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Введение 

Цель проведения самообследования  –  представить  информацию  об  основ-

ных  результатах  деятельности  техникума по состоянию на 01.04.2022  года,  

дать  оценку  выполнения  поставленных задач и  эффективности использования  

различного рода ресурсов, обеспечить доступность и открытость информации для 

широкого круга заинтересованных лиц.  

Правовым основанием проведения самообследования  являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об ут-

верждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей», № 462 от 14.06.2013 г.;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об ут-

верждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  № 1324 от 10.12.2013 г. (с изменениями и дополнениями); 

 приказ директора техникума «О проведении самообследования ГБПОУ  

Республики Марий Эл «ВИТТ» № 50 от 04.04.2022 г.; 

 «Правила размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления ин-

формации об образовательной организации», утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Раздел 1. Общая характеристика  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» 

Волжский индустриально-технологический техникум –  многопрофильное 

многоуровневое государственное некоммерческое учреждение среднего профес-

сионального образования,  учредителем которого выступает Министерство обра-

зования и науки Республики Марий Эл, полномочия собственника имущества - 

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл.  

Образовательное учреждение создано в 1978 году с целью подготовки рабо-

чих  по металлообработке  для    Волжского промышленного узла. С 19 марта 

2015 года  переименовано в Государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение Республики Марий Эл «Волжский индустриально-

технологический техникум» (сокращённо – ГБПОУ  Республики Марий Эл 

«ВИТТ») (Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 

19.03.20153, № 329). 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии  с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», Уставом ГБПОУ  Республики Марий Эл «ВИТТ», иными 
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нормативно-правовыми документами, регламентирующими организационную и 

учебно-методическую деятельность образовательных учреждений. 

Учредительные документы техникума,  выданные Министерством образова-

ния и науки  Республики Марий Эл:  

 Свидетельство о государственной аккредитации серии 12А01 №583 (дейст-

вует до 19.06.2023 г.); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности   серии 12Л01   

№ 0000629,  регистрационный номер  32 от 16.11.2015 года. 

 

Структура техникума: 

 
 

  Раздел 2. Аналитические материалы 

2.1 Структура управления  

Управление образовательным учреждением осуществляется на принципах 

сочетания единоначалия и самоуправления директором  техникума и  коллегиаль-

ными органами в пределах компетенции каждого из них. 

Директор, назначенный  Учредителем,  координирует учебный процесс и фи-

нансово-хозяйственную деятельность.  С целью развития коллегиальных и демо-

кратических форм управления в техникуме действуют советы. 

Таблица 1. Коллегиальные органы ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» 

Коллегиальные 

органы 

Компетенции 

Общее собрание  Общие вопросы внутреннего трудового распорядка, режима функ-

ционирования; вопросы производственной, предпринимательской, хо-

зяйственной и административной деятельности, развития техникума, 

социальной защиты студентов/обучающихся и персонала;  проекты ло-

кальных актов,  трудовые споры и т.д.  

Педагогический  

Совет 

Определяет направления, задачи, содержание и формы педагогиче-

ской, методической и воспитательной деятельности техникума, коор-

динирует работу педагогов, решает вопросы анализа, оценки и плани-

рования  

Методический совет Является совещательным органом при директоре техникума, опре-

деляющим  стратегию методической работы  

Совет родителей 

(законных  

Обеспечивается участие в управлении родителей обучающихся 

ГБПОУ  Республики Марий Эл «ВИТТ» 

Отделение среднего 
профессионального 
образования (СПО) 

Отделение 
профессиональной 

подготовки, 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

Отделение 
профессиональной 

подготовки 

Петьяльский 
филиал 

Хозрасчётные 
участки 
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представителей)  

несовершеннолетних  

обучающихся 

 Оперативное управление образовательным процессом: 

  Учебно-производственный отдел возглавляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. В состав входят: учебные кабинеты, мастер-

ские, лаборатории, инструментальный цех, хозрасчётный участок, гаражи, ре-

монтная мастерская. 

 Отделение  воспитательной и внеклассной работы возглавляет замести-

тель директора по воспитательной работе. В состав входят:  библиотека, спортив-

но-оздоровительная база,  актовый зал, музей, медпункт,  кабинет психологиче-

ской разгрузки и  мастерская художника. 

      Методический отдел возглавляет методист. В составе: методический ка-

бинет, методические объединения. С  2013 работает  пять методических объеди-

нений:  

 МО преподавателей;   

 МО педагогических работников специальностей/профессий социально-

экономического профиля,  в рамках которого сформированы  ЦМК профессии 

«Портной», ЦМК специальностей и профессий сферы обслуживания; 

 МО педагогических работников специальностей/профессий технического 

профиля,  в рамках которого  сформированы  ЦМК строительных профессий, 

ЦМК специальностей и профессий машиностроительного профиля; 

 МО педагогических работников Петъяльского филиала; 

 МО руководителей групп. 
 Административно-хозяйственный отдел возглавляют  главный бухгал-

тер и  заместитель директора по административно-хозяйственной части. В состав 

входят подразделения: бухгалтерия; касса; кадровая служба,  столовая; общежи-

тие; служба обслуживания зданий. 

Управление Петъяльским филиалом осуществляет заведующий филиалом, 

назначаемый приказом директора и ему подотчетный. 

Все сотрудники техникума действуют согласно функциональным обязанно-

стям, закреплённым в должностных инструкциях.  

 

Вывод: Управление техникумом осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, Республики Марий Эл, с  Уставом ГБПОУ  

Республики Марий Эл «ВИТТ».  Система управления обеспечивает реализацию 

основных и дополнительных программ  профессионального образования, взаимо-

действие  техникума  с федеральными, региональными, муниципальными органа-

ми управления, службой занятости, работодателями и другими структурами. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений техникума.   
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2.2. Оценка образовательной деятельности 

2.2.1 Характеристика контингента обучающихся 

План набора 2021-2022 учебного года  выполнен на 90%  и  составил 269 че-

ловек. 
 

Таблица 2 Комплектование контингента ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ»  

2021-22 учебный год  

Наименование  профессии/специальности План набора 

всего 
Приня-

то 

Срок обучения 3 года 10 месяцев по специальности СПО 

Технология машиностроения 25 25 

Технология машиностроения – заочное обучение 15 5 

Срок обучения 2 года 10 месяцев по специальности СПО 

Документационное обеспечение управления и  

архивоведение 
25 22 

Срок обучения 2 года 10 месяцев по специальности СПО 

Коммерция (по отраслям) 25 25 

Коммерция (по отраслям) – заочное обучение 15 12 

Срок обучения 2 года 10 месяцев по профессии СПО 

     Мастер общестроительных работ 25 25 

      Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов  
25 23 

Срок обучения 1 год 10 месяцев по программам профподготовки 

Швея 15 12 

Каменщик 15 11 

Штукатур 30 21 

Профессиональная подготовка взрослого населения 

 10 10 

Профессиональная подготовка учащихся общеобразовательных школ 

     Швея 30 30 

     Каменщик 30 30 

     Лаборант химического анализа 15 15 

 

В настоящее время в ГБПОУ  Республики Марий Эл «ВИТТ» реализует  об-

разовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивая 

приобретение обучающимися специальности или профессии, соответствующей 

конкретному уровню квалификации с получением среднего общего образования. 
 

Таблица 3 Отделение СПО, 2021–2022 учебный год  

Код Специальность/профессия Квалификации № группы 

15.02.08 Технология  

машиностроения  

Техник 101, 201, 301, 

401,101-з,201-з, 

301-з, 401-з 
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38.02.04 Коммерция  (по отраслям)  Менеджер по продажам 105, 205, 305, 

108-з, 208-з, 308-з 

46.02.01 Документационное  

обеспечение управления и  

архивоведение 

Специалист по документационно-

му обеспечению управления,  

архивист 

106 

29.01.07 Портной Портной 202 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

Каменщик, электросварщик руч-

ной сварки 
103, 303 

18.01.33 Лаборант по контролю ка-

чества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отхо-

дов производства (по от-

раслям) 

Лаборант химического анализа, 

пробоотборщик 

104, 204,304 

15.01.25 Станочник (металлообра-

ботка) 

Станочник широкого профиля, 

оператор станков ЧПУ 
207 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства  

Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

209ф,309ф 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Продавец продовольственных то-

варов 

Продавец непродовольственных 

товаров 

Контролёр-кассир 

308 

Сроки обучения по профессиональным образовательным программам техни-

кума соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

ГБПОУ  Республики Марий Эл «ВИТТ»  обеспечивает профессиональную 

подготовку обучающихся  из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья VIII вида  без  получения среднего общего образования. 
 

Таблица 4 Отделение профессиональной подготовки, 2021–2022 учебный год 

Код Пофессия № группы 

19727 Штукатур 11ф,, 21ф, 15, 25 

12680 Каменщик 17,  27 

19601 Швея 14, 24 

             

Общая численность обучающихся по образовательным программам на 

1.04.2022 г. всего 525 человека, из них  

 по программам подготовки специа-

листов среднего звена  

203 человека  (из них по заочной фор-

ме обучения 52 человека) 

 по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих 

160 человек 
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 по образовательным программам 

профессионального обучения 

152 человека 

Профессиональная подготовка в техникуме осуществляется на основании учеб-

ных планов, разработанных в соответствии с образовательными стандартами. 

Численность обучающихся в расчёте на одного педагогического работника  со-

ставляет  16,9 человек. 

 

Вывод: Структура подготовки специалистов СПО и квалифицированных 

рабочих в техникуме соответствует имеющейся лицензии и  отвечает потреб-

ностям рынка труда региона. 

 

2.2.2  Организация учебного процесса и содержание  

подготовки выпускников 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

и расписанием учебных занятий для каждой специальности/профессии и формы 

обучения, которые утверждаются образовательным учреждением.  График учеб-

ного процесса ежегодно разрабатывается заместителями  директора, утверждается 

директором и согласовывается с учредителем.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному пла-

ну по каждой конкретной специальности/профессии и форме обучения. В течение 

полного учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы не менее 

двух раз в учебном году общей продолжительностью не менее 10 недель. Про-

должительность учебной недели – шестидневная.         Обучение проходит в одну 

смену. Расписание занятий разрабатывается по семестрам учебной частью. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут,  группировка парами. Начало занятий с 8
15

. Между уроками 

5 минутные перерывы, между парами – 10 минутные,  перерыв на обед 30 минут.  

Окончание занятий в 15
25

. Срок обучения по образовательным программам уста-

навливается в соответствии с нормативными сроками, определяемыми Федераль-

ным Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Разработана форма 

учебного журнала, соответствующая рекомендациям Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл.  Проверка журналов учебных занятий показала, что 

журналы ведутся в соответствии с правилами, установленными локальным актом, 

разработанным в техникуме. Журналы систематически проверяются заведующи-

ми учебной частью отделений СПО и профессиональной подготовки.  

 Учебная часть контролирует выполнение учебных планов и реализацию об-

разовательных программ в полном объёме. 

Разработаны программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС и профессиональными стандартами, сформированы фонды оценоч-

ных средств по специальностям:   

 15.02.08 Технология машиностроения 

 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) 
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 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

Разработаны программы подготовки  квалифицированных рабочих и служа-

щих в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, сформированы 

фонды оценочных средств по профессиям: 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 29.01.07 Портной 

 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов  

 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

Разработаны программы профессиональной подготовки  квалифицированных 

рабочих в соответствии с профессиональными стандартами, сформированы фон-

ды оценочных средств по профессиям: 

 19727 Штукатур 

 12680 Каменщик 

 19601 Швея 

Общее количество реализуемых основных образовательных программ – 12.  

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях цикловых методических ко-

миссий, согласованы с работодателями и утверждены директором техникума. 

В техникуме ведётся мониторинг основных показателей успеваемости, посе-

щаемости, качества организации и объективности текущего, промежуточного 

контроля, внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных занятий, вы-

полнения учебных планов и программ. По итогам контроля проводится анализ, 

результаты  рассматриваются на инструктивно-методических совещаниях, при-

нимаются корректирующие действия. 

В учебном процессе широко используются элементы инновационных образо-

вательных технологий, что способствует более глубокому усвоению содержания 

профессиональных образовательных программ. Использование информационных, 

модульных технологий, компетентностного  и личностно-ориентированного под-

хода демонстрируется  на открытых занятиях,  проводятся обучающие семинары, 

мастер-классы.  

Практикоориентированность подготовки обучающихся в техникуме является 

приоритетным направлением. Практическая подготовка студентов ведется в соот-

ветствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 

2020 года № 885/390 (зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 года № 

59778) «О практической подготовке обучающихся». Программы практик по про-

фессиям и специальностям разработаны с учетом требований  ФГОС СПО. Для 

обеспечения  лучшего усвоения материала учебная  практика проводится  рассре-

доточено, чередуясь с теоретическими занятиями, а производственная – концен-

трированно. 
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Производственная практика организуется на предприятиях в соответствии с 

заключенными договорами. По результатам производственной  практики обу-

чающиеся представляют отчет, производственную характеристику с базы практи-

ки. 

Заключены договоры с лучшими предприятиями г. Волжска, Волжского рай-

она, Республики Татарстан по организации и проведению практик. 

Таблица 5 Организация практик на базе профильных предприятий  

Профессии, специальности 
Наименование 

предприятий 

Кол-во 

мест 

Технология машиностроения   

Станочник (металлообработка) 

АО «Мовен» 10 

АО «Полаир Недвижимость» 10 

АО «ПО «Завод им.Серго» 10 

ЗАО «Ариада» 5 

Каменщик ЗАО «Чонаш» 5 

Технология машиностроения  

Электрогазосварщик 

Каменщик 

АО «Завод имени Горького» 

6 

3 

4 

Штукатур Волжская ПМК - ФЛ ОАО "Марспецмонтаж" 8 

Коммерция  

Продавец 

ЗАО «ЛИК» 8 

Вожское  Райпо 12 

ПАО Гипермаркет «Магнит «Семейный» 12 

Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 

СХПК «Ужара» 12 

СХПК «Москва» 10 

Швея ИП Окашева Е.И. 31 

КФХ «Никифоров В.И.» 8 

Портной ОАО «Фея» 24 

Мастер общестроительных работ Волжская ПМК - ФЛ ОАО "Марспецмонтаж" 8 

ЗАО «Чонаш» 5 

АО "Волжскпромстрой" 5 

 

С работодателями согласованы сроки, объекты практики, количество рабо-

чих мест, организационные формы работы и контроля. 

 

Вывод: организация учебного процесса в техникуме соответствует требо-

ваниям ФГОС к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ СПО. Учебные занятия и промежуточная аттеста-

ция организуются в соответствии с графиком учебного процесса. Содержание и 

уровень реализуемых образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
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2.2.3  Оценка качества подготовки обучающихся 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

на основе анализа результатов текущего контроля, промежуточной аттестации, 

государственной  итоговой аттестации выпускников. 

Промежуточная  аттестация ориентирована на нормативные требования и 

обеспечивает контроль соответствия результатов обучения требованиям Феде-

ральных государственных образовательных стандартов по профессиям и специ-

альностям СПО. 

Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации составлены в 

соответствии с учебными программами и соответствуют установленным требова-

ниям к их оформлению. КОСы рассматриваются на заседаниях методических ко-

миссий,  проходят согласование с работодателями и утверждаются заместителем 

директора по УПР.  

Результаты экзаменов оформляются протоколом,  обсуждаются на  заседани-

ях  Педагогического совета.  Порядок заполнения экзаменационных протоколов 

соответствует предъявляемым требованиям.  

Показателем качества подготовки выпускников является государственная 

итоговая аттестация, которая проводится в соответствии с: 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» № 968 от 16 

августа 2013 г.; 

– Приказом Минпросвещения России от 10.11.2020 N 630 "О внесении изме-

нения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2013 г. N 968" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2020 N 61179).  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно корректируется, 

рассматривается методическими объединениями и  утверждается директором 

техникума. По объему и содержанию выпускные квалификационные работы со-

ответствуют требованиям ФГОС.  Государственная  итоговая аттестация выпуск-

ников по всем специальностям/профессиям осуществляется Государственными 

экзаменационными комиссиями. Председателями государственных экзаменаци-

онных комиссий являются  представители лучших предприятий города Волжска. 

По оценке работодателей уровень подготовки выпускников ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «ВИТТ» соответствует требованиям современного рынка труда. Рабо-

тодателями отмечается высокий уровень теоретической и практической подготов-

ки обучающихся, использование в подготовке инновационных форм, методов и 

приёмов, конкурентоспособность выпускников. 

Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаётся соответствующий 

документ государственного образца об уровне образования и квалификации (ди-

плом, свидетельство). Лицам, отчисленным из образовательного учреждения, вы-

дается справка.  
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Таблица 6 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по про-

граммам СПО 

Показатели 2020-2021 

учебный год 

Всего выпускников 66 

Число выпускников, получивших дипломы из них: 

   получивших  дипломы с отличием 

66 

7 

 Число выпускников, получивших свидетельства  

 получивших повышенные разряды 

51 

5 

Число обучающихся, получивших справки 0 

Таблица 7 Основные показатели качества ГИА 2021г. 

Специальность/ 

профессия 

Кол-

во 

 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

Повышенный 

разряд 

На 

«4» и «5» 

Дипломы с 

отличием 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Технология  

машиностроения 
6 50 3,5   3 50   

Коммерция 17 94 4,56   16 94 1 5,8 

Лаборант по контролю 

качества сырья, реакти-

вов, промежуточных 

продуктов, готовой про-

дукции, отходов произ-

водства (по отраслям) 

8 91 4,3 1 12,5 7 91 1 12,5 

Станочник (металлооб-

работка) 
11 0 3,0       

Секретарь 10 80 4,5   8 80 2 25 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

14 92,8 4,6 4 28,5 13 92,8 3 21 

Всего 66 72 4,0 11 16,6 47 71,2 7 10,6 

Вывод: содержание и качество подготовки выпускников техникума соот-

ветствует требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования. По итогам государственной 

итоговой аттестации государственные экзаменационные комиссии отмечают  

высокий уровень теоретической подготовки и профессиональных практических 

навыков выпускников. 

 

2.2.4  Востребованность выпускников на рынке труда 

С сентября  2010 года в техникуме  действует Центр содействия трудоуст-

ройству выпускников, разработан и апробирован курс «Социально-

профессиональная адаптация выпускников в условиях рынка»,  сформирован банк 

вакансий по выпускаемым специальностям/профессиям, проводится мониторинг 

вакантных мест по г. Волжску и Волжскому району,  поддерживается тесная связь 

с работодателями, обеспечен доступ выпускников к сети Интернет в поисках ра-
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боты.  В результате у  выпускников в основном не возникает проблем с трудоуст-

ройством. 

Выпускники техникума имеют возможность получить дополнительные рабо-

чие профессии или квалификации во время основной учебы более чем по образо-

вательным программам профессионального обучения, что также повышает их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

 
Таблица 8 Перечень реализуемых образовательных программ 

№ Профессия Вид программы 

1 Контролер станочных и слесарных  работ Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

2 Контролёр-кассир Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

3 Слесарь механосборочных работ Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

4 Продавец продовольственных  

товаров (широкий профиль) 

Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

5 Продавец непродовольственных  

товаров (широкий профиль) 

Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

6 Токарь Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

7 Фрезеровщик Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

8 Кассир торгового зала Профессиональная подготовка 

9 Секретарь руководителя Профессиональная переподготовка 

10 Слесарь-ремонтник Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

11 Слесарь-сантехник Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

12 Лаборант химического анализа Профессиональная подготовка, переподготовка 

13 Водитель автомобиля категории «В» Профессиональная подготовка 

14 Каменщик Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

15 Швея (машинные работы) Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

16 Штукатур Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение  квалификации 

17 Сварщик ручной дуговой сварки  

плавящимся покрытым электродом 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

18 Тракторист-машинист Профессиональная подготовка, переподготовка 

 

Программы профессионального обучения разработаны на основе профессио-

нальных стандартов, с учётом потребностей  рынка труда,  обучающихся, работо-

дателей, службы занятости населения города Волжска и Волжского района. 
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Обучающиеся техникума имеют возможность получить дополнительное 

профессиональное образование на льготных условиях, с 25% скидкой за курс 

обучения. 

Во все основные профессиональные образовательные программы техникума 

включена дисциплина «Адаптация выпускника на рынке труда», реализуется дис-

циплина «Основы предпринимательской деятельности», что также помогает вы-

пускникам трудоустроиться, найти своё место в жизни.  

Центр содействия трудоустройству выпускников  отслеживает их закрепле-

ние на предприятиях,  ежеквартально проводит сбор информации о  выпускниках 

прошлых лет по вопросам трудоустройства. 
 

Таблица 9 Трудоустройство выпускников 2021 г.  

Профессия / специальность 
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1. Выпускников, всего 11 12 6 8 14 10 14 12 87 

2. Трудоустроено, всего 9 9 2 3 11 5 3 8 49 

3. Трудоустроено по получен-

ной профессии 
6 8 2 3 8 3 3 8 40 

4. Поступили для дальнейшей 

учёбы, всего    
3 1 4 

  
8 

5. Призваны на военную                  

службу 
2 

 
4 

   
11 3 20 

6. Находятся в отпуске по                   

уходу за ребенком    
2 

 
1 

 
1 4 

9. Не трудоустроено, всего 
 

2 
  

2 
   

4 

10. Обратились в службу                 

занятости 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% трудоустройства по полу-

ченной профессии 
54,5 66,7 33,3 37,5 57,1 30 21,4 58,3 46 

% общей занятости 100 83,3 100 100 85,7 100 100 100 95,4 

 

 

Вывод:  анализ результатов трудоустройства показал, что по окончания 

техникума трудоустраивается по специальности/профессии 46%  выпускников.  
 

2.3 Сотрудничество с работодателями 
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Формы работы техникума с социальными партнерами подразумевают все ви-

ды взаимодействий на основе двухсторонних договоров. На сегодняшний день за-

ключено 14 договоров о социальном партнерстве.  Техникум  активно сотрудни-

чает с профильными предприятиями: ЗАО «Ариада», АО «Полаир Недвижи-

мость» , АО «Мовен», АО «ПО» завод имени Серго», ОАО «Зеленодольский за-

вод имени  А.М. Горького», ОАО «Волжский электромеханический завод», СХПК 

«Ужара», СХПК «Москва»,  ИП Окашева Е.И., КФХ «Степанов М.М.», КФХ 

«Никифоров В.И.», АО «Гран», ПАО Гипермаркет «Магнит», ООО «Чонаш». 

 Заключаются  или пролонгируются договора с работодателями о прохожде-

нии практики с дальнейшим трудоустройством выпускников, созданы постоянные 

рабочие места для организации практики профессий сельскохозяйственного про-

филя на ведущих СХПК и фермерских хозяйствах региона. Работодатели активно 

участвуют в работе государственных аттестационных комиссий при проведении 

поэтапной и итоговой государственной аттестации выпускников техникума. 

 На базе работодателей техникум организует  профессиональную подготов-

ку, переподготовку и повышение квалификации взрослого населения, стажировку 

мастеров производственного обучения и преподавателей дисциплин профессио-

нального  цикла. 

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса также ве-

дётся с участием работодателя – это рецензирование программной документации, 

совместная со специалистами бизнеса разработка профессиональных  образова-

тельных программ и  оценочных средств. 

ГБПОУ  Республики Марий Эл «ВИТТ» активно сотрудничает с ГКУ РМЭ 

«Центр занятости населения г. Волжска» и ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 

Волжского района»  по профессиональной подготовке и переподготовке безра-

ботных граждан по всем реализуемым в техникуме  профессиям.  

 

Вывод:  структура и уровень подготовки  специалистов в техникуме отве-

чает запросам социальных партнеров,  обеспечивает их востребованность  на 

рынке труда  и подтверждается положительными отзывами работодателей. 

Взаимодействие работодателями активно ведётся по всем направлениям. 

 

2.4 Обеспечение  учебного процесса  

2.4.1 Кадровый потенциал 

 На 1 апреля 2022 года  в штате ГБПОУ  Республики Марий Эл «ВИТТ» 9 

человек административно-управленческого  персонала, членов Педагогического 

совета  и 33 педагогических работников, из них: 

 

 преподаватели 12 

 мастера производственного обучения 15 

 другие педагогические работники 6 
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Возрастной состав членов Педагогического совета 

 
 

Уровень образования членов Педагогического совета

 

 

13 педагогических работников имеют Нагрудный знак  «Почётный работник 

профессионального образования РФ».  

Прохоров Николай Евгеньевич  награждён нагрудным знаком «Отличник фи-

зической культуры и спорта», 

Зинина Руфина Якимовна награждена Именной медалью «За трудовую доб-

лесть». 

Вопросами профессионального роста и развития персонала занимается мето-

дическая служба техникума. В текущем учебном  году успешно прошли процеду-

ру аттестации 6 педагогов и  аттестовались на высшую категорию – 1 преподава-

тель, на  первую категорию – 2 преподавателя, 1 старший воспитатель и 2 мастера 

производственного обучения.  
 

Таблица 10 Статистические данные 

Всего/  

педработники 

Руково-

дители 

Препода-

ватели 

Мастера 

п/о 

Другие  

педработники 

Категория Вакан-

сии Высшая Первая 

83/ 33 9 12 15 6 11 13 2 

 

Таблица 11 Данные по педагогическим работникам на  01.04.2020 г. 

 К-во ВПО СПО НПО ВК 1К С Б/к 

Преподаватели 

 

12 12 - - 8 2 2 - 

Другие 

педработники 

6 4 1 1 1 3 2 - 

Мастера п/о 15 10 4 1 4 9 1 1 

Всего: 33 22 5 2 13 14 5 1 

100% 79% 15% 6% 39,4% 42,4% 15,2% 3% 

20-35 лет 

36-45 лет 

 46-55 лет 

55-60 лет 

>60 лет 

0 

5 

10 

Преподаватели Мастера п/о Администрация Прочие педработники 

ВПО 

СПО 

НПО 
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Педагогические работники осваивают новые теоретические знания и педаго-

гические технологии на курсах повышения квалификации. 
Таблица 12 Повышение квалификации педагогических работников 

Где проходили 

обучение 

Дата ФИО Должность Кол-во  

часов 

ГБОУ  ДПО РМЭ 

«Региональный 

методический 

центр развития 

квалификаций» 

25.02-22.04.2021 Борисова Т.Н. Мастер п/о 54 ч. 

05-21.04.2021  Куприянова И.А. Преподаватель 36 ч. 

29.03.- 

18.05.2021 

Миронова С.Г.  

Халтобина Н.Я. 

Григорьева Е.В. 

Салина Е.А. 

Преподаватель 

Мастер п/о  

Преподаватель 

Зав.уч. частью отделения 

ПП  

54 ч. 

14.10-22.11.2021 

 

Салина Е.А. Зав.уч. частью отделения 

ПП  

46 ч. 

20.10-09.11.2021 

 

Ключева Т.И. Специалист по  

маркетингу 

22 ч. 

29.11-06.12.2021 Молькин А.В. Зам. директора по УПР 18 ч. 

25.11-08.12.2021 Исаева Г.И. Мастер п/о 16 ч. 

Ханты-Мансийская 

АНО ДПО «Центр 

образовательных 

технологий» 

12.02.-

12.04.2021  

 

Григорьева Е.В. 

 

Преподаватель 

 

256 ч. 

ГАПОУ «ККСА-

иГХ» 

25.10.-

04.11.2021 г. 

29.09.-

09.10.2021 г.   

29.09.-

09.10.2021 г. 

Щелинская Л.И. 

 

Зинина Р.Я. 

 

Никифорова Л.П. 

Преподаватель 

 

Мастер п/о  

 

Мастер п/о 

76ч.  

 

76ч.  

 

76ч. 

Для мастеров производственного обучения и преподавателей профессио-

нального цикла является обязательным опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы.  
 

Таблица 13 Стажировка педагогических работников 

Дата Где проходили стажировку ФИО Должность Кол-во 
часов 

01.06.- 

16.06.2021. 

ОА «МОВЕН» РМЭ г. Волжск Исаева Г.И. 

Аканаев В.Н. 

Щелинская Л.И. 

Мастер п/о 

Мастер п/о 

Преподаватель 

72 

12.10-

22.10.2021 

ИП Абзалова  «Ателье 

KAVALI» г. Волжск РМЭ 

Халтобина Н.Я. Мастер п/о 72 

 

Педагогические работники ГБПОУ  Республики Марий Эл  «ВИТТ» прини-

мают активное участие  в методических мероприятиях республиканского уровня, 

всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства.  
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Таблица 14  Участие педагогов в профессиональных конкурсах  

Дата Название конкурса ФИО Долж-

ность 

Результат  

2021 Республиканский конкурс игровых форм 

по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни 

Тюкарева Ю.А. Преподава-

тель 

Диплом 

специаль-

ный приз 

жюри 

2021 Всероссийский ежегодный литературный 

конкурс «Герои Великой Победы» 

Тюкарева Ю.А. Преподава-

тель 

Диплом 

финалиста 

2022 Республиканский конкурс «Лучшие прак-

тики дополнительного образования» 

Устюжанина 

Т.Н. 

 

Преподава-

тель 

Участник 

Вывод:  Укомплектованность  штата техникума педагогическими работ-

никами,  имеющими высшее образование, соответствующего профиля –79 %; 

имеющими квалификационные категории -82%. Количественный и качественный 

состав педагогических кадров техникума  позволяет решать поставленные перед 

ними задачи по реализации образовательных программ СПО  и обеспечить опти-

мальный уровень  профессиональной подготовки специалистов для регионального 

рынка труда. 

 

2.4.2 Информационно-методическое обеспечение 

 учебного процесса 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса осу-

ществляется в соответствии с перспективным планом работы на год  и направлено 

на создание условий для реализации требований ФГОС по профессиональным об-

разовательным программам. Деятельность по информационно-методическому 

обеспечению образовательного процесса регламентируется Положением об ин-

формационно-библиотечном центре,  пр. № 81 от 30.05.2017 г., Положением (пра-

вилами) использования сети Интернет в техникуме,  пр. № 185 от 28.06.2016 г. 

Учебно-методические комплексы по специальностям и профессиям разрабатыва-

ются преподавателями и мастерами производственного обучения и рассматрива-

ются на заседаниях цикловых методических комиссий. УМК  дисциплин и про-

фессиональных модулей обновляются  ежегодно с учетом запросов работодателей 

и современных тенденций в профильных отраслях. 

Сформированы комплекты учебно-программной документации по всем спе-

циальностям и профессиям техникума. Созданы фонды оценочных средств, по-

зволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям соответствующих ППКРС и ППССЗ. Вся учебно-программная документа-

ция имеет  положительные заключения работодателей. 

Педагогическими работниками  техникума за 2021-2022 учебный год изданы 

учебно-практические  пособия, методические рекомендации, методические указа-

ния, методические разработки открытых уроков. 
 

 



19 

 

Таблица 15 Методические  разработки, изданные за 2021-2022 учебный год 

Ф.И.О.   
педагога 

Вид 

 издания 

Тема Уровень Стр. 

Прохоров 
Н.Е. 

Методическое 
пособие 

 «Методика самостоятельной подготовки к 
выполнению норм ГТО, нормативов по 
ОФП обучающихся средних профессио-
нальных образовательных организаций в 
условиях дистанционного обучения» 

ПОО 46 

Мотрушенко 
В.Н. 

Учебно-
методическое 

пособие    

Выполнение курсового проекта по МДК 
01.01. Технологические процессы изготов-
ления деталей машин (с подробными спра-
вочниками) 

ПОО 103 

Лискина Е.В. Методические 
указания 

Выполнение практических работ по дис-
циплине ОП 02. Аналитическая химия» 
профессии 18.01.33Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточ-
ных продуктов, готовой продукции, отхо-
дов производства (по отраслям) 

ПОО 48 

Лискина Е.В. Методические 
указания 

Выполнение практических и лабораторных 
работ по ПМ.01 «Подготовка рабочего 
места, лабораторных условий, средств из-
мерений, испытательного оборудования, 
проб и растворов к проведению анализа» 
профессии 18.01.33Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточ-
ных продуктов, готовой продукции, отхо-
дов производства (по отраслям) 

ПОО 68 

Мотрушенко 

Л.М. 

Методические 

указания 

Выполнение практических работ по дис-

циплине Технологическое оборудование  

специальности 15.02.08 Технология маши-

ностроения  (заочная форма обучения) 

ПОО 27 

Мотрушенко 

Л.М. 

Учебно-

методическое 

пособие     

По междисциплинарному курсу МДК 

02.01. Планирование и организация работы 

структурного подразделения по ПМ.02 

Участие в организации и руководстве про-

изводственной деятельностью в рамках 

структурного подразделения для специ-

альности 15.02.08 Технология машино-

строения 

ПОО 46 

Мотрушенко 

Л.М. 

Методические 

указания 

По оформлению курсовых и дипломных 

проектов 

ПОО 21 

Мотрушенко 

Л.М. 

Методические 

указания 

По расчёту себестоимости изготовления 

деталей машин 

По междисциплинарному курсу МДК 

02.01. Планирование и организация работы 

структурного подразделения по ПМ.02 

Участие в организации и руководстве про-

изводственной деятельностью в рамках 

структурного подразделения. 

 

ПОО 26 

Мотрушенко 

Л.М. 

Методические 

рекомендации  

По выполнению Выпускной квалификаци-

онной работы по программе подготовки 

ПОО 70 
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 специалистов среднего звена  специально-

сти 15.02.08 Технология машиностроения  

Мотрушенко 
В.Н. 

Учебно-

методическое 

пособие     

Разработка и обоснование выбора способа 

изготовления заготовки   по МДК 01.01. 

Технологические процессы изготовления 

деталей машин ПМ.01 Разработка техно-

логических процессов изготовления дета-

лей машин для специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

ПОО 274 

Куприянова 
И.А. 

Методические 

указания 

Выполнение проверочных работ по исто-

рии IX-XVII в. 

ПОО 34 

Куприянова 
И.А. 

Методические 

указания 

Выполнение практических работ по Исто-

рии XX-XXI в. 

ПОО 60 

Куприянова 
И.А. 

Рабочая тет-

радь 

Выполнение практических работ по дис-

циплине ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ПОО 48 

Полудненко 
Л.А. 

Методические 

указания 

Выполнение практических работ по дис-

циплине Иностранный язык (английский) 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточ-

ных продуктов, готовой продукции, отхо-

дов производства (по отраслям) 

ПОО 21 

Миронова 

С.Г 

Методические 

указания 

Выполнение практических работ по 

ОУД.11 Экономика для специальности 

46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

ПОО 50 

Миронова 

С.Г 

Методические 

указания 

Выполнение практических работ по      

ОДП. 03 «Экономика» для профессии СПО 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

ПОО 20 

Миронова 

С.Г 

Методические 

указания 

Выполнение практических работ по 

ОПД.02 «Основы бухгалтерского учета»  

для профессии СПО38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

ПОО 24 

Нормативно-методическое, программное и информационное обеспечение 

учебного процесса в основном соответствует требованиям образовательных стан-

дартов. Ведется активное использование компьютерной техники в процессах обу-

чения и управления образовательной деятельностью техникума. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса представлено 

компьютерным классом с выходом в сеть Интернет,   лабораторией машинописи а 

также методическим кабинетом, оснащенным компьютерами и мультимедийным 

оборудованием. Общее количество персональных ЭВМ в техникуме – 47, из них 

23 доступны для использования обучающимися в свободное от учебы время.  Для 

проведения уроков в формате мультимедиа педагоги активно используют презен-

тации и  видеоролики. Видеотеки  имеются по всем профессиональным модулям. 

В учебном процессе используются лицензионные программы или программы, 

имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет. Программное обеспечение, ис-

пользуемое в учебном процессе, соответствует уровню образовательных задач. 
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Библиотека техникума осуществляет обеспечение всех видов занятий учеб-

ной и учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана (меж-

дисциплинарным курсам, модулям). Фонд учебной и учебно-методической лите-

ратуры включает 14930 экземпляров в общем библиотечном фонде. Формирова-

ние фонда происходит в соответствии с направлениями профессиональной подго-

товки. Процент обеспеченности учебниками по общепрофессиональному и про-

фессиональному циклам составляет – 75 %, по общеобразовательным дисципли-

нам –  100 %. 

Библиотека располагает читальным залом на 12 посадочных мест, где каж-

дый обучающийся имеет возможность пользоваться литературой и работать само-

стоятельно. На базе библиотеки организуются массовые мероприятия для студен-

тов: читательские конференции, семинары, мастер-классы.  

Учебно-методическая литература приобретается через издательский центр 

«Академия» (Нижний Новгород), «Просвещение» (Москва) и «Феникс» (Ростов-

на-Дону). Для реализации образовательных программ приобретается литература с  

грифом  Министерства образования Российской Федерации.  Комплектование 

учебниками осуществляется на основе действующих учебных планов, требований 

ФГОС и учебных программ. Если по учебным дисциплинам и МДК не достаточно 

учебной литературы или она не удовлетворяет объему образовательной програм-

мы, используются интернет-ресурсы. В техникуме по всем  образовательным про-

граммам (по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профес-

сиональным модулям)  собраны комплекты электронных образовательных ресур-

сов (электронных изданий и информационных баз данных). 

Активно работает музей, который  представляет собой собрание экспонатов, 

фото, видео и других  материалов. Музей регулярно готовит тематические экспо-

зиции, проводит виртуальные экскурсии.  

 

Вывод:  В техникуме имеется учебно-методическое и необходимый мини-

мум информационного обеспечения для реализации  профессиональных образова-

тельных программ в соответствии с  нормативами ФГОС.   Критериальные 

значения по оснащенности компьютерной техникой выполняются. 

Работа по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса  

в  техникуме  ведётся на постоянной основе, что позволяет повысить эффек-

тивность и качество учебных занятий и обеспечить объективность оценки ком-

петенций выпускников.  

 

2.4.3 Учебно-материальная база ГБПОУ Республики  

Марий Эл «ВИТТ» 

  ГБПОУ  Республики Марий Эл «ВИТТ» на праве оперативного управления 

владеет комплексом  зданий и сооружений для осуществления образовательного 

процесса и социального обеспечения обучающихся и сотрудников. Все здания 

приняты комиссией на готовность к учебному процессу. В образовательном уч-

реждении созданы условия для учебного процесса, развития творческого и спор-

тивного потенциала студентов.  Имеется производственная база для проведения 
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практических занятий, мастерские и лаборатории укомплектованы оборудовани-

ем, приборами и инструментами. 

 Информация о базе образовательной организации: 

1. Здания,  расположенные по адресу г. Волжск, ул. Щорса, 16:  

 Бытовой корпус –  общая площадь 2739,3 кв.м.  

 Учебный корпус  –  общая площадь 2968,0 кв.м.  

 учебные классы – 17, площадь  1000,1 кв.м.; 

 лаборатории – 4,  площадь 239,2 кв.м.; 

 компьютерный класс с выходом в сеть Интернет – 1, площадь 85,7 кв.м.  

 Блок учебно-производственных мастерских – общая площадь 2476,0 кв.м. 

 учебные мастерские – 6, площадь 1030,9 кв.м.;  

 производственные мастерские, рассчитанные на 150 рабочих мест. Учебные 

мастерские оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в зависимости 

от профессиональной направленности.     

 Общежитие     –  общая площадь3913,3 кв.м.,   жилая  – 2088,8 кв.м.    

 2. Здания,  расположенные по адресу г. Волжск, ул. Щорса, 12:  

 Блок учебно-производственных мастерских:  

 учебные мастерские - 2, площадь 1014,8 кв.м.; 

 автолаборатория - 1, площадь 104,7 кв.м.; 

 Автотрактодром - 1, площадь 6193,0 кв.м. 

3. Петьяльский филиал, Волжский район, д. Петьял, ул. Школьная, 3. 

Помещения на материальной базе МОУ «Петьяльская средняя школа» (соглас-

но договору аренды с Отделом имущества МО «Волжский муниципальный рай-

он») включают:13 учебных кабинетов, слесарную и столярную мастерские, поме-

щение для автотракторной  лаборатории,  библиотеку, столовую, спортивный и 

актовый залы. Помимо этого имеется площадка для обучения первичному вожде-

нию трактора, земельный участок  под опытное поле 20 гектаров  в безвозмездном 

пользовании, оборудованы каменная, штукатурная и сварочная  мастерские.   

Общая учебная площадь на единицу контингента, приведенного к очной форме 

обучения составляет 18,5 м
2
  (норматив 10 м

2
), что позволяет признать обеспече-

ние обучающихся  учебными площадями достаточным. Наличие учебно-

лабораторной базы позволяет обеспечить реализацию всех образовательных  про-

грамм по всем профилям подготовки. Учебные кабинеты оборудованы, отремон-

тированы в соответствии со СНиП и требованиями пожарной безопасности. Еже-

годно проводится косметический ремонт отдельных помещений, ремонт аварий-

ных участков коммуникационных инженерных сетей. 

Развитие материально-технической базы техникума ведется согласно пер-

спективным и годовым планам работы.  

Учебно-материальная база ГБПОУ  Республики Марий Эл «ВИТТ» позволя-

ет решать задачи  по  обеспечению  подготовки  квалифицированных рабочих, пе-

реподготовки  взрослого незанятого населения и повышению квалификации в со-

ответствии с требованиями  ФГОС и изменяющихся производственных техноло-

гий.  Уровень оснащенности учебно-лабораторной базы, в основном, соответству-

ет образовательным программам, тем не менее, по отдельным модулям  требуется 
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обновление и пополнение учебно-лабораторного оборудования. Материальная ба-

за для проведения учебной и производственной практики в техникуме и на базе 

предприятий – партнёров соответствует требованиям образовательных стандар-

тов.  

Вывод:  материально-техническая база техникума является достаточной и 

позволяет реализовывать образовательные программы  в соответствие с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Со-

стояние охраны труда и пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям СПО. Перечень кабинетов, ла-

бораторий, мастерских и других помещений техникума соответствует требо-

ваниям ФГОС.    
   

    2.5. Характеристика социализации обучающихся 

  С 2021 года  ГБПОУ  Республики Марий Эл «Волжский индустриально-

технологический техникум»  реализует Рабочие программы воспитания по про-

фессиям», ставя цель – личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценно-

стям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих ком-

петенций квалифицированных рабочих, служащих. 

Направления воспитательной работы: 

Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 

студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственно-

сти за благополучие своей страны, региона, образовательной организации; усвое-

нию норм права и модели правомерного поведения.  

 Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, 

воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии и специальности, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики.  

 Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студен-

тов к кругу проблем, решаемых средствами самодеятельного художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании пре-

красного.  

 Здоровый образ жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацелен-

ных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 

принципов и навыков здорового стиля жизни. 
 

Таблица 16 Социальный паспорт 

 № Виды данных Численность 

1 Количество обучающихся,  всего 379 

2 Количество обучающихся - сирот 42 
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3 Количество опекаемых обучающихся 16 

4 Количество многодетных семей  45 

5 Количество неполных семей  93 

6 Количество малообеспеченных семей  89 

7 Количество обучающихся, находящихся в социально опасном положении  6  

8 Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 4 

9 Количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

пенсионерами 

11 

10 Количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

инвалидами 

15 

11 Количество обучающихся - инвалидов 24 

12 Количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные 12 

13 Количество обучающихся - несовершеннолетние-родители 2 

14 Количество обучающихся, охваченных кружками и секциями всего: 

- при образовательной организации 

- вне образовательной организации  

209 

172 

37 

 

Социальной поддержкой и защитой охвачены все обучающиеся техникума. В 

первую очередь она предоставлялась сиротам;  детям, оставшимся без попечения 

родителей; обучающимся из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. 

Социальная поддержка направлена на создание комфортных условий жизнедея-

тельности обучающихся.  

Для организации культурно-массовых мероприятий имеются: 

 актовый зал, площадь 289,2 кв.м.  на 300 посадочных мест; 

 музей, площадь 71,4 кв.м.;  

 библиотека с открытым доступом к книгам и с читальным залом на 25 

посадочных мест, площадь 84,4 кв.м.  

Для организации спортивно-оздоровительных  мероприятий:  
 спортивный зал – 1, площадь 288,0 кв.м.; 

 лыжная база; 

 тир – 1, площадь 40,0 кв.м.; 

 тренажёрный зал – 1, площадь50 кв.м., 10 тренажёров; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

площадь 901,6 кв.м. 

 Для организации питания, медицинского  обслуживания и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся:  
 столовая, площадь 284,5 кв.м. на  250 посадочных мест; все обучающиеся 

обеспечены горячими обедами, в техникуме работает буфет; 

 медпункт, площадь 27,3 кв.м. 
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Все нуждающиеся имеют возможность бесплатного проживания в общежи-

тии техникума, рассчитанного на 360  мест для проживания. 

В общежитии проживают 45 обучающихся в 13 комнатах. Комнаты располо-

жены на втором этаже. На каждом этаже имеется санитарный узел, душевые, 

умывальники. Все комнаты укомплектованы мебелью. Кроме жилых комнат в 

общежитии имеется: 

 2 комнаты отдыха, где ведут работу с обучающимися воспитатели, педа-

гог организатор; 

 комната психологической разгрузки (проводятся занятия психологами, 

социальным педагогом); 

 теннисная комната; 

 читальный зал; 

 телевизионная комната 

 бытовая комната для стирки и сушки белья; 

 кухня; 

 медицинский изолятор. 

Общежитие оснащено речевой и звуковой противопожарной сигнализацией. 

Стипендиальное обеспечение и  формы социальной поддержки  

 Стипендия обучающимся назначается два раза в год на основании решения 

стипендиальной комиссии. Выплата стипендии производится один раз в месяц. 

При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации выплата 

стипендии приостанавливается и возобновляется только после ликвидации задол-

женности.  

Размер стипендиального фонда 
2021 год 2022 год (1 кварт.) 

1856024,47 427935,26 

 

Обучающиеся получают  стипендии: 

 академическая стипендия – 149 чел.  

 государственная социальная стипендия – 93 чел.  Всего с начала  учебного 

года получают различные виды стипендий  242 обучающихся. 
Сложившаяся экономия стипендиального фонда на конец отчётного периода 

направляется на материальную помощь  обучающимся по представлению руково-

дителей групп, администрации и выплачивается на основании приказа директора 

техникума.  

 В пределах стипендиального фонда могут назначаться разовые выплаты 

студентам, нуждающимся в социальной помощи и  активно участвующим в обще-

ственной и производственной жизни образовательной организации. 

В соответствии с действующим законодательством студенты, имеющие ста-

тус детей - сирот и детей ОБПР и граждан из числа детей - сирот и детей ОБПР 

назначаются на гособеспечение. Успешной адаптации первокурсников, соблюде-

нию обучающимися Устава техникума способствует система мероприятий воспи-

тывающей деятельности в соответствии с планом работы по профилактике право-

нарушений, безнадзорности, алкоголизма, наркомании.  На учете в ПДН на 
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01.04.2022 г. состоит 5   несовершеннолетних обучающийся (в 2021 г. –6). На 

обучающихся разработаны индивидуальные программы реабилитации, находятся 

под постоянным контролем руководителей групп, администрации, привлекаются 

к участию в культурно-массовых, творческих и спортивных мероприятиях техни-

кума. Работа по социализации обучающихся проводится в тесном контакте  

с министерством молодежной политики спорта и туризма РМЭ, ПДН МО МВД 

России «Волжский», ГБУ «Библиотека», Волжской межрайонной прокуратурой, 

Военным комиссариатом РМЭ по городу Волжску и Волжскому району, МОУ 

«Центр психолого-медико- социального сопровождения «Лабиринт», сектором по 

делам молодежи г. Волжска, ГО и ЧС администрации ГО «Город Волжск», ГБУ 

РМЭ «Дворец молодежи»,  

Все обучающиеся имеют возможность бесплатно заниматься в кружках, сек-

циях техникума по интересам. 
 

Таблица 17  Сведения об организации в техникуме  кружков, секций 

Наименование кружка, 

секции 

День и время занятий Руководитель Количество 

обучающихся  

Патриот Понедельник, четверг 

15.30-17.30 

Иванов И.А. 15 

Спортивные игры Вторник, четверг  

15.30-17.00 

Прохоров Н.Е. 15 

Человек и закон Среда, пятница  

 15.30-17.30 

Куприянова И.А. 17 

Веселые ребята Вторник, пятница 

15.30-17.30 

Гаврилов С.Г. 50 

Школа ремонта Понедельник, четверг 

15.30-17.30 

Никифорова Л.П. 15 

Доброволец  Вторник, четверг  

15.30-17.00 

Арефьева В.А. 15 

Шаги за сценой Среда, пятница  

 15.30-17.30 

Лискина Е.В. 45 

 

Органы самоуправления,  действующие в техникуме 

 

          ЦСУ Куратор центра 

 Совет старост Глазухина О.В. 

 Совет общежития Ипатова Л.И. 

Вывод:  Техникум обеспечивает социальную поддержку и защиту всех обу-

чающиеся, обеспечивая стипендиальное обеспечение и  формы социальной под-

держки  и создавая хорошие условия для обучения, проживания, занятий во вне-

урочное время. Техникум  располагает условиями для организации культурно-

массовых и  спортивно-оздоровительных  мероприятий, профилактической ра-

боты, профориентации, питания, медицинского  обслуживания и психолого-



27 

 

педагогического сопровождения обучающихся, соответствующими требованиям 

Федерального Закона «Об образовании РФ».  Санитарное состояние, соблюдение 

правил охраны труда и пожарной безопасности соответствует установленным  

нормативам. 

 

2.6. Финансово-экономическая деятельность техникума 
 

Таблица 18 Направления использования средств, выделяемых на выполнение государ-

ственного задания 

Расходы по бюджету Код 2020 год 2021 год  (2022 

год 1 кв.) 

Всего, тысяч рублей 800 37839,9 37289,5 10469,3 

Заработная плата 211 22465,9 22094,7 5243,5 

Прочие выплаты 212 
   

Начисления на оплату труда 213 6568,7 6559,1 1971,9 

Услуги связи 221 
   

Транспортные услуги 222 
   

Коммунальные услуги 223 5763,7 5911,4 2783,8 

Услуги по содержанию имущества 225 1025,9 275,7 35,0 

Прочие услуги 226 558,3 730,6 81,2 

Пособия по социальной помощи населению  260 110,4 145,5 
 

Прочие расходы 290 1085,1 1080,3 257,1 

Увеличение стоимости основных средств 310  173,4 12,1 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 261,9 318,8 84,7 

 
 Таблица 19  Направления использования субсидий на иные цели за 2021 г. 

 Цели использования  

субсидии 

Код  

субсидии 

КВР План  

выплат  

(тыс.руб.) 

Начисленные 

расходы 

(тыс.руб.) 

Кассовые 

расходы  

(тыс.руб.) 

1 Обеспечение проездными 

билетами детей-сирот 

1400 323 514,0 514,0 514,0 

2 Обеспечение мягким инвен-

тарем детей с ОВЗ 

1400 323 3,7 3,7 3,7 

3 Питание сирот, обучающихся 

с ОВЗ и ППКРС 

1400 244 1500,3 1539,7 1500,3 

4 Стипендия обучающимся 2000 340 1975,2 1975,2 1975,2 

5 Компенсационные выплаты 

детям-сиротам за питание, 

обмундирование и личные 

расходы 

2000 321 1907,6 1907,6 1907,6 

6 Возмещение затрат  

некоторых категорий  

граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг (нера-

2000 321 79,5 79,5 79,5 
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ботающим, пенсионерам) 

7 Возмещение затрат 

 некоторых категорий 

 граждан по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг 

2000 112 298,2 298,2 298,2 

8 Временная занятость 

несовершеннолетних 

1400 111 21,4 21,4 21,4 

9 Временная занятость 

несовершеннолетних 

1400 119 6,5 6,5 6,5 

10 Классное руководство 

(кураторство) 

56340 111 510,2 510,2 510,2 

11 Классное руководство 

(кураторство) 

56340 119 154,1 154,1 154,1 

12 Оснощение оборудованием 

IT-куба 

1500 244 11698,7 11698,7 11698,7 

13 Кап. ремонт 1500 243 4607,5 4607,5 4607,5 

14 Закупка оборудования для 

проведения демоэкзамена 

1500 244 1212,0 1212,0 1212,0 

 Итого   24488,9 24528,3 24488,9 

       

 

  Среднемесячная заработная плата работников техникума: 
 2020 год 2021 год  (2022 год 1 кв.) 

Мастера производственного обучения 25215 руб. 33091 руб. 31373 руб. 

Преподаватели 27823 руб. 26717 руб. 34372 руб. 

 

Распределение внебюджетных средств техникума по источникам  

их получения: 
Таблица 20 Основные источники привлечения внебюджетных средств 

 2020 год 

 

2021 год 

 

 (2022 год  

1 кв.) 

Доходы всего (тыс. руб.): 4452,4 5324,3 1438,0 

Платная подготовка 1828,8 1772,8 708,7 

Услуги мастерских 1257,1 1243,2 261,7 

Услуги за проживание 489,9 898,5 306,1 

Прочие услуги 876,6 1409,8 161,5 

 

 

 

 

Направления использования внебюджетных средств: 

Таблица 21 Основные направления использования внебюджетных средств 

 2020 год 

 

2021 год 2022 год 

(1 кв.) 

Расходы всего (тыс. руб.):                            4492,8 5250,0 1136,4 
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Заработная плата           1779,5 1799,0 359,0 

Прочие выплаты            0,3 6,5 0,9 

Начисления на оплату труда    550,5 543,3 89,9 

Услуги связи   108,3 105,4 30,3 

Транспортные услуги                                          0 0 0 

Коммунальные услуги   62,2 62,8 20,0 

Услуги по содержанию  имущества                      88,5 201,3 11,2 

Прочие услуги                1209,4 1176,7 204,1 

Прочие расходы             36,9 39,8 12,2 

Увеличение стоимости основных средств          159,4 227,8 55,9 

Увеличение стоимости материальных запасов 487,5 1083,9 351,8 

Пособия на социальную помощь населению 10,2 3,5 0,7 

Вывод: бухгалтерская отчетность сдается своевременно. Финансовое обес-

печение техникума на выполнение государственного задания недостаточно, не 

хватает средств на обновление материально-технической базы, формирование 

библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС. Собственные 

средства техникума позволяют поддерживать учебный корпус, учебно-

производственные мастерские, общежитие  в надлежащем порядке.  

Заработная плата сотрудников  приближена к средней по региону.  

 

2.7.  Юридический адрес (по лицензии), 

сайт ГБОУ Республики Марий Эл «ВИТТ»  

Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Щорса, 16.  

Телефоны: (8-83631)  6-95-63, 6-95-64, факс 6-95-70 

E-mail vitt_mariel@mail.ru 

Сайт ГБПОУ  Республики Марий Эл «ВИТТ»:  http://edu.mari.ru/prof/ou28/default.aspx  

Мы vkontakte http://vk.com/club31748593 

 

 

 

 
 

mailto:vitt_mariel@mail.ru
http://edu.mari.ru/prof/ou28/default.aspx
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Приложение № 1 

Форма 1 

 

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО  ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№  

п/п 

 

Профессия/специальность, программы  

дополнительного образования 

 

Дата выдачи  

и номер лицензии 

 

Уровень  

образования 

 

Присваиваемые квалификации  

по профессиям/специальностям  

Срок дей-

ствия ли-

цензии 

 
Код 

 

Наименование 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

6 

 

7 

                  Профессиональное образование  

1.  

 
15.02.08 

Технология  

машиностроения  
№ 32 от 16.11.15 

Среднее профессио-

нальное образование 
Техник 

бессрочно 

2.  38.02.04 Коммерция  (по отраслям)  № 32 от 16.11.15 
Среднее профессио-

нальное образование 
Менеджер по продажам 

бессрочно 

3.  38.02.01 
Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 
№ 32 от 16.11.15 

Среднее профессио-

нальное образование 

Бухгалтер 

Специалист по налогообложению 

бессрочно 

4.  46.01.01 Секретарь № 32 от 16.11.15 
Среднее профессио-

нальное образование 

Секретарь- машинистка 

Секретарь-стенографистка 

бессрочно 

5.  46.02.01 

Документационное  

обеспечение управления и  

архивоведение 

№ 32 от 16.11.15 
Среднее профессио-

нальное образование 

Специалист по документационному 

обеспечению управления,  

архивист 

бессрочно 

6.  38.01.02 
Продавец, контролёр-

кассир 
№ 32 от 16.11.15 

Среднее профессио-

нальное образование 

Продавец продовольственных товаров 

Продавец непродовольственных товаров 

Контролёр-кассир 

бессрочно 

7.  15.01.25 
Станочник (металлообра-

ботка) 
№ 32 от 16.11.15 

Среднее профессио-

нальное образование 

Оператор с танков с программным 

управлением 

Станочник широкого профиля 

бессрочно 
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8.  18.01.33 

Лаборант по контролю  

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продук-

тов, готовой продукции, 

отходов производства (по 

отраслям) 

№ 32 от 16.11.15 
Среднее профессио-

нальное образование 

Лаборант химического анализа 

Пробоотборщик 

бессрочно 

9.  08.01.07 
Мастер общестроительных 

работ 
№ 32 от 16.11.15 

Среднее профессио-

нальное образование 
Каменщик 

бессрочно 

10.  29.01.07 Портной № 32 от 16.11.15 
Среднее профессио-

нальное образование 
Портной 

 

11.  35.01.13 

Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного  

производства 

№ 32 от 16.11.15 
Среднее профессио-

нальное образование 

Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства  

Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования 

Водитель автомобиля  

бессрочно 
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Приложение № 2 

Форма 2 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок 

действия 

1 Свидетельства о государствен-

ной регистрации права образо-

вательного учреждения 

№ 091528  от 14.04.2016 г. 

№ 091532  от 14.04.2016 г. 

№ 091533  от 14.04.2016 г. 

№ 091531  от 14.04.2016 г. 

№ 091541 от 14.04.2016 г. 

№ 091537  от 14.04.2016 г. 

№ 091536  от 14.04.2016 г. 

№ 091535  от 14.04.2016 г. 

№ 091538  от 14.04.2016 г. 

. 

 

 

 

 

 

бессрочно 

2 Устав Государственного бюд-

жетного профессионального  

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Волжский индустриально-

технологический техникум» 

Согласован с Министерством государ-

ственного имущества РМЭ, распоряже-

ние от 15.09.2015 г.  № 1800; 

Утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Республики Марий 

Эл от 08.09.2015 г. № 1384 

бессрочно 

3 Лицензия образовательного уч-

реждения 

 Серия 12Л01 № 0000629 

 регистрационный № 32 от 16.11.2015 г.  

бессрочно 

4 Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

серии 12А01 № 0000543 

регистрационный № 582 

от 19.06.2017г. 

до 19.06.2023 г. 

5 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

1216002059 от 15.09.2000 г. 

 

бессрочно 

6 Государственный регистраци-

онный номер записи о создании 

юридического лица 

1021202252170 от 03.07.2012 г. бессрочно 
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