


Название раздела Содержание
1. Общая
характеристика
учреждения

1.1 Статус учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Евпаторийский 

индустриальный техникум».
Статус учреждения -  некоммерческая организация, созданная для достижения образовательных, социальных, 

культурных и управленческих целей.
1.2 Экономические и социальные условия территории нахождения
Г од основания (дата открытия и 
документ, на основании которого 
открыто учебное заведение)

В 1944 году в г. Евпатория была создана Евпаторийская областная школа 
механизации сельского хозяйства.

С октября 1950 г. школа механизации была переименована в училище 
механизации и сельского хозяйства (УМСХ).

Приказом Крымского областного управления профтехобразования (приказ № 256 
от 02.07.1963г.) в 1963 году училище механизации было переименовано в сельское 
профессиональное училище.

Приказом Крымского областного управления профтехобразования (приказ № 196 
от 16.08.1984г.) в 1984 году училище получает статус среднего профессионально
технического училища.

В 1985 году в училище введена новая профессия: монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов.

Приказом Министерства образования АРК (приказ № 224 от 04.07.1997г) училище 
изменило название со «Среднего профессионально-технического училища № 46» на 
новое «Профессионально-техническое училище № 46».

В 1997 г. по инициативе Министерства образования АРК был создан 
Новоселовский филиал профессионально-технического училища № 46.

Приказом № 84 от 18.02.2005 года Министерства образования и науки 
Автономной Республики Крым Профессионально-техническое училище № 46 
переименовано в КРПТУЗ «Евпаторийское ПТУ промышленности и сельского 
хозяйства г. Евпатории».

В 2013 году приказом № 698 от 01.06.2013г. училище было переименовано в 
КРПТУЗ «Евпаторийское профессионально-техническое училище сферы 
обслуживания и туризма».

19.11.2014 г. приказом Министерства образования, науки и молодежи РК № 287 
КРПТУЗ «ЕПТУСОиТ» переименовано в ЕБПОУ РК «Евпаторийский 
индустриальный техникум».



Принадлежность к субъекту РФ Республика Крым
Юридический адрес 297402, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, шоссе 

Раздольненское 13
Фактический адрес 297402, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, шоссе 

Раздольненское 13
Факс (036569) 2-64-41
Адрес электронной почты 055@crimeaedu.ru
Официальный сайт www.eit46.ru

1.3 Лицензия, государственная аккредитация
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (серия, номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 0787, выдана 29.09.2016 г., Министерством образования, науки и 
молодежи Республики Крым, срок действия -  бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации 
(серия, номер, дата выдачи, срок действия)

№ 0457, выдано Министерством образования, науки и молодежи 
Республики Крым 11.04.2018 г., срок действия -  11.04.2024 г.

1.4 Характеристика контингента обучающихся
Среднегодовой контингент обучающихся техникума на бюджетной основе в 2020-2021 учебном году составлял 473 

человека, из них 98,5%- юноши, 1,5% - девушки. Количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей -  23 человека.

1.5 Структура учреждения
ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» - образовательное учреждение, не имеющее филиалов.

В состав техникума входят следующие структурные подразделения:
- Административно-управленческий персонал и специалисты;
- Учебно-производственная часть;
- Учебно-воспитательная часть;
- Административно -  хозяйственная часть;
- Бухгалтерия.

1.6 Формы обучения, специальности, профессии
Обучение в техникуме ведется по очной форме обучения по следующим профессиям: 

а) среднего профессионального образования:

mailto:055@crimeaedu.ru
http://www.eit46.ru


Форма
обучения

Код
профессии

Наименование профессии Квалификация

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания (по отраслям)

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

§
КX
О
«

15.01.35 Мастер слесарных работ слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных 
работ, слесарь-ремонтник.

23.01.03 Автомеханик слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля,аЗ
X оператор заправочных станцийСО<D
X
п

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля 
(категория «В»)

35.01.14
Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту

мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно
тракторного парка; водитель автомобиля (категория «С»)

машинно-тракторного парка

1.7 Комплексная целевая Программа развития техникум
Работа в образовательном учреждении в 2020-2021 учебном году была направлена на практическую реализацию 

«Целевой комплексной программы развития Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики Крым «Евпаторийский индустриальный техникум» на 2018 - 2025 годы»; 
Программы модернизации ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» и реализацию направлений и 
мероприятий Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10).

2020-2021 учебный год (продолжение второго этапа) -  это реализация запланированных мероприятий, отслеживание 
результатов с целью выявления узких мест в работе техникума, внесение изменений в содержание Программы.

