую академическую группу 

студентов, согласно разработанного Положения. С целью качественного 

кадрового обеспечения образовательного процесса разработано новое 

Положение об аттестации руководящих работников техникума, полностью 

выполняется план повышения квалификации преподавателей на курсах и 

стажировках, успешно проводится установленная графиком аттестация 

преподавателей. 

С целью комплексной автоматизации управления учебным процессом, 

накопления информации для анализа и дальнейшего развития эффективных 

управленческих решений, внедряется программный продукт 1С: Предприятие 8 

конфигурация «1С колледж» - комплексная система для управления 

профессиональными образовательными организациями на всех уровнях 

управленческой деятельности: 

1. Приемная комиссия;  

2. Заведующий отделением;  

3. Учебная часть;  

4. Воспитательная работа;  

5. Производственное обучение; 

6. Методическая работа; 

7. Кадровый учет; 

8. Расчеты со студентами. 

В техникуме разработаны мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и терактов. Разработан и согласован 

антитеррористический паспорт в управлении МВД России по г. Волгограду, в 

ГУ МЧС России по Волгоградской области.  

Обеспечены видеонаблюдение, пожарная сигнализация учебного 

корпуса. 
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2. Образовательная деятельность 

 

ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций» ведет подготовку специалистов по очной форме обучения по 

восьми профессиям и двум специальностям: 

 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования. 

Наименование квалификации - Проводник пассажирского вагона. Нормативный 

срок освоения ППКРС составляет 2 года 10 месяцев. Учебный план составлен в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ 02.08.2013 № 727; 

 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

Образовательная база приема на базе основного общего образования. 

Наименование квалификации - Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на 

пунктах технического обслуживания, слесарь по ремонту подвижного состава. 

Нормативный срок освоения ППКРС составляет 2 года 10 месяцев. Учебный 

план составлен в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 696; 

 23.01.09 Машинист локомотива. Образовательная база приема на базе 

основного общего образования. Наименование квалификации - Слесарь по 

ремонту подвижного состава, помощник машиниста электровоза. Нормативный 

срок освоения ППКРС составляет 3 года 10 месяцев. Учебный план составлен в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 02.08.2013 № 703; 

 08.01.23 Бригадир-путеец. Образовательная база приема на базе 

основного общего образования. Наименование квалификации - Монтер пути, 

обходчик пути и искусственных сооружений, сигналист. Нормативный срок 

освоения ППКРС составляет 2 года 10 месяцев. Учебный план составлен в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 02.08.2013 № 677; 

 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Образовательная база приема на базе основного общего образования. 

Наименование квалификаций - Газосварщик, электрогазосварщик, 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 

электросварщик ручной сварки, газорезчик. Нормативный срок освоения 

ППКРС составляет 2 года 10 месяцев. Учебный план составлен в соответствии с 

ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.10.2009 № 588; 

 19.01.17 Повар, кондитер. Образовательная база приема на базе 

основного общего образования. Наименование квалификации - Повар, кондитер. 

Нормативный срок освоения ППКРС составляет 2 года 10 месяцев. Учебный 

план составлен в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 798; 
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 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. Образовательная 

база приема на базе основного общего образования. Наименование 

квалификации - Слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик. 

Нормативный срок освоения ППКРС составляет 2 года 10 месяцев. Учебный 

план составлен в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 669; 

 15.01.25 Станочник (металлообработка). Образовательная база приема 

на базе основного общего образования. Наименование квалификации – Оператор 

станков с программным управлением; станочник широкого профиля. 

Нормативный срок освоения ППКРС составляет 2 года 10 месяцев. Учебный 

план составлен в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 822; 

 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), базовая 

подготовка. Образовательная база приема на базе основного общего 

образования. Наименование квалификации базовой подготовки - Специалист по 

сервису (по видам транспорта). Нормативный срок освоения ППССЗ составляет 

2 года 10 месяцев. Учебный план составлен в соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014      

№ 470; 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), базовая подготовка. Образовательная база приема на базе основного 

общего образования. Наименование квалификации базовой подготовки - Техник. 

Нормативный срок освоения ППССЗ составляет 3 года 10 месяцев. Учебный 

план составлен в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 № 376; 

08 октября 2015 года завершилась профессионально-общественная 

аккредитация реализуемых образовательных программ по 8 профессиям и 2 

специальностям. Председателями аккредитационных комиссий в торжественной 

обстановке были подписаны и вручены свидетельства о профессионально 

общественной аккредитации. 

Процедура профессионально-общественной аккредитации позволила 

работодателям увидеть динамику и перспективу развития техникума, 

продолжить диалог между работодателями и образовательным учреждением с 

целью наиболее качественной подготовки рабочих кадров.  

На 1 апреля 2015 года контингент обучающихся составил 608 человек. Из 

них по очной форме обучения 509 человек, по заочной форме – 99 человека. 

Число студентов, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на 

обучение составляет 149 человек, что составляет 24 % от общего контингента. 

По очной форме эта категория студентов составляет 50 человек или 9,8 %. По 

заочной форме соответственно 99 человек или 16 %. 

По итогам зимней экзаменационной сессии качество знаний 

обучающихся очной формы обучения составило 38,9 %. 176 обучающихся 

прошли промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», 22 обучающихся 

- на «отлично». 
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По итогам зимней экзаменационной сессии качество знаний 

обучающихся заочного отделения составило 65,5 %. 55 обучающихся прошли 

промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», 2 обучающихся – на 

«отлично». 

Итоговую государственную аттестацию в форме защиты письменной 

экзаменационной работы в ГАПОУ «ВТЖТиК» прошли 7 групп.  

Всего было допущено к Государственной итоговой аттестации 134 

студента. 

Оценки отлично получили 51 выпускник; 

Хорошо – 45 человек 

Удовлетворительно – 38 человек. 

 

 
 

 

В целом качество знаний составило – 72 %. 
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Количество выпускников, получивших диплом с отличием – 10 человека, 

что составило 7 % от общего количества выпускников.  

 
 

Разряды выше установленных получили 48 человек (36 %). 

 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена и весь комплекс учебно-методической 

документации, регулирующие учебный процесс по всем восьми профессиям и 

двум специальностям, разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные планы разработаны 

для подготовки рабочих и специалистов базовой подготовки, утверждены 

директором техникума и согласованы работодателями. 
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Занятия проводятся по рабочим программам отдельных дисциплин и 

программам профессиональных модулей на основании ФГОС. 

Составленный на основе учебных планов график учебного процесса 

является определяющим при планировании подготовки рабочих и специалистов 

базовой подготовки. 

Анализ государственной политики в области образования, проведенный 

через изучение государственных документов, позволил определить 

стратегическое направление развития деятельности библиотеки. Использование 

новейших информационных технологий способствовало решению 

педагогических задач, которые сложно и невозможно было решить 

традиционными способами. 

Полностью внедрена и освоена в образовательном процессе электронно-

библиотечная система "Лань", в которой сосредоточены электронные издания по 

базовым дисциплинам; при помощи их сформированы папки с новейшей 

литературой по изучаемым модулям. 

Успешно используются в учебном процессе бесплатные электронные 

сайты: http://www/rubricon/com - крупнейший энциклопедический ресурс 

интернета, включающий в себя энциклопедии и словари, книги, статьи, 

иллюстрации; http://www.en.edu.ru - естественнонаучный образовательный 

портал. Содержит ресурсы по физики, химии, математики, биологии; 

http://www.lib.ru/historu/ - сайт содержит все издания библиотек РФ об истории 

нашего государства в документальных и художественных произведениях; 

http://fed.wed.ru/- сайт фундаментальной электронной библиотеки о русской 

литературе. 

В настоящее время библиотечный фонд насчитывает 56304 экз. учебной, 

учебно-методической, научной и художественной литературы. В техникуме 

работает библиотека и читальный зал, который обеспечивает обучающихся не 

менее одним печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

общеобразовательного и профессионального циклов, а также учебно-

методическими печатными или электронными пособиями по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий), установлены 3 компьютера. За отчетный период зарегистрировано 621 

человек (включая преподавателей), выдано 11929 экз. различных документов, 

число посещений студентов и преподавателей за отчетный год – 3314, число 

посещений веб-сайта ЭБС «Лань» - 8249. 

Внутренняя система оценки качества образования в техникуме включает 

в себя следующие компоненты: 

1. разработка фондов оценочных средств по каждой профессии и 

специальности среднего профессионального образования как 

стандартизированный и технологический инструментарий оценки качества 

образования; 

2. проведение конкурсов на лучшую постановку учебно-методической 

работы методических комиссий, кабинетов и лабораторий в свете требований 

http://www/rubricon/com
http://www.en.edu.ru/
http://www.lib.ru/historu/
http://fed.wed.ru/-
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Федерального государственного образовательного стандарта по внедрению 

модульной системы профессиональных образовательных программ; 

3. проведение смотра-конкурса на лучшую группу студентов, согласно 

разработанного Положения; 

4. проведение конкурсов среди преподавателей на лучшую методическую 

разработку. 

Реализация программ подготовки рабочих и специалистов среднего звена 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 

техникуме обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Всего в техникуме на основной работе числится 41 педагогический 

работник. Из них 27 преподавателей, 11 мастера производственного обучения, 3 

воспитателя, 7 человек из руководящего состава осуществляют внутренне 

совместительство по должности «преподаватель». 11 преподавателям по 

результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория, 11 

присвоена первая квалификационная категория. В техникуме из числа основных 

руководящих работников 1 кандидат наук. 

 С начала 2015-2016 учебного года прошли: 

 - аттестацию – 5 преподавателей. Из 5 аттестованных, 2 получили 

высшую квалификационную категорию, 3 – первую, - стажировку 25 

преподавателей. 

Анализ возрастного состава преподавателей техникума 

Число полных лет по состоянию на 1 апреля 2016 года: 

Менее 25 – 2 чел. 

25-29 – 3 чел. 

30-34 - 2 чел. 

35-39 – 7 чел. 

40-44 - 1 чел. 

45-49 - 5 чел. 

50-54 - 5 чел. 

55-59 - 11 чел. 

60-64 - 3 чел. 

65 и более – 2 чел. 

Анализ возрастного состава преподавателей техникума показал, что 

средний возраст составляет 51 год. 
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3. Методическая работа 

Методическая работа учебного заведения осуществляется по следующим 

направлениям работы: 

 - формирование учебно-методической документации по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; 

 - разработка учебных и учебно-методических пособий, рекомендаций, 

указаний для формирования учебно-методических комплексов дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 -проведение мастер-классов, открытых уроков, конкурсов 

профессионального мастерства и других занятий с целью распространения 

педагогического опыта; 

 - инновационная и экспериментальная деятельность преподавателей; 

 -повышение профессионального уровня педагогов техникума; 

 - участие в международных, федеральных и региональных конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях и других 

мероприятиях. 

 Образовательный процесс в учебном заведении по всем профессиям и 

специальностям образования ведется по учебным планам и рабочим программам 

дисциплин и профессиональных модулей, разработанным в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Преподавателями техникума разработаны календарно-тематические планы и 

контрольно-оценочные средства дисциплин и профессиональных модулей. 

Завершается разработка фондов оценочных средств по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, осуществляющаяся 

по мере наступления сроков проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебно-методическая документация по дисциплинам и профессиональным 

модулям формируется по профессиям и специальностям образования заместителем 

директора по учебно-методической работе. 

Для организации образовательного процесса преподаватели техникума 

разрабатывают методические указания, рекомендации, тесты, сборники задач и 

упражнений, рабочие тетради и другие методические материалы и пособия, 

формирующие учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных 

модулей.  

Активно занимаются преподаватели научно-методической работой, 

публикуя статьи в специализированных сборниках и журналах (в том числе 

электронных) по вопросам повышения качества подготовки специалистов.  

В своей работе преподаватели техникума применяют современные 

педагогические технологии, методы и приемы обучения, ориентированные на 

повышение познавательной, творческой активности студентов: технология 

коллективно-творческой деятельности (коллективное планирование, совместное 

решение, анализ и личностная деятельность студентов); технология проблемного 

обучения; технология программированного обучения с четко заданным 
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алгоритмом шагов обучения студентов и их самостоятельной работы; технология с 

использованием кейс-метода, метод проектов. В этом учебном году, с применением 

разнообразных организационных форм и с использованием современных 

информационных технологий преподаватели техникума провели 5 открытых 

уроков, 1 мастер класса, 15 внеаудиторных мероприятий, раскрывающих методику 

развития у студентов познавательного творческого мышления. 
  

ФИО  Должность Тема урока (мероприятия) 
Сугак  

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

математики 

Открытый урок по математике на тему  

«Действительные числа» 

Алиева  
Яна  

Магомедсаламовна  

Преподаватель 

Ин.языка 

Открытый урок по иностранному языку  

«Разные страны- разные традиции» 

Сугак  
Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

математики 

Открытый урок по математике на тему  

«Ориентированный граф» 

Пищугина  
Елена  

Викторовна  

Преподаватель 

информатики 

 Открытый урок по теме  

Литвинович  

Людмила  

Ивановна  

Мастер п\о 

Повар-кондитер 

Открытый урок по теме 

 

Инновационная деятельность преподавателей в учебном заведении 

направлена на формирование электронных учебных ресурсов, создание пакетов 

мультимедийного обеспечения учебных дисциплин, а также на распространение 

собственного опыта педагогической работы и методического мастерства 

посредством участия преподавателей в деятельности методических объединений 

региона.  

Педагогическое мастерство преподавателей позволяет готовить 

студентов техникума к участию в международных, федеральных и региональных 

олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства.  

 
ФИО  Должность Вид конкурса результат 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

Физики 

Региональная олимпиада по физике «К вершинам 

знаний» в ГБОУ СПО «ВЭТК» 

3-е место 

Грамота  

участника 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна  

Преподаватель 

Физики 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, творческих и проектных работ 

студентов «Физика вокруг нас» 

Грамоты 

участников 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Областной конкурс чтецов «Живое слово правды 

и любви» в ГАОУ СПО «Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций» 

Сертификат 

участника 

 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В рамках районного ХIХ фестиваля ветеранов и 

молодежи «Пойте, гордитесь, помните» конкурс 

чтецов «Живое слово правды и любви» в МОУ 

лицее №4 

Сертификат 

участника 
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Алиева  

Яна 

Магомедсала

мовна  

Преподаватель 

Ин.языка 

ХХII Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2015» 

Сертификат 

участника 

 

Рондарь  

Ирина  

Николаевна  

Зам.дир.по УВР 

Преподаватель 

литературы 

Очный тур регионального конкурса творческих 

работ обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по истории, 

посвященного 70-летию со дня победы в Великой 

Отечественной войне по теме: «Я помню! Я 

горжусь» 

Сертификат 

участника 

 

Кулакова 

Татьяна   

Николаевна 

Мастер п\о Международная конференция исследовательских 

работ обучающихся «Миграционные процессы на 

территории Волго-Донского края: исторический 

аспект» в ГБОУ СПО «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» 

Сертификат 

участника 

 

Козырькова 

Валентина 

Михайловна 

Мастер п\о Международная конференция исследовательских 

работ обучающихся «Миграционные процессы на 

территории Волго-Донского края: исторический 

аспект» в ГБОУ СПО «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» 

Сертификат 

участника 

 

Сугак  

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

математики 

Региональная олимпиада по математики в ГБОУ 

СПО ВПК им.В.И.Вернадского 

Сертификаты 

участников 

Гончаров  

Василий  

Иванович  

Мастер п\о Региональная олимпиада по дисциплине 

«Электротехника и электроника» в ГБОУ СПО 

«Себряковский технологический техникум» 

Сертификаты 

участников 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийская викторина «Литературный 

марафон» на тему «Творчество С.Есенина» 

(заочно) 

Сертификаты 

участников 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Районная конференция для студентов СПО 

«Страницы Великой Отечественной войны» 

Сертификаты 

участников 

Гиззатова  

Лариса  

Линуровна  

Преподаватель 

иностранного 

языка 

1 тур регионального конкурса «Преподаватель 

года 2015» 

Диплом 

участника 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийская викторина «Литературный 

марафон» на тему «Творчество С.Есенина» 

Сертификаты 

участников 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Современное состояние и 

перспективы общественно-политического 

развития России и зарубежных стран» 

Сертификаты 

участников 

Пехова  

Людмила  

Константинов

на 

Преподаватель 

химии и 

биологии 

X региональная олимпиада по химии в ГБОУ 

СПО «Волгоградский политехнический колледж 

имени В.И.Вернадского» 

Диплом 

участника 

Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.дир.по УМР 

Преподаватель 

Инженерной 

графики 

Региональный конкурс работ по компьютерному 

3D моделированию для технических 

специальностей в ГБОУ СПО «Волгоградский 

индустриальный техникум» 

Диплом 

участника 

Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.дир.по УМР 

Преподаватель 

Инженерной 

графики 

Региональная олимпиада по дисциплине 

«Техническая механика» в ГБОУ СПО 

«Волгоградский строительный техникум» 

Диплом 

участника 
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Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.дир.по УМР 

Преподаватель 

Инженерной 

графики 

Региональная олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» в ГБОУ СПО 

«Волгоградский индустриальный техникум» 

Диплом 

участника 

Пехова  

Людмила  

Константинов

на  

Преподаватель  

Химии и 

биологии 

Региональная научно-практический семинар 

«Конкурсная и проектная деятельность 

профессиональной образовательной организации: 

опыт лучших педагогических практик, проблемы 

и перспективы» в ГБОУ СПО «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

Сертификат 

участника 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна  

Преподаватель 

физика 

Всероссийский научно-методический семинар, 

посвященный памяти член-корр. РАО, доктор 

пед.наук профессиора В.И.Данильчука на тему 

«Актуальные проблемы обучения физике в школе 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Сертификат 

участника 

Стурова  

Марина  

Александровн

а  

Преподаватель  

Экономики 

Всероссийский научно-методический семинар, 

посвященный памяти член-корр. РАО, доктор 

пед.наук профессиора В.И.Данильчука на тему 

«Актуальные проблемы обучения физике в школе 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Сертификат 

участника 

Стурова  

Марина  

Александровн

а  

Преподаватель  

экономики и 

обществознания 

Внутритехникумовская олимпиада по экономике 

«Лучший студент- экономист 2015» 

4 призера 

3 участника 

Ядыкин  

Владимир  

Викторович  

Мастер п\о Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Проблемы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации». 

Сертификат 

участника, 

благодарственн

ое письмо 

Пехова  

Людмила  

Константинов

на  

Преподаватель  

Химии и 

биологии 

Общероссийский дистанционный конкурс 

методических разработок «Педагогическое 

мастерство преподавателя на занятиях в НПО, 

СПО» 

Диплом 2-ой 

степени 

Рондарь  

Ирина  

Николаевна 

Преподаватель 

русского язык и 

литературы 

Региональный конкурс «Есенинские чтения» в  

ГАПОУ «Профессиональное училище № 46» 

Сертификат 

участника 

Алиева  

Яна  

Магамедсала

мовна  

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

2 ст-та1 места 

1ст-т-

сертификат 

участника 

Алиева  

Яна  

Магамедсала

мовна  

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по английскому языку 

1 ст-т-1 место 

1ст-т-3 место 

6-сертификат 

участника 

Сугак  

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

математики 

Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по математики 

1 место- 5ст. 

2 место -8ст 

3 место – 3 ст 

Сертификаты-

8ст-ов 

Литвинович  

Людмила  

Ивановна  

Мастер п\о 

Повар-кондитер 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства по профессии 19.01.17 Повар-

кондитер 

8-е место 

Стурова  

Марина  

Преподаватель  

Экономики 

III Региональная научно-практическая 

конференция «Здоровая молодежь-Здоровое 

общество» 

2 место 
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Александровн

а  

Пащенко  

Евгения  

Ивановна 

Рондарь 

Ирина 

Николаевна   

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Региональный конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвященных 75-летию 

Профтехобразования 

3 место 

Якубовская   

Лилия 

Ивановна 

Пищугина  

Елена 

Викторовна 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Региональный конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвященных 75-летию 

Профтехобразования 

2 место 

Гиззатова  

Лариса  

Ленуровна  

Преподаватель 

иностранного 

языка 

III Региональный конкурс молодых 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области  

«Педагогический дебют-2016» 

Диплом  

участника 

Стурова  

Марина  

Александровн

а  

Преподаватель  

Экономики 

Региональная научно-практическая конференция, 

посвященная 75-летию системы 

профессионального технического образования  

Сертификат 

участника 

Стурова  

Марина  

Александровн

а  

Преподаватель  

Экономики 

Региональный фотоконкурс, посвященный 75-

летию системы профессионального технического 

образования  

Сертификат 

участника 

Пономаренко  

Инна  

Васильевна  

Мастер п\о Региональный фотоконкурс, посвященный 75-

летию системы профессионального технического 

образования  

Сертификат 

участника 

Стурова  

Марина  

Александровн

а  

Преподаватель  

Экономики 

Региональный очный экологический конкурс 

«Сохраним природу»  

Сертификат 

участника 

Пономаренко  

Инна  

Васильевна  

Мастер п\о Региональный очный экологический конкурс 

«Сохраним природу»  

Сертификат 

участника 

Сугак  

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

математики 

Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по математики 

1 место- 1ст. 

Сертификаты 

Гущин  

Андрей  

Вадимович  

Преподаватель 

информатики 

Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по информатика 

1 место- 5ст. 

2 место -8ст 

3 место – 3 ст 

Сертификаты 

Алиева  

Яна  

Магамедсала

мовна  

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по английскому языку 

«Эрудит» 

3 ст-т-1 место 

1ст-т-2 место 

2-сертификат 

участника 

Рондарь  

Ирина  

Николаевна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Региональная молодежная конференция 

творческих учебных проектов с использованием 

ИКТ в  

«Волжском политехническом техникуме» 

Сертификат 

участника 
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Карпачан  

Айгуль  

Николаевна  

Преподаватель 

истории 

Региональная предметная олимпиада по истории 

«Волгоградский экономико-технологический 

колледж» 

Диплом  

участника 

Кулиева  

Евгения  

Евгентевна  

Преподаватель 

истории 

Региональная предметная олимпиада по истории 

«Волгоградский экономико-технологический 

колледж» 

Диплом  

участника 

Заикина  

Светлана  

Васильевна  

Преподаватель 

черчения 

Региональный конкурс педагогического 

мастерства «Методический потенциал среднего 

профессионального образования Волгоградской 

области» 

Диплом  

участника 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Зав.по УМР Региональная Ассамблея отличников Сертификат 

участника 

Гущин  

Андрей  

Вадимович  

Преподаватель 

информатики 

Региональная предметная олимпиада по 

информатики в «Волгоградском социально-

педагогическом колледже»  

Диплом  

участника 

Федотов  

Алексей  

Юрьевич  

Преподаватель  

информатики 

Региональная предметная олимпиада по 

информатики в «Волгоградском социально-

педагогическом колледже»  

Диплом  

участника 

Пищугина  

Елена  

Викторовна  

Преподаватель  

информатики 

Региональная предметная олимпиада по 

информатики в «Волгоградском социально-

педагогическом колледже»  

Диплом  

за первое место 

Стурова  

Марина  

Александровн

а  

Преподаватель  

Обществознания 

Региональная предметная олимпиада по 

обществознанию в «Волгоградском колледже 

ресторанного сервиса и торговли»  

Диплом  

участника 

Карпачан  

Айгуль  

Николаевна  

Преподаватель  

Обществознания 

Региональная предметная олимпиада по 

обществознанию в «Волгоградском колледже 

ресторанного сервиса и торговли»  

Диплом  

участника 

Литвинович  

Людмила  

Ивановна  

Преподаватель 

технологии 

питания 

Региональная конференция «Инновационные 

технологии в общественном питании», в 

«Волгоградском социально-экономическом 

техникуме» 

Диплом  

участника 

 

Опыт использования результатов методической работы преподавателей и 

внедрение её в учебный процесс обсуждается на заседаниях методических 

комиссий. В техникуме существует 2 методические комиссий. Активно работает 

методическое объединение классных руководителей.  

Педагоги техникума активно работают на методических объединениях 

региона: 

 
ФИО  Должность Вид конкурса 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна  

Преподаватель 

Физики 

УМО преподавателей физики, круглый стол 

«Инновационные технологии в обучении физике в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

Сугак  

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

Математики 

УМО преподавателей математики. 

Региональная олимпиада по математике в ГАОУ СПО 

«Волгоградский политехнический колледж имени В.И. 

Вернадского» 
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Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.дир.по УМР 

Преподаватель 

Инженерной графики 

УМО преподавателей инженерной графики по теме 

«Самостоятельная работа обучающихся» в ГБОУ СПО 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий» 

Гущин  

Андрей  

Вадимович  

Преподаватель 

информатики 

Заседание ОМО преподавателей информатики в  

«Волжском политехническом техникуме» 

Пищугина  

Елена  

Викторовна  

Преподаватель 

информатики 

Заседание ОМО преподавателей информатики в  

«Волжском политехническом техникуме» 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна   

Преподаватель  

Физики 

Заседание ОМО преподавателей физики в  

«Волгоградский экономико-технический колледж» 

Фурса  

Ирина  

Александровна  

Преподаватель  

Физики 

Заседание ОМО преподавателей физики в  

«Волгоградский экономико-технический колледж» 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Заседание ОМО преподавателей русского языка и 

литературы в  

«Волгоградский социально-педагогический колледж» 

Якубовская  

Лилия  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Заседание ОМО преподавателей русского языка и 

литературы в  

«Волгоградский социально-педагогический колледж» 

Рондарь  

Ирина  

Николаевна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Заседание ОМО преподавателей русского языка и 

литературы в  

«Волгоградский социально-педагогический колледж» 

Вотрина  

Елена  

Николаевна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Заседание ОМО преподавателей русского языка и 

литературы в  

«Волгоградский социально-педагогический колледж» 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Преподаватель 

инженерной графики 

Заседание ОМО преподавателей инженерной графики в  

«Волгоградский индустриальный техникум» 

Заикина  

Светлана  

Васильевна  

Преподаватель 

инженерной графики 

Заседание ОМО преподавателей инженерной графики в  

«Волгоградский индустриальный техникум» 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Преподаватель 

инженерной графики 

и технич.механики 

Заседание ОМО преподавателей технической механики в  

«Волгоградском профессиональном техникуме кадровых 

ресурсов» 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Преподаватель 

инженерной графики 

Заседание ОМО преподавателей инженерной графики в  

«Волгоградском строительном техникуме» 

Заикина  

Светлана  

Васильевна  

Преподаватель 

инженерной графики 

Заседание ОМО преподавателей инженерной графики в  

«Волгоградском строительном техникуме» 

 

Поддерживать педагогическое мастерство педагогам техникума помогает 

курсовая подготовка. За отчетный период курсы повышения квалификации 

посетили: 
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Ф.И.О Должность Тема курсовой подготовки 

Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.директора по 

УМР 

«Подготовка эксперта к проведению оценки 

результативности профессиональной деятельности 

педагога в рамках проведения аттестации» в ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

Володина  

Лариса  

Павловна  

Преподаватель 

охраны труда 

«Гуманистическое общение педагога с обучающимися: 

признание их достоинств, понимание и принятие (в 

контексте ФГОС ОО и трудовых функций А/02.6 и 

В/03.6)» 

Лунева  

Анна  

Викторовна  

Преподаватель 

спец.дисципл. 

«Гуманистическое общение педагога с обучающимися: 

признание их достоинств, понимание и принятие (в 

контексте ФГОС ОО и трудовых функций А/02.6 и 

В/03.6)» 

Лунева  

Анна  

Викторовна  

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Готовность педагогических работников СПО к экспертизе 

качества основных профессиональных образовательных 

программ и другой учебно-программной документации» 

Кулакова  

Татьяна 

Николаевна 

Мастер п\о «Готовность педагогических работников СПО к экспертизе 

качества основных профессиональных образовательных 

программ и другой учебно-программной документации» 

Володина  

Лариса  

Павловна 

Преподаватель 

охраны труда 

«Готовность педагогических работников СПО к экспертизе 

качества основных профессиональных образовательных 

программ и другой учебно-программной документации» 

Заикина  

Светлана  

Васильевна  

Преподаватель 

черчения 

«Готовность педагогических работников СПО к экспертизе 

качества основных профессиональных образовательных 

программ и другой учебно-программной документации» 

Рондарь 

Ирина  

Николаевна  

Зам.дир.по УВР «Подготовка специалиста к проведению анализа и оценки 

результативности профессиональной деятельности 

педагога в рамках проведения аттестации» 

Пехова  

Людмила  

Константиновна  

Преподаватель 

Химии 

«Подготовка специалиста к проведению анализа и оценки 

результативности профессиональной деятельности 

педагога в рамках проведения аттестации» 

Хасенгалиев  

Алексей  

Львович  

Заведующий отделом 

научно-эксперемен-

тальной работы 

«Готовность руководителя к управленческому 

обеспечению реализации образовательного процесса на 

модульно-компетентностной основе» в ГБПОУ 

«Волгоградский технологический колледж» 

Кашкина  

Ольга  

Анатольевна  

Мастер п\о Курсы по программе профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка в области 

профессионального образования» 

Кулакова  

Татьяна  

Михайловна  

Мастер п\о Курсы по программе профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка в области 

профессионального образования» 

Пищугина  

Елена  

Викторовна  

Преподаватель 

информатики 

Курсы по программе профессиональной переподготовки 

«Технологии создания интерактивных мультимедийных 

средств обучения и методика их применения в учебном 

процессе в условиях реализации ФГОС» 
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31 чел. Преподаватели, 

мастера, 

администрация 

Курсы по программе профессионального повышения 

квалификации по теме «Инновационные подходы к 

профессионально-педагогической деятельности в системе 

профессионального образования» на базе ГАПОУ «ВТЖТ 

и К» 

 

Для поддержания высокого уровня профессионального мастерства по 

профессиональной направленности техникума, мастера и преподаватели 

спецдисциплин ежегодно проходят курсы переподготовки на предприятиях 

базовых предприятий: 

 
Наименование программы 

стажировки (на предприятии) 
Наименование 

организации/предприятия 

Кол-

во 

часов 

Кол-во педработников, 

прошедших стажировку 

в  

Устройство и ремонт 

железнодорожного пути 

Филиал ОАО "РЖД" 

Сарептская дистанция 

пути 

144 1 

Устройство и эксплуатация 

локомотивов 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Волгоград-Пассажирский 

108 4 

Организация работы станции Филиал ОАО "РЖД" 

Дирекция по 

обслуживанию 

пассажиров 

72 3 

Технология обслуживания и 

ремонта узлов локомотива 

Филиал ОАО "РЖД"              

ТМХ М.Горький 
72 3 

    

С целью трансляции педагогического опыта, организации самостоятельной 

работы студентов – педагоги техникума подготовили для получения внешней 

экспертизы следующие методические материалы: 

 
Ф.И.О. разработчика Название методической разработки 

Пехова Людмила 

 Константиновна 

«Экологические основы природопользования» - учебно-

методическое пособие для студентов очного и заочного 

отделений 

Кулакова Татьяна 

Николаевна  

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов очного и заочного отделения 

Кулакова Татьяна 

Николаевна  

Методические рекомендации по организации и методическому 

сопровождению самостоятельной работы студентов очного и 

заочного отделения 

Стурова Марина  

Александровна  

«Экономика» - контрольно-измерительные материалы для 

студентов очного отделения 

Стурова Марина  

Александровна  

«Экономика» -методические указания по выполнению 

практических работ для студентов очного отделения 

Яблонская Ольга  

Викторовна  

«Инженерная графика» - рабочая тетрадь, раздел 

«Машиностроительное черчение» часть 1 

Яблонская Ольга  

Викторовна  

«Инженерная графика» - рабочая тетрадь, раздел 

«Машиностроительное черчение» часть 2 
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Гиззатова Лариса 

Линуровна  

«Английский язык» - рабочая тетрадь для студентов очного 

отделения 

Лазаренко Яна  

Сергеевна  

«Электротехника и электроника» - методические указания по 

выполнению контрольных работ №1, 2 и контрольные задания 

для студентов заочного отделения 

Пономаренко Инна  

Васильевна  

«Технология выполнения работ кассира билетного» - 

методические указания по выполнению. Практических работ 

для студентов очного отделения 

Пищугина Елена  

Викторовна  

«Информатика» - рабочая тетрадь для студентов очной формы 

обучения 

Кулиева Евгения  

Ивановна  

Методические рекомендации по организации гражданско-

патриотического воспитания студентов ПОО 

Сугак Татьяна  

Васильевна  

«Математика» - методическое пособие по выполнению 

практических работ для студентов очной формы обучения ПОО 

Гиззатова Гульнара 

Линуровна  

«Химия» - методические указания по выполнению 

лабораторно- практических занятий для студентов очной 

формы обучения ПОО 

 

На заседаниях методического совета рассматриваются вопросы 

подготовки методических материалов для внешней экспертизы и издания, 

заслушиваются отчеты председателей методических комиссий, рассматриваются 

итоги аттестации студентов, обсуждаются вопросы повышения успеваемости и 

качества знаний студентов, пути совершенствования методической работы 

преподавателей. 

Анализ качества и оценка результативности и эффективности учебно-

методической работы преподавателей техникума, методических комиссий 

подводится на заседаниях педагогического совета учебного заведения. 

Результатом методической работы техникума в текущем году стало 

участие в образовательном форуме «Образование 2016» и получение диплома за 

первое место в номинации «Инновационные практики индивидуализации 

образования в условиях реализации ФГОС (научно-методические и 

организационно-педагогические ресурсы образовательной организации)». 
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4. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

В ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций» на апрель 2016 года заключено более 25 договоров о социальном 

партнерстве в различных отраслях народного хозяйства. 

Это социально значимые предприятия железнодорожного транспорта и 

промышленные предприятия г. Волгограда и Волгоградской области, на базе 

которых проходят учебную и производственную практику студенты, 

обучающиеся по профессиям и специальностям.  

 

4.1. Предприятия железнодорожного транспорта 

 

1. Волгоградский центр организации работы железнодорожных станций-

структурного подразделения Приволжской дирекции управления движением – 

структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – 

филиала открытого акционерного общества «РЖД»; 

2. Вагонный участок Волгоград – структурное подразделение 

Приволжского филиала открытого акционерного общества «РЖД»; 

3. Открытое акционерное общество «РЖД» - ФИЛИАЛ Дирекция тяги – 

эксплуатационное локомотивное депо Волгоград – Пассажирское; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ- Сервис» - филиал 

«Южный» - сервисное локомотивное депо «Сарепта»; 

5. Филиал открытого акционерного общества «РЖД» - центральная 

дирекция инфраструктуры приволжская дирекция инфраструктуры Сарептская 

дистанция пути; 

6. ООО «Евразия Центр-П». 

 

4.2. Промышленные предприятия г. Волгоград и  

Волгоградской области 

1. ОАО «Каустик» 

2. ООО «Волгоградсервис» 

3. ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения» 

4. ООО ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» 

5. ОАО «Промстройконструкция» 

6. «Автоколонна 1208» филиал государственного унитарного предприятия 

«Волгоградавтотранс» 

7. ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО» 

8. ЗАО «Саксэс» 

9. ОАО «Волгограднефтемаш» 

10. ООО «ДК Царицын»; 

11. ООО «ХЭППИ» 

12. ООО «Персона» 

13. ООО «Контакт 

14. ООО «Комбинат питания» 
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4.3. Анализ состояния, перспективы развития, предложения 

 

Наши социальные партнеры видят динамику и перспективу развития 

техникума, готовы продолжать диалог с целью наиболее качественной подготовки 

рабочих кадров для железнодорожного транспорта. В этой связи, предприятия 

железнодорожного транспорта в 2015 году оказали существенную помощь, в том 

числе и в укреплении материально-технической базы техникума: 

- согласно ст. 85 п. 6, п. 7 Федерального закона от 26 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» особенности реализации 

образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации, членов экипажей судов, а также в области 

подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных 

с движением поездов и маневровой работой, предусматривают обязательное 

тестирование на тренажерах. С этой целью между нашей образовательной 

организацией и руководством Приволжской железной дороги ОАО «РЖД» был 

заключен договор о сотрудничестве. Студенты ГАПОУ «ВТЖТиК», обучающиеся 

по профессии «Машинист локомотива», перед выходом на преддипломную 

производственную практику отрабатывают профессиональные навыки на 

тренажерах, после чего допускаются до поездок; 

- 96% выпускников после окончания техникума трудоустраиваются на 

предприятия железнодорожного транспорта; 

- подавляющее большинство выпускников нашего образовательного 

учреждения проходят практику на штатных рабочих местах на предприятиях 

железнодорожного транспорта; 

- ежегодно лучшим студентам отличникам (9 человек) от Российского 

профсоюза железнодорожников выплачивается стипендия в размере 800 рублей; 

- в 2015 году социальными партнерами были выделены автоматизированные 

системы управления для подготовки операторов поста централизации и дежурных 

по станции;  

- 30.11.2015 г. был заключен договор, подписанный Президентом ОАО 

«РЖД» О.В. Белозеровым, на безвозмездное выделение техникуму материалов для 

оборудования учебного полигона на сумму 306033 рублей с целью повышения 

качества подготовки студентов по профессии «Бригадир-путеец». В настоящее 

время материалы для учебного полигона получены, идет его монтаж; 

- ежегодно при проведении итоговой государственной аттестации в качестве 

председателей комиссии присутствуют представители от предприятий                          

ОАО «РЖД», в том числе и с целью трудоустройства выпускников. 

Социальное партнерство видится в развитии следующих направлений 

развития: 

1) прогнозировании подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов; 

2) учете требований рынка труда на основе анализа и оценки основных 

показателей; 
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3) совершенствовании взаимоотношений между учебным заведением и 

предприятиями, основными заказчиками специалистов. 

Для успешного решения этих важнейших задач необходимы координация 

и интеграция деятельности органов управления образованием на региональном 

и муниципальном уровнях, органов по труду и занятости, работодателей – 

руководителей предприятий и организаций, а также нашего образовательного 

учреждения. 

Работа по организации социального партнерства ведется по следующим 

направлениям. 

1.Открытие новых специальностей и специализаций; 

2. Укрепление материальной базы техникума 

3. Воздействие социальных партнеров на содержание образовательного 

процесса:  

- составление программ подготовки рабочих и специалистов с 

привлечением представителей предприятий; 

- ведение обучения студентов с использованием новых технологий, на 

том же программном обеспечении, которое внедрено на предприятиях; 

- привлечение специалистов предприятий для чтения отдельных тем 

спецкурсов, проведение занятий на производстве; 

4. Участие со стороны социальных партнеров в организации 

воспитательного процесса: 

- внимание работодателя к гражданской позиции выпускника; 

- организация конференции с представителями предприятий, проведение 

дня знаний, на которых выступают специалисты предприятий, администрации 

города и района с беседами о требованиях к будущим специалистам, 

достижениях науки и техники, о новых технологиях и перспективах отрасли.  

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. 

5. Целевая подготовка студентов:  

- заключение прямых договоров между учебным заведением и 

предприятием на подготовку рабочих и специалистов; 

6. Трудоустройство выпускников: 

- изучение текущей потребности предприятий в специалистах, 

выпускаемых техникумом; 

- составление предварительных опросных лисов по каждой выпускаемой 

группе, куда заносятся сведения о возможности трудоустройства, поступления 

в ВУЗ или призыва в ряды российской армии; 

- организация встреч будущих выпускников с работодателями, на 

которых проводится индивидуальное распределение части молодых 

специалистов, нуждающихся в трудоустройстве. 

7. Партнерство с семьей. 
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5. Внеурочная работа 

 

5.1 Профилактика правонарушений среди студентов: 

5.1.1. Ранняя профилактика 
 

 

Направления 

 

 

Содержание деятельности 

 

Социальное сопровождение 

студентов, находящихся в 

трудных жизненных 

ситуациях 

  

-Консультативная, психологическая поддержка студентов, 

имеющих проблемы социальной адаптации. 

-Материальная поддержка студентов, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях. 

-Помощь в трудовой занятости студентов, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях. 

-Создание и постоянное обновление базы данных о студентах, 

нуждающихся в социальной помощи и медико-

психологической поддержке. 

Профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

  

  

  

 

 

  

Мероприятия профилактической направленности: 

Огради себя от одиночества (в рамках профилактической акции 

«Вечные ценности»); 

Молодежный диспут с использованием видеоряда «Мифы и 

реальность» (том, что в жизни за все удовольствия приходится 

платить); 

Что такое спайс (в общежитии); 

Радуга эмоций (в общежитии) (о том, что получить 

наслаждение от жизни можно разными безболезненными 

способами); 

Молодежный диспут с использованием видеоряда (о 

последствиях употребления ПАВ); 

Профилактическая акция «Выбери жизнь»; 

Игры, в которые играют люди (обучение распознанию и 

противостоянию манипуляциям); 

Пока ты жив, все можно изменить 

Киномарафон профилактической направленности: 

- «Не оступись» 

Тема: «Даже не пробуй - это опасно!» 

-Кинодиалог по профилактике ВИЧ/СПИДа 

Беседа со старшим инспектором филиала по Красноармейскому 

району ФКУ «Уголовно – исправительной инспекции УФСИН 

России по Волгоградской области» 

Социально-психологическая помощь по темам: 

-Профилактика табакокурения и алкоголизма у подростков 

-Конфликт и стратегии выхода из конфликта 

Проведение индивидуальных и групповых тематических 

бесед: 

-взаимоотношения в семье и между сверстниками 

-как выйти из конфликта 

-о здоровом образе жизни 

Мероприятия по здоровому образу жизни  

-Превентивная профилактика табакокурения 

-Дорога, ведущая в пропасть (алкоголизм – беда общая) 
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Мероприятия, проводимые методистом по здоровье 

сберегающим технологиям:  

Конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни. 

Беседы по профилактике алкоголизма 

Оформление стенда «Что такое ВИЧ?» 

Вопросы и ответы, встреча с фельдшером кабинета 

профилактики на тему «Профилактика ИППП». «Венерические 

заболевания, меры их предосторожности».   

1-ый всемирный день борьбы со СПИДом, Конкурс стенгазет.  

Анкетирование студентов о состоянии своего здоровья 

Международный день борьбы с наркоманией. 

Встреча с врачом - наркологом. 

Беседа по теме «Здоровый образ жизни» с зав. кабинетом 

профилактики. 

Беседа с юношами о вреде курения (аудио). 

Неделя здоровья и спорта. 

Работа просветительская со стороны соцпедагогом: 

Приглашение специалистов: нарколога, представителя вен. 

диспансера и др. Просмотр фильмов. 

Сотрудничество с центром «Семья». 

Классные часы профилактической направленности: 

- «Отцы и дети» 

-Скажем курению «Нет!» 

-Прощение или месть? 

-Депрессия и способы борьбы с ней. 

-Правда о наркотиках. 

- День борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

- Пьянство и алкоголизм. 

-Опасности, подстерегающие современную молодежь. 

Всемирный День здоровья 

«Вирус греха». 

Организация работы по 

информированию студентов 

об основах трудового 

законодательства, 

возможности 

трудоустройства. 

-Организация встреч со специалистами Центра занятости 

населения. 

-Оформление информационного стенда по трудоустройству. 

  

Организация отдыха и 

занятости студентов, 

оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях. 

-Проведение мониторинга летней занятости студентов «группы 

риска». 

-По результатам мониторинга заболеваемости студентов, 

информирование родителей о проблемах здоровьесбережения 

студентов, предоставление рекомендации по укреплению их 

здоровья. 

Вовлечение студентов в 

систему дополнительного 

образования и внеучебную 

деятельность техникума 

-Проведение ежегодного опроса о досуговых интересах 

студентов.  

-Мониторинг участия студентов во внеучебной и социально 

значимой деятельности техникума 

--Вовлечение студентов в проектную деятельность, 

исследовательскую деятельность 

Организационные 

мероприятия 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних  
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студентов техникума  

  

  5.1.2. Устранение обстоятельств, которые могут повлечь 

совершение правонарушения и преступления 
Таблица 3 

  

Направления  

  

Содержание деятельности 

  

Информационный обмен с 

учреждениями и 

организациями, входящими в 

систему профилактики о 

несовершеннолетних, 

склонных к асоциальному 

поведению, допускающих 

административные 

правонарушения. 

-Накопление и обработка данных для реорганизации жизненной 

среды несовершеннолетних, склонных к асоциальному 

поведению, коррекция взаимоотношений с основными 

значимыми лицами на основе работы, как с самим 

несовершеннолетним, так и с его ближайшим социальным 

окружением. 

-Формирование реальной жизненной перспективы на основе 

продолжения образования, развития трудовых навыков, 

правовой защиты и обеспечения социальной поддержки 

несовершеннолетнего. 

Социально-психологическое 

сопровождение студентов, 

склонных к асоциальному 

поведению. 

-Мониторинг образовательной среды. Выявление факторов, 

препятствующих эффективному процессу обучения студентов, 

поддержанию и развитию мотивации к получению 

образования. 

-Цикл адаптационных мероприятий для первокурсников. 

  

5.2. Профилактика экстремизма в студенческой среде: 

 

С целью профилактики экстремистских проявлений в образовательной 

среде техникума студенты в системе привлекаются к участию в мероприятиях 

разного уровня, которые способствуют развитию и поддержанию 

толерантного отношения со сверстниками, с младшими и старшими 

поколениями, с людьми разного социального статуса и национальной 

принадлежности, формированию общечеловеческих ценностей. 

В 2014-2015 учебном году студенты ГАОУ СПО «ВТЖТиК» приняли 

участие в следующих мероприятиях:  

19 совместный фестиваль ветеранов, детей и молодежи 

Красноармейского района «Пойте, гордитесь, помните» 

- Акция «Бессмертный полк»      

- Региональный конкурс «Студент года-2015» 

- Районный Товарищеский матч по футболу 

- Городская квест–игра «Дозор на колесах» 

- Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 

- Открытие 9 Всероссийского фестиваля национальных культур «От 

Волги до Дона» 

- Региональный конкурс инсценированной песни «Солдаты мая, слава 

вам навеки…» 



 

27 

 

- Конкурс «Солдат - 2015» среди воспитанников военно-патриотических 

клубов и объединений    

Тематические классные часы: 
- «Город ангелов». К 10-летию событий в Беслане; 

- «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...» 

-Прощение или месть? 

- «Волгоград-гордость русской земли». Классный час, посвященный 

контрнаступлению под Сталинградом. 

- «Спасибо нашим матерям...». Посвящается Дню матери. 

-Символы Российского государства. 

- «Отчизны верные сыны...» 

-Право на неприкосновенность личности. Моральное, физическое 

насилие и уголовная ответственность 

- «Давайте говорить друг другу комплименты...» 

- «Какой человек способен на подвиг?» 

- «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» 

-Сбережем наш общий дом!  

- «Знаем, помним, верим...» 

-День России 

-Как противостоять агрессии и разрешить конфликт? 

другие мероприятия. 

Традиционным стало взаимодействие техникума с центром 

профилактики «Меридиан». Специалисты – психологи проводят на базе 

техникума, общежития мероприятия профилактической направленности, 

привлекают студентов к волонтерскому движению. 

Ежегодно в ГАПОУ «ВТЖТиК» студенты нового набора проходят 

адаптацию, для помощи первокурсникам проводятся информационные 

родительские собрания.  

В августе 2014 года традиционно состоялось информационное 

родительское собрание,  на котором родителей и студентов познакомили с 

локальными актами техникума, особое внимание было уделено принятию  мер 

со стороны администрации, педагогического коллектива, родителей по 

недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 

нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей. 

Работа с детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, ведется на основании Программы социальной адаптации для 

данной группы подростков. Социальное сопровождение этих подростков 

осуществляется на протяжении всего обучения и адаптации выпускников во 

взрослую жизнь. 
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Основной проблемой в профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних студентов техникума, является проблема 

обеспечения контроля за иногородними студентами, главным образом, 

первокурсниками, проживающими в общежитии, на съёмных квартирах, так 

как в вечернее время ослаблен контроль за ними и со стороны родителей, и со 

стороны педагогов, поэтому данная категория студентов составляет «группу 

риска».  

Правовую основу профилактики правонарушений техникума 

составляют федеральные нормативные правовые акты, а также принимаемые 

в соответствии с ними нормативные правовые акты государственных органов 

и органов местного самоуправления. 

В техникуме имеется Программа по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании. Работает Совет по профилактике, разработан план 

совместной работы с правоохранительными органами. Охват внеучебной 

занятостью составил 82% от общего числа обучающихся. 

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних студентов техникума, который проводит 

работу по предупреждению пропусков занятий, неудовлетворительной  

успеваемости, нарушений дисциплины. Лекции, классные часы, 

библиотечные уроки, анкетирование, демонстрация видеофильмов, конкурс 

плакатов – часть работы, проводимой по плану профилактики совместной 

работы ПДН и КДН Красноармейского района.  

В техникуме работает кружок технического творчества, декоративно-

прикладного искусства, спортивные секции, занятия в которых ведутся 

преподавателями и мастерами п/о, преподавателями физвоспитания 

техникума. 

Охват летней организацией студентов – важная часть в 

профилактической работе.  

Вышеназванные факты и цифры еще раз подтверждают необходимость 

усиления общественного воздействия, принятия дополнительных мер для 

большего вовлечения студенческой молодежи в общественную жизнь 

техникума, района, города, области, страны. 

Конечно, в системе профилактики правонарушений студенческой 

молодежи имеются упущения и недостатки в правовом, нравственном 

воспитании студентов, их правовой социализации, в использовании 

возможностей средств массовой информации и рекламы. 

 Необходимо обратить особое внимание на формирование таких 

нравственных качеств, как честь, достоинство, толерантность, уважение 

традиций и культур народов республики, законопослушность, которые стали 

бы основным стержнем становления личности молодого специалиста.  

Следовательно, повышение роли образовательной организации 

профессионального образования, как органа нравственного воспитания 

молодежи и субъекта педагогической профилактики правонарушений и 

сегодня остается актуальной задачей. 
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Одной из причин правонарушений являются социально-экономические 

трудности, разрушение института семьи, где равнодушие родителей и 

неумение общаться со своим ребенком зачастую приводит к тому, что 

освободившуюся от семьи нишу в душе подростка заполняет улица. Чувствуя 

себя членами определенной социальной общности, многие студенты 

оценивают свое материальное положение, не изолируя себя от окружающих, а 

наоборот, сопоставляя себя с ними, ориентируясь на ближайшее окружение. 

Поэтому их потребности не всегда соответствуют тому уровню материальной 

обеспеченности, которым они располагают.  

В 2014-2015 учебном году в техникуме сократилось количество 

студентов, состоящих на различных видах профилактического учета (с 13 до 9 

человек), однако отмечается увеличение количества студентов, совершивших 

противоправные действия (3 студента- 2 преступления) 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Профилактическая работа (наставник) 

1. Манжура Марина 

Александровна 

 

15.11.1997 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания  

2. ЩучкинаОлеся 

Евгеньевна 

 

16.12.1997 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

3. Кирьянов Максим 

Романович 

 

17.10.1997 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

4. Тайчиева Виктория 

Евгеньевна 

 

16.05.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

5. Косьян Максим 

Эдуардович 

 

03.05.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

6. Макинян Арсен 

Владимирович 

 

03.01.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

7. Лущаев 

Андрей Николаевич 

 

07.07.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

8. Титов  

Владимир 

Владимирович 

 

06.07.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

9. Желуденко Илья 

Владимирович 

 

07.07.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

 

В целях дальнейшего совершенствования организации работы по 

профилактике и предупреждению правонарушений, наркомании и 

токсикомании среди студентов необходимо создание условий для 

совершенствования общественных отношений, обеспечения комплексных мер 
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противодействия правонарушениям, повышения воспитательного потенциала 

техникума, значительное усилие воспитывающей функции образовательного 

процесса, создание целостной системы содержания, форм и методов 

профилактической работы, привлечение широкого круга общественности. 

Так в 2014-2015 учебном году заключены договора о сотрудничестве с 

социальными партнерами, которые провели следующие мероприятия:  

Центр профилактики «Меридиан» 

Таблица 5 
Дата Тема Ответственный 

11.02.15 

12.02.15 

24.02.15 

25.02.15 

Огради себя от одиночества  

(в рамках профилактической акции 

«Вечные ценности») 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

16.02.15 Молодежный диспут с использованием 

видеоряда «Мифы и реальность» 

(том, что в жизни за все удовольствия 

приходится платить) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

05.03.15 

10.03.15 

Информационная акция «Делу время» 

(затрагивает тему целенаправленного 

использования свободного времени) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

12.03.15 Что такое спайс (в общежитии) 

 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

19.03.15 «Защити свое здоровье» (профилактика 

ИППП и абортов) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

19.03.15 Радуга эмоций (в общежитии) 

(о том, что получить наслаждение от жизни 

можно разными безболезненными 

способами) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

02.04.15 Мириться, нельзя сориться 

(затрагивает тему построения дружеских 

отношений среди подростков, не 

замыкаться в себе) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

15.04.15 Молодежный диспут с использованием 

видеоряда 

(о последствиях употребления ПАВ) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

16.04.15 Профилактическая акция «Выбери жизнь» Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

23.04.15 Информационно-просветительская акция 

«Стратегия успеха на рынке труда» 

(об умении преподнести себя работодателю) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

19.05.15 

22.05.15 

28.05.15 

Игры, в которые играют люди 

(обучение распознанию и противостоянию 

манипуляциям) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

03.06.15 

04.06.15 

Пока ты жив, все можно изменить Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

Кинотеатр «Ровесник» 

19.11.14 Киномарафон «Не оступись» 

Тема: «Даже не пробуй - это опасно!» 

Ходил весь техникум 
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03.12.14 – кинодиалог по профилактике ВИЧ/СПИДа 

Беседа со старшим инспектором филиала по 

Красноармейскому району ФКУ «Уголовно 

– исправительной инспекции УФСИН 

России по Волгоградской области» 

 

ГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Волгоградский областной центр психо-медико-социального 

сопровождения» 

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

02.10.14 Будем знакомы 

(адаптация детей-сирот, окончивших 

интернатные ОУ) 

На базе центра 

19.02.15 Дом, в котором будешь жить 

(вопросы по жилью) 

На базе центра 

24.04.15 Дороги, которые мы выбираем 

(профориентация для детей-сирот) 

Детская ж\д 

14.05.15 «Мой вклад в будущее» 

Об активной жизненной позиции после 

окончания ОУ детьми – сиротами. 

На базе центра 

ГКУ СО «Красноармейский центр психолого-педагогической помощи населению» 
06.04 по  

10.04.15 

с13.05.15 

по 

19.05.15 

1.Психолого-педагогическая диагностика 

личности подростка 

2.Профилактика табакокурения и 

алкоголизма у подростков 

3.Конфликт и стратегии выхода из 

конфликта 

 

 

Воспитательно-профилактическая работа проводится в соответствии с 

программой профилактики девиантного поведения и правонарушений 

студентов. Основными формами работы являлись следующие:  

-контроль посещаемости и успеваемости студентов;  

-проведение тематических классных часов и бесед, проведение лекций 

по правовой тематике и тематике злоупотребления психоактивными 

веществами с приглашением юристов и представителей правоохранительных 

органов;  

-работа Совета по профилактике правонарушений со студентами 

«группы риска»;  

-диагностическая и психокоррекционная индивидуальная работа 

психологов и социальных педагогов со студентами;  

-вовлечение студентов в социально-значимую, трудовую, творческую, 

спортивную, научно-техническую деятельность через реализацию программ и 

мероприятий техникума, района, города, области; 

- организация волонтерских акций; работа секций дополнительного 

образования, организация экскурсий в музеи и на выставки, посещение 

театров и концертных залов и т.п.  

Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями студентов, 

путем организации родительских собраний, бесед, приглашения на Совет по 
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профилактике, оказания консультативной поддержки родителям, имеющим 

детей с девиациями, проблемами социальной адаптации и др.  

Воспитательно-профилактическая работа техникума строится в тесном 

сотрудничестве с учреждениями системы профилактики района, города и 

области:  

Особое внимание в воспитательной работе техникума уделяется 

профилактике употребления ПАВ. Основа антинаркотической работы – 

первичная профилактика, формирование у студентов психологического 

иммунитета к наркотикам. Разъяснительную работу ведут классные 

руководители, мастера производственного обучения, социальный педагог, 

проводя тематические беседы и классные часы. 

В техникуме проходят конкурсы плакатов и стенгазет по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа 

жизни, акция "Поменяй сигарету на конфету!", «Дыши свободно!». 

Ежегодно проводятся традиционные соревнования между учебными 

группами и учебными корпусами по футболу, волейболу, настольному 

теннису, баскетболу, военно-спортивные праздники. 

В воспитательной работе большое место отведено организации досуга, 

включающего в себя спортивную, культмассовую и экскурсионную работу, а 

также привлечение студентов к различным спортивным и творческим 

конкурсам.  

В техникуме работает музей – "Времен связующая нить", который 

является Центром гражданско-патриотического воспитания и развития 

молодежи. В апреле-мае 2015 года музей техникума участвовал в конкурсе 

музеев образовательных учреждений Красноармейского района и занял 2 

место в смотре-конкурсе, посвященном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Одна из экспозиций музея «Техническое 

творчество студентов» участвует в региональном конкурсе видеороликов, 

посвященных 70-ию Комитета образования и науки Волгоградской области в 

номинации: «Гордимся и помним».  

Студенты и педагогические работники техникума с гордостью хранят 

традиции образовательной организации, история которой уходит далеко в 

тяжелый март 1943 года, в разрушенный после Сталинградской битвы город, 

где была создана школа ФЗО для подготовки рабочих-железнодорожников. 

Все проводимые мероприятия в техникуме построены на воспитании у 

студентов активной гражданской позиции. Многие из них стали 

традиционными и проводятся ежегодно. 

Учебный год начинается с торжественной линейки, посвященной Дню 

Знаний, на которой присутствуют представители от социальных партнеров. На 

линейке вручаются дипломы и грамоты педагогам и студентам, проходит 

парад отличников, выступают с приветственным словом представители 

предприятий социальных партнеров, представители администрации 

Красноармейского района, вручаются сертификаты стипендиатам от 
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профсоюзной организации российских железнодорожников. 1 сентября 2014 

года были вручены именные сертификаты 8 стипендиатам. 

Воспитательными мероприятиями техникума охвачено более 90 % 

контингента студентов, среди них традиционными и ежегодными являются 

следующие: 

День Здоровья; 

Акция «Письмо солдату»; 

Концерты и мероприятия к праздникам и знаменательным датам; 

Акция «Каждому ветерану наше доброе сердце!»; 

Выпуск праздничных и тематических газет; 

Турниры на Кубок техникума по мини - футболу, по волейболу, по 

н/теннису, по баскетболу, по стрельбе; 

Военно-спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» ко Дню Защитника 

Отечества; 

Спортивный праздник к Дню Защиты детей; 

Проведение Дней открытых дверей с участием агитбригад по 

профориентации и проведением мастер-классов по профессиям и 

специальностям техникума; 

Праздники «Посвящение в первокурсники», «Последний звонок», «В 

добрый путь, выпускник!» 

В техникуме развивается блок дополнительного образования. На 

бесплатной основе работают секции мини-футбола, волейбола, общей 

физической подготовки, секция по пулевой стрельбе  

В техникуме развивается студенческое самоуправление. Студенческие 

советы работают по учебным корпусам. Студсоветы подводят итоги рейтинга 

групп, рейды по посещаемости и готовности к учебным занятиям, рейды по 

сохранности мебели и чистоте, принимают участие в организации 

внутритехникумовских мероприятий (концертов, патриотических акций, 

уроков мужества, работе с ветеранами), Совете по профилактике, работе 

музеев, участвуют в городских студенческих акциях, например, в рамках 

проведения Дней открытых дверей. 

В План учебно-воспитательной работы включены тематические 

классные часы на 1 и 2 семестр. Классные часы проводятся один раз в неделю, 

включены в расписание учебных занятий, являются обязательными для 

проведения. Тематика классных часов разнообразна, имеется несколько 

направлений в тематике, методические рекомендации позволяют классным 

руководителям и мастерам п/о сориентировать себя на продуктивном 

раскрытии темы, но не лишает педагога творчества. 

При проведении классных часов классные руководители, мастера 

производственного обучения применяют наглядные пособия, презентации, 

аудиозаписи, что превращает классный час в интересное и познавательное 

мероприятие. Применяются такие формы работы как беседа, дискуссия, 

обсуждение, анкетирование.  
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Тематика классных часов сориентирована на приглашение для бесед 

специалистов в различных областях деятельности, библиотекаря, социального 

педагога. 

 

 

6. Материально техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» 

полностью соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов по 

профессиям и специальностям, реализуемым техникумом. 

Образовательная деятельность осуществляется в двух корпусах: учебном 

корпусе № 1 и № 2 – 13662 кв.м. Назначение корпусов – учебно-лабораторное. Здания 

находятся в оперативном управлении. В корпусах насчитывается 41 кабинетов и 

лабораторий, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС. 

Четыре учебных кабинета оснащены интерактивными досками, ноутбуками; 

двадцать кабинетов - персональными компьютерами либо ноутбуками, 

мультимедийными проекторами, экранами. Кроме того, имеется три компьютерных 

класса (31 ед. ПК).  

Всего в ГАПОУ «ВТЖТиК» 89 компьютеров, в учебном процессе 

используется 68 персональных компьютера, которые объединены локальной сетью, 

имеют доступ в Интернет. 

Преподаватели, сотрудники и студенты ГАПОУ «ВТЖТиК» имеют 

возможность бесплатного доступа к информационным ресурсам сети Интернет. В 

настоящее время предоставление информационных услуг для отмеченных категорий 

пользователей возможно со всех компьютеров техникума. 

В целом названия кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивный комплекс, 

библиотека, читальный и актовый залы, их обеспеченность специализированными 

техническими средствами и программными продуктами, соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Для занятий спортом оборудованы 2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, 

стрелковый тир. 

Заключены договора: договор с государственным учреждением 

здравоохранения «Детская поликлиника № 26» о медицинском обслуживании 

студентов. 

Обеспечены помещения для питания обучающихся, воспитанников и 

работников: 2 столовых на 300 мест - 2196 кв. м. 

Учебный и лабораторный корпуса имеют: 
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  свидетельства о государственной регистрации права 34-АБ № 009612 от 

24.05.2013; 34-АБ № 600495 от 31.12.2014; 34-АБ № 600500 от 31.12.2014; 34-АБ № 

600492 от 31.12.2014; 

 заключение управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Волгоградской области о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №00053 от 24 июня 2013 года, № 00068 от 01 

июля 2014 г.; 

  санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                                               

№ 34.77.03.000.М.000004.03.14 от 05.03.2014. 

 Для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся имеется 

общежитие – 3509 кв.м. Число проживающих в общежитии на 1 апреля 110 чел: 

Находится по адресу: 400086, Россия, г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, 34. 

Свидетельство о государственной регистрации права 34-АБ № 600485 от 31.12.2014. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций» 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 509 

чел. 

1.1.1 По очной форме обучения: 509 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения: - 

1.1.3 По заочной форме обучения: - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 223 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения: 124 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения: - 

1.2.3 По заочной форме обучения: 99 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования: 10 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период: 250 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов: - 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников: 96 чел./71,6%  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов: 0 чел./ 

0 %  

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов: 126 чел./25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников: 41 чел./36,6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников: 

35 чел./ 85.3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 24 чел./ 58,5 %  

1.11.1 Высшая: 11 чел./ 26,8 %  

1.11.2 Первая: 11 чел./ 26,8 % 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников: 30 чел./ 73 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников: - 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал): - 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности): 50942,4 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника: 1242,5 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника: 163,1 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) к средней заработной плате по экономике региона: 88 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на 1 студента: 25,8 кв. м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на 1 студента: 0,02 единиц  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях: 180 

чел./ 100 %. 

 

Показатели самообследования рассчитываются на основании сведений, 

отраженных в формах статистической отчетности. 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ "ВТЖТиК"                                                               Макаров Л.М. 
 

 