Стратегическая цель этапа:
II этап -  реализация запланированных мероприятий, отслеживание результатов с целью выявления узких мест в работе 

техникума, внесение изменений в содержание Программы.
Методическая тема этапа: Модернизация системы подготовки кадров, развитие культурно-образующей, 

инновационной, образовательной среды для формирования профессионального кадрового потенциала экономики 
будущего.

Задачи этапа:
• Совершенствование содержания и процесса подготовки кадров на основе активного использования 

компетентностного подхода.
• Качественное обновление и совершенствование учебно-профессионального пространства: программно

методического обеспечения и материально-технической базы,____________________________________________________



• Внедрение инновационных ресурсов в учебно-воспитательную и научно- исследовательскую деятельность.
• Комплексная оперативная информационная поддержка развития всех форм социального партнерства.
• Соответствие требованиям государственных и международных стандартов в реализации программ 

профессионального образования.
• Удовлетворение текущих и перспективных потребностей личности в качественных образовательных услугах и 

потребностей общества в подготовке высококвалифицированных специалистов-профессионалов.
• Повышение качества образовательных услуг путем совершенствования профессионального уровня всех 

сотрудников техникума и стимулирование инновационной педагогической деятельности.
• Развитие эффективно действующей воспитательной системы, обеспечивающей формирование личности, 

адаптированной к условиям современного общества и рынка.
• Совершенствование системы открытого непрерывного профессионального образования.
• Расширение системы социального партнерства на основе взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями и 

организациями.
• Обеспечение единого информационного пространства для всех сотрудников.
• Непрерывное совершенствование системы менеджмента качества техникума.
• Реализация новых моделей обучения, пополнение коллекции обучающих методик, посредством изучения 

стандартов WorldSkills, внедрения элементов дуальной системы обучения.
В процессе реализации продолжения второго этапа Программы были задействованы имеющиеся ресурсы всех 

структурных подразделений и техникума в целом, активно использовать связи с социальными партнерами. При этом под 
понятием «ресурсы» подразумеваются материально-технические, финансовые, учебно-методические, нормативно
правовые и организационные ресурсы.

В 2020-2021 учебном году разработаны и утверждены следующие локальные акты, а также дополнения и изменения в 
ранее принятые:

- Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»;
- Положение по управлению профессиональными рисками в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»;
- Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования;
- Положение о проведении Отборочных соревнований на право участия в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia);
- Положение об организации обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средства 

категории «В» и «С» в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»;
- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ГБПОУ РК «Евпаторийский 

индустриальный техникум»;
- Положение о комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими отдельные должности на основании

трудового договора в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум», ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;____________________________________________________________



- Положение о практической подготовке обучающихся в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»;
- Положение о наставничестве в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»;
- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» (в новой редакции);
- Положение о порядке организации обучения студентов в условиях практико-ориентированной (дуальной) системы 

подготовки кадров ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»;
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» (в новой редакции);
- Программа вводного инструктажа по охране труда для студентов ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 

техникум» (в новой редакции;
- Программа вводного инструктажа по охране труда для сотрудников ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 

техникум» (в новой редакции;
- Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил, выполнением санитарно -  

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» (в 
новой редакции);

- Положение по охране труда обучающихся ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» во время 
практической подготовки(в новой редакции;

- Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, работниками и обучающимися в 
ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» (в новой редакции);

- Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»,

- Положение об обработке и защите персональных данных в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»
(в новой редакции);

- Правила приема на обучение по основным программам профессионального обучения, реализуемым в ГБПОУ РК 
«Евпаторийский индустриальный техникум»;

- Правила приема в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» на 2021 -2022 учебный год;
-Положение о приемной комиссии на 2021-2022 учебный год;
- Положение об организации проектной деятельности студентов в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 

техникум»;
- Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников, специалистов, 

служащих и рабочих с целью подтверждения соответствия занимаемой должности(в новой редакции);
- Положение о расписании учебных занятий в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»;
- Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РК 

«Евпаторийский индустриальный техникум» (в новой редакции).
1.8. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) обучающихся.

В техникуме в 2020-2021 году проводилась работа по совершенствованию системы управления качеством___________



образования, основной задачей которой является планомерное систематическое осуществление стратегических и 
оперативных действий, направленных на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования в ГБПОУ РК 
«Евпаторийский индустриальный техникум».

Формирование работы в области качества тесно связано с процессом стратегического планирования качества, 
позволяющего сформулировать долгосрочные приоритеты и способствующего рациональным изменениям в развитии 
организации и деятельности ее персонала.

Ведущие цели стратегического планирования определяются не только разработкой общего плана развития 
образовательного учреждения на некоторый временной период, но и осмыслением и пересмотром главных направлений 
образовательных услуг, предоставляемых ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум», и их соответствия 
запросам потребителей, работодателей.

Процессу стратегического планирования предшествует комплексный анализ ситуации развития образовательного 
учреждения, предполагающий изучение и осмысление сильных и слабых сторон протекания образовательного процесса и 
деятельности персонала, что отражено в плане внутритехникумовского контроля и предусматривает совершенствование 
деятельности техникума, повышение мастерства педагогических работников, улучшение качества образования.

Внутритехникумовский контроль направлен на изучение и анализ следующих основных сторон учебно
воспитательного процесса:

-  качества общеобразовательной и профессиональной подготовки, уровня знаний, умений и навыков;
-  состояния преподавания общественных, общеобразовательных, специальных и общепрофессиональных дисциплин, 

дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла, профессиональной практики студентов;
-  выполнения учебных планов и программ;
-  состояния внеаудиторной воспитательной работы;
-  состояние планирующей, учетной и отчетной документации;
-  состояния физического воспитания;
-  организация индивидуальной работы с обучающимися;
-  организация и эффективность методической работы;
-  состояние учебно-материальной базы по каждой дисциплине и профессии.
В техникуме реализуются следующие механизмы управления качеством образования:
-  посещение и анализ занятий теоретического и практического обучения, производственной практики, 

внеаудиторных мероприятий;
-  анализ выполнения учебных планов и программ;
-  собеседование с преподавателями, мастерами производственного обучения;
-  непосредственная поверка качества знаний, умений и навыков студентов путем устного опроса, выполнению 

студентами работ по заданию проверяющего лица;
-  проведения фронтальных и контрольных и проверочных работ;
-  проверка знаний и соблюдения правил техники безопасности преподавателями, мастерами производственного



обучения и студентами;
-  анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов;
-  разработка документации, регламентирующей деятельность образовательного учреждения в области управления 

качеством;
-  реализация системы контроля качеством, основанной на мониторинге ключевых позиций;
-  привлечение членов студенческого самоуправления на всех уровнях для создания постоянной обратной связи, 

необходимой для повышения качества образовательного, воспитательного процессов;
-  участие студенческого актива в развитии художественной самодеятельности и технического творчества студентов, 

участие студенческого актива в работе совета по профилактике правонарушений;
-  обеспечение широкой гласности результатов самообследования и аудиторского контроля внутри образовательного 

учреждения, информация о результатах самообследования и внутритехникумовского контроля обсуждаются на заседаниях 
педагогического совета, размещаются на сайте техникума.

-  в целях повышения объективности оценивания, в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум», с 2020 г. 
проводится ГИА в форме демонстрационного экзамена по профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, в 2021-2022 учебном году будет проходить ГИА в форме демонстрационного экзамена по профессии 
15.01.35 мастер слесарных работ.

-  в 2021 г. планируется проведение ВПР среди студентов l-ro и 3-х курсов, в перспективе планируется 
популяризация участия студентов ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства.

В перспективе развития планируется совершенствование текущих механизмов и постоянное применение новых:
-  повышение квалификации педагогического состава и прохождения аттестаций, тем самым повысить удельный вес 

численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку, от общей численности педагогических работников: в 2021 году будут проходить курсы повышения 
квалификации 12,5% от общего числа педагогических работников (5 человек), при этом в 2020 г. повысили свою 
квалификацию 30% педагогических работников (12 человек), аттестацию на первую и высшую категорию в 2021 году 
будут проходить 37,5% педагогических работников (15 человек).

-  повышение профессионального уровня работников образования в области развития дополнительных 
образовательных программ, овладения современными моделями, методами, технологиями организации работы с 
одаренными детьми.

-  Привлечение молодых специалистов в сферу образования.
При оценке преподавателя, мастера производственного обучения в ходе внутритехникумовского контроля 

учитывается:
-  выполнение учебных программ в полном объеме;
-  уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся
-  степень самостоятельности обучающихся;________________________________________________________________



-  дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения,
-  совместная деятельность педагога и обучающегося;
-  наличие положительного эмоционального микроклимата,
-  умение отбирать содержание учебного материала;
-  способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю результатов 

педагогической деятельности;
-  умение корректировать свою деятельность;
-  умение обобщать свой опыт.
Как формы контроля над деятельностью преподавателя, мастера производственного обучения используются:
-  анкетирование;
-  тестирование;
-  социальный опрос;
-  мониторинг;
-  наблюдение;
-  изучение документации;
-  анализ и самоанализа уроков;
-  беседа о деятельности обучающихся;
-  результаты учебной деятельности обучающихся.
Контроль результативности образовательного процесса осуществляется по следующим направлениям: теоретическое 

обучение, практическое обучение и оценивается по результатам промежуточных аттестаций, государственной итоговой 
аттестации в форме защиты письменной экзаменационной работы, государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена.

1.9 Конкурс при поступлении (динамика за последние два года)
4 а все направления подготовки приём ведётся без вступительных экзаменов.

Профессия 2019 2020
2021(по 

состоянию на 
15.07.2021 г)

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 25/25 75/109 50/57

15.01.35 Мастер слесарных работ 25/25 - 25/30
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 100/100 75/185 75/119

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка 50/50 50/108 50/54



1.10 Общая оценка выполнения целей и задач по годам

Показатели 2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

Количество студентов, которые 
прошли обучение в техникуме 92 96 117 198 182

Процент отчисления из техникума 0,5 0,7 5Д 4,86 4,7
Средняя академическая 

успеваемость 85,4 84,7 87,4 88,2 89,3

Процент выпускников, которые 
продолжают учебу в высших 

учебных заведениях
7Д 11,1 26,5 23,3 17,5

Уровень трудоустройства 
выпускников 63,04 76,5 86,3 75,7 86,3

Государственная итоговая аттестация проведена в период с 22.06.2021 по 29.06.2021 года. Государственная итоговая 
аттестация в виде демонстрационного экзамена по профессии ТОП-50 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей проведена в период с 22.06.2021 г. по 25.06.2021 г. По результатам 16 выпускникам выданы дипломы с 
отличием.

1.11 Данные по трудоустройству выпускников в 2020-2021 учебном году в сравнении с предыдущими 
учебными годами

Учебный
год

Общее
количество

Трудоустроены,
чел.

Призваны 
в ряды ВС 
РФ, чел.

В отпуске 
по уходу 

за
ребёнком,

чел.

Продолжат 
обучение в 
вузах, чел.

Примечание

2017-2018 96 65 6 0 11 14 в поиске
2018-2019 116 86 15 0 12 3 в поиске
2019-2020 198 98 33 0 48 19 в поиске
2020-2021 182 70 60 0 27 25 неофициально 

трудоустроены



В 2020-2021 учебном году работа по содействию трудоустройству выпускников возложена на специалиста по 
содействию трудоустройству выпускников, в его обязанности входит:

а) анализ потребностей регионального рынка труда в специалистах, имеющих профессиональное образование;
б) обеспечение студентов и выпускников информацией об актуальных вакансиях с частичной и постоянной 

занятостью, вариантах мест прохождения практики и стажировок;
в) осуществление консультационной работы со студентами и выпускниками для формирования навыков поведения на 

рынке труда, психологической подготовки к ориентации и адаптации на нем;
г) разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников;
д) осуществление мониторинга трудоустройства выпускников;
е) подбор студентов и выпускников по заявкам работодателей;
ж) организация мероприятий по содействию трудоустройству студентов и выпускников;
з) взаимодействие с органами по труду и занятости населения;
и) взаимодействие со студенческими и молодежными организациями в целях расширения спектра вакансий 

предложений;
к) информирование администрации техникума о состоянии рынка образовательных услуг;
л) поиск социальных партнеров техникума.

1.12 Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы государственно
общественного управления и самоуправления.

Учредителем является Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Крым и Уставом техникума.
Формами самоуправления являются:
Общее собрание работников -  коллегиальный орган управления образовательным учреждением
Педагогический совет - обеспечение коллегиальности в решении вопросов обучения и воспитания.
Методический совет - прогнозирование и разработка перспективного планирования развития учебно-методической 

работы, научно-технического творчества студентов и преподавателей, научно-методической базы учебного процесса, 
планирование и организация научно-методических мероприятий на базе техникума.

Совет студентов -  является органом самоуправления в техникуме, представляет интересы студентов в процессе 
управления образовательным учреждением. В октябре состоялись выборы. Председателем самоуправления избран студент 
гр. МР-1 Беликов Кирилл; заместителями председателя - Коновалов Макар гр. МР-1, Туманов Михаил гр. МР-1.

В техникуме реализуется студенческое самоуправление.
Студенческое самоуправление:
-  особая форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на решение 

важных вопросов их жизнедеятельности, развитие социальной активности, поддержку социальных инициатив.
Целью организации студенческого самоуправления техникума является осуществление гуманистического воспитания



студентов в духе толерантности, утверждения демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства 
социальной справедливости, здорового морально-психологического климата, утверждение на основе широкой гласности 
нравственных принципов, нетерпимости к проявлениям экстремизма и к антиобщественным проявлениям.

Студенческое самоуправление организовало участие студентов в Акции благотворительности и милосердия «Белый 
цветок», квесте под названием "История Единства", информационной акции "Будь здоров", конкурсе плакатов на тему 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом; в муниципальном конкурсе «Разрешите поздравить», приуроченном ко Дню 
защитника Отечества, во Всероссийской акции «Киноэкология», во Всероссийском субботнике, во флешмобе, 
посвященном Дню космонавтики.

Оказало волонтерскую помощь в Чемпионате России по паратриатлону (СЦ «Эволюция»), во Всероссийском дне бега 
«Кросс Нации 2020», в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды.

1.13 Наличие сайта учреждения
Имеется и функционирует сайт техникума. 
Адрес: www.eit46.ru

1.14 Контактная информация

Должность Номер
телефона

Директор 2-64-41
Приемная директора 2-64-41
Заместитель директора по учебно-производственной работе 2-64-44
Заместитель директора по воспитательной работе 2-64-08
Главный бухгалтер 2-64-46
Приемная комиссия +79787887535

2. Условия 
осуществления 
образовательного 
процесса

2.1 Режим работы: с 8.30 до 17.00.
Режим работы техникума определяется расписаниями и графиками, утвержденными директором.
Начало занятий в техникуме в 8 часов 30 минут.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями педагогического работника с обучающимися не превышает 

36 (тридцать шесть) академических часов.
Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 -  

11 недель в год, в том числе в зимний период -  не менее двух недель.

http://www.eit46.ru


2.2. Численность студентов в расчете на одного педагогического работника составляет 13,9 студента на одного 
педагогического работника.

2.3. Учебно-материальная база (ТСО. библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютерная техника, Интернет) 
ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» располагается по адресу: шоссе Раздольненское 13, где

проходит образовательный процесс:
На этой территории располагаются:
- 32 учебные аудитории, лаборатории и кабинеты;
- 7 учебно-производственных мастерских;
- библиотека с читальным залом (электронной библиотекой);
- актовый зал;
- 1 компьютерный класс с доступом в Интернет и оборудованный локальной сетью.
Так же имеется мультимедийная аппаратура._________________________________________________

Количество персональных компьютеров (всего) 135
в том числе используемых в учебном процессе 115
в том числе с выходом в Интернет 135

Для проведения учебных занятий по общеобразовательной и профессиональной подготовке учебные кабинеты 
обеспечены учебниками для студентов и учебными пособиями для преподавателей.

Для проведения занятий по практическому вождению оборудована закрытая площадка, отвечающая лицензионным 
требованиям.

Одно из ведущих мест в деле подготовки квалифицированных рабочих занимает библиотека.
Общий библиотечный фонд составляет 6242 печатных экземпляра, фонд учебников — 2992 единицы. Подключена 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) с 15 точками доступа. В библиотеке имеется читальный зал, 
книгохранилище, учебные стенды. Техническое оснащение: 9 компьютеров (с подключением к Интернету), 25 ноутбуков,
1 принтер, сканер.
Фонд библиотеки включает электронную образовательную библиотеку, насчитывающую 36 наименований по разным 
предметам и направлениям, библиотека осуществляет обзоры новых поступлений. Обучающиеся и педагогический состав 
активно используют и пополняют электронную библиотеку своими презентациями, видеоуроками и разработками 
учебного и профориентационного материала.

В техникуме имеются все необходимые кабинеты и лаборатории для успешной подготовки квалифицированных 
рабочих. Имеется материальная база для проведения практических занятий по дисциплинам и учебным практикам.

2.4 Наличие производственной базы для прохождения практических занятий
Техникум располагает следующей производственной базой для прохождения практических занятий и учебной 

практики:
Лаборатория контрольно-измерительных приборов;__________________________________________________________



Лаборатория электротехники и электроники;
Лаборатория ТО электрооборудования;
Лаборатория диагностики, технических испытаний тракторов и самоходных с/х машин. Качества работ по ремонту и 

обслуживанию с/х техники;
Электромонтажная мастерская;
Слесарно-механическая мастерская № 1;
Слесарно-механическая мастерская № 2;
Слесарная мастерская;
Мастерская электрооборудования автомобилей. ТО и ремонт автомобилей;
Мастерская Техническое обслуживание автомобилей;
Закрытая площадка для отработка навыков практического вождения по категориям В и С;
Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню их во ФГОС СПО по изучаемым профессиям.

2.5 Кадровый потенциал
По состоянию на 30.06.2021 года в техникуме работает 72 человека, из них: внешние совместители -  3 человека, в 

отпуске по уходу за ребенком -  3 человека.
Штатная численность педагогических работников составляет 47,5 ставок. Фактическое число педагогических 

работников составляет 42 человека, из них:
- преподаватели высшей квалификационной категории -  6 человек;
- преподаватели первой квалификационной категории -  5 человек.
На протяжении всего учебного года 2020-2021 педагогические работники участвовали в региональных выставках, 

ярмарках, конкурсах проводимых под эгидой Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» награжден дипломом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым за победу в конкурсе видеороликов образовательных организаций в номинации «Лучшая 
презентация образовательной организации».

Работники образовательного учреждения были награждены: Благодарностью Министерства просвещения Российской 
Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования - преподаватель Аметова С.И.; 
Благодарность Главы города Евпатории Харитоненко О.В. за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
городе Евпатории, высокий профессионализм, пропаганду здорового образа жизни - руководитель физвоспитания 
Захарчук Н.Л.; Благодарностью директора МАУ «ЦПиРП» Орешкевич В.М. за активное участие в конкурсе на лучшую 
бизнес идею среди студентов профессиональных образовательных учреждения города Евпатории - директор Путинцева 
Н.Е.; грамотой директора МБУ «Центр массового спорта города Евпатории» Д.А. Доронина за популяризацию физической 
культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, активное участие в спортивной жизни г. Евпатория - 
руководитель физвоспитания Захарчук Н.Л.

В течение 2020-2021 учебного года проводилась работа по аттестации педагогических кадров. Соответствие



занимаемой должности подтвердили 2 аттестуемых:
-мастер производственного обучения вождению Ищенко Владислав Юрьевич;
-мастер производственного обучения вождению Вовнянко Эдуард Александрович.
Установлена высшая квалификационная категория преподавателю Деркачевой Наталье Анатольевне (приказ 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории педагогическим работникам» от 25.06.2021 г. № 1092).

Установлена первая квалификационная категория преподавателям Аметовой Сусанне Исаевне, Яковлевой Екатерине 
Сергеевне (приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об установлении (отказе в 
установлении) квалификационной категории педагогическим работникам» от 01.04.2021 г. № 539), Соловарь Екатерине 
Олеговне (приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об установлении (отказе в 
установлении) квалификационной категории педагогическим работникам» от 25.06.2021 г. № 1092).

Прошли курсы повышения квалификации в ЕБОУ ДПО РК «КЦРПО»:
Шевченко Н.Н. по программе: Школа линейных экспертов (компетенция: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей).
Ванин Б.В. по программе: «Актуальные вопросы методики преподавания астрономии, физики в соответствии с 

требованиями ФЕОС СПО».
Бородин Е.Б., Еринчук В.И., Деркачева Н.А., Захарчук Н.Л., Зубрей Д.Э., Мотяков Е.С., Мурзюков В.В., Поручикова 

Н.В., Соловарь Е.О., Семенова А.С., Турик Н.Д., Яковлева Е.С., по программе: «Формирование компетенций личности, 
необходимых для становления профессионала стойкого к внешним угрозам, в условиях реализации ФЕОС».

Бородин Е. Б., Ванин Б.В. ,Еринчук В.И., Михайлов А.А., Мурзюков В.В., по программе: «Профессиональная 
компетентность и организация работы мастера производственного обучения в условиях реализации ФЕОС СПО и ФЕОС 
по ТОП-50».

Мурзюков В.В. по программе: «Школа линейных экспертов» (компетенция : Электромонтаж).
Семенова А.С. по программе: «Актуальные вопросы методики преподавания общественных наук в соответствии с 

требованиями ФЕОС СПО» (история)».
Тятых Ю.Н. по программе: «Актуальные вопросы методики преподавания филологических дисциплин в соответствии 

с требованиями ФЕОС СПО» (английский язык).
Прошли курсы повышения квалификации в ЕБОУ ДПО РК «КРШШО»:
Деркачева Н.А. программе: «Проблемы современного урока географии в условиях реализации ФЕОС».
Прошли курсы повышения квалификации в АНО ЦДПО «Академия» г, Симферополь:
Вовнянко Э.А., Еусев Д.М., Козак Е.О., Маслов С.И., Нижник Е.Ю. по программе: «Повышение квалификации 

водителей транспортных средств для получения права на обучение вождению»; Сундукова А.С., Пугачева О.В., 
Абдульхадова Ю.В. прошли обучение по охране труда руководителей и специалистов, Сундукова А.С. прошла обучение 
по пожарной безопасности, Абдульхадова Ю.В. прошла обучение по оказанию первой помощи пострадавшим; Орлов 
П.В., Мурзюков В.В. прошли обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках.

Прошли курсы повышения квалификации в ЕБОО ДПО «УМЦ по ЕО и ЧС Республики Крым»:



Путинцева Н. Е. по программе «Повышение квалификации руководителей организаций, отнесенных к категории по 
гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время».

Прошли курсы повышения квалификации в ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»
Деркачева Н.А., Соловарь Е.О. по программе: «Формирование цифровых компетенций в системе СПО с применением 

виртуальных практикумов».
Прошли курсы повышения квалификации в других субъектах РФ:
Мотяков Е.С. по программе: «Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России, г.Химки, Московской обл.
Добровольская М. А. по программе: «Цифровая грамотность преподавателя» АНО ВО «Университет Иннополис».
Мотяков Е.С. по программе: «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», ООО «Инфоурок»
Ванин Е.Б. по программе: «Информационная безопасность в образовательной организации», ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград
Лукьянов А.А. по программе: «Автоматизированные информационные системы в АПК», ФЕБОУ ДНО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», г. Москва.
Получили дипломы о профессиональной переподготовке:
Ванин Б.В. по программе: «Педагогическая деятельности: преподаватель (учитель) физики и информатики», ООО 

«Институт повышения квалификации»
Зубрей Д.Э. по программе: «Техносферная безопасность», ООО «Институт повышения квалификации».
Мотяков Е.С. по программе: «Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда», ООО «Учебно

курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства»
Соловарь Е.О., по программе: «Обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФЕОС и Федеральным законом №273-ФЗ», ООО «Инфоурок»
Соловарь Е.О., по программе: «Право: теория и методика преподавания в образовательной организации», ООО 

«Инфоурок».

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
В сентябре и октябре 2020 г.работа была направлена на изучение психологического состояния студентов, их 

личностных и деловых качеств, замотивированности в обучении, склонности к профессиональной деятельности. 
Полученные данные позволили отследить динамику развития личностных качеств, проанализировать личностный рост 
студентов, а также подготовить рекомендации кураторам групп, в которых были отмечены нужные направления в их 
совместной работе с группами и лично со студентами.

Со студентами первого курса проводились индивидуальные и групповые профилактические беседы и классные часы: 
«Становление моего «Я»», «Я в социуме», «Взаимоуважение в коллективе».

С целью выявления студентов группы «риска» была налажена работа с представителями комиссии по делам 
несовершеннолетних, был составлен план совместной работы, который включает в себя мероприятия по профилактике



правонарушений, например: лекции, беседы, встречи с сотрудниками ОМВД, конкурсы, квесты, флешмобы, а также рейды 
по техникуму с целью проверки соблюдения общественного порядка в образовательном учреждении и проверки 
присутствия студентов на занятиях.

1. Диагностическая деятельность:
На начало2020-2021 учебного года социальным педагогом -  психологом была проведена следующая работа:
- социальная паспортизация групп;
- создан банк данных обучающихся;
- составлены списки обучающихся, состоящих на внутреннем контроле техникума;
- на студентов, состоящих на учете, составлены социальные паспорта;
- постоянно проводится процесс отслеживания несовершеннолетнего (успеваемость, посещаемость, поведение, 

дополнительная занятость);
- на каждого заведена индивидуальная карточка социально-психологического сопровождения студентов «группы 

риска»,
- ежедневно ведется учет посещаемости учебных занятий студентами, состоящими на внутреннем контроле;
- регулярно проводится мониторинг социальных сетей, в которых состоят студенты;
- исследование социальных сетей подростков, состоящих на учете в КПДНи ЗП, в ОМВД, в техникуме.
В рамках диагностической деятельности в течение года педагогом-психологом были проведены:
- тренинги «Как бороться со стрессом»,«Конфликт и методы выхода из него», «Как принять себя?», «Тренинг 

адаптивности или личностного роста студентов 1 курса»;
- анкетирования «Расскажи о себе», «Мои сильные стороны».
2. Социально-преобразовательная и профилактическая деятельность:
Применялись разнообразные формы профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся:
- реализация программы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся (по учебным 

группам);
- профилактическая воспитательная работа (беседы, Совет профилактики, работа с родителями) с обучающимися, 

допускающими пропуски занятий без уважительных причин;
- работа педагогического коллектива по сохранению контингента обучающихся;
- беседы инспекторов КДНиЗП об ответственности несовершеннолетних при совершении правонарушений и 

индивидуально с обучающимися «группы риска»;
- наглядная агитация по правовой тематике
- осуществление плана совместной деятельности КДНиЗП и техникума;
- проведение Советов по профилактике правонарушений среди обучающихся.
Профилактическая работа со студентами техникума, в том числе и с детьми «группы риска» и состоящими на 

внутреннем контроле техникума проводится на основе знания следующих нормативных документов:
- Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г,_______________________________________________________



- Конституция РФ от 12 декабря 1994 г.
- Закон РФ «Об образовании»
- Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223ФЗ (в ред. От 21.07.2007г.)
- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124ФЗ (в 

ред. от 30.06.2007 г.)
Еженедельно проводятся профилактические беседы и классные часы.
3. Консультативная деятельность:
- консультативная работа проводится с педагогами и родителями по вопросам детей относящиеся к категории «группы 

риска»;
- беседы с родителями по вопросу пропусков занятий, жалоб со стороны преподавателей.
- консультирование родителей по вопросам взаимоотношений с детьми, имеющие проблемы в поведении;
- консультативная работа с педагогами и родителями по вопросам детей относящиеся к категории «группы риска»;
- консультирование по запросам всех участников учебно-воспитательного процесса.
4. Просветительская деятельность:
В течение года в рамках просветительской деятельности проведены:
- уроки нравственности по культуре поведения и общения «Несмотря на то, что мы разные, мы -  одинаковые» (с 

прочтением притчи на эту тему), «Права и обязанности учащихся»;
Совместно со студентами оформлены плакаты:
- «Наркотики не для нас!», «Вдыхая -  убиваешь сея, выдыхая -  других»,
- работа со студентами по программе «Здоровый образ жизни» (лекции, беседы);
- изучение государственных и методических документов о правах человека, о положении в обществе и правах ребенка; 
5.0хранно-защитная деятельность:
- посещение уроков с целью профилактики случаев нарушения прав студентов;
- поддержание контактов с родителями студентов, с целью выяснения причин пропусков занятий и оказания помощи с 

целью недопущения повторных прогулов;
- беседы и лекции на тему: «Права и обязанности обучающихся»;
- проведение уроков нравственности по культуре поведения и общения;
- защита детей в суде;
- постоянная поддержка детей группы риска, попавших в тяжелую жизненную ситуацию;
- составление ходатайств и характеристик.
6. Связь с общественностью:
- сотрудничество с центром социальных служб семьи, детей и молодёжи;
- сотрудничество с центром занятости;
- посещение студентов по месту жительства, проведение бесед с родителями;
- посещение заседаний антинаркотической комиссии;
- решение вопросов с местными органами исполнительной власти по вопросам социальной защиты_________________



- регулярное взаимодействие с представителями: администрации города, прокуратуры, полиции, ГАИ, службы по 
делам детей, отдела по делам семьи и молодежи, общественных организаций и объединений, представителями 
общественности, работодателями, родителями студентов.

7. Организационно-методическая деятельность
- посещение МО практических психологов и социальных педагогов;
- посещение педагогических советов, совещаний;
- самообразование (чтение психолого-педагогической литературы, работа с литературой в методическом кабинете и 

библиотеке);
- посещение учебных заведений для ознакомления с работой социальных педагогов и психологов;
- участие в методических семинарах, практикумах, конференциях различного уровня по социально-педагогическим 

проблемам (Участие в семинаре «Профилактика эмоционального и профессионального выгорания педагогов», был 
просмотрен онлайн-семинар «Проектирование модульной программы воспитания», участие в семинарах, организованных 
для социальных педагогов и педагогов-психологов ГБОУДПО РК «Крымский центр развития профессионального 
образования»);

- прохождение курсов повышения квалификации.

2.7 Наличие и число мест в общежитии.
В общежитии техникума ежегодно проживает около 150 студентов. Общее количество мест в общежитии - 150 

человек: 2 этаж -  50 мест; 3 этаж -50 мест; 4 этаж -  50 мест.

2.8 Организация питания и медицинского обслуживания.
Студенты техникума из многодетных, малообеспеченных семей, чернобыльцев -  бесплатным двухразовым питанием. 

Бесплатным пятиразовым питанием обеспечены дети- сироты, дети, лишенные родительской опеки и лица из их числа, 
находящиеся на полном государственном обеспечении (5 чел.).

Студенты и сотрудники техникума обеспечены буфетной продукцией. С апреля 2017 года для продажи в буфете 
производится выпечка собственного производства.

Студенты и сотрудники техникума обеспечены медицинским обслуживанием, проведен капитальный ремонт 
медицинского блока по стандартам СанПиН.

2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом.
Для занятий физкультурой и спортом студенты техникума обеспечены спортивным инвентарем; занимаются в 

спортивном и тренажерном залах, на гимнастической и футбольной площадках. В течение 2020 -2021 учебного года 
студенты техникума стали победителями и призерами следующих соревнований:
Соревнование внутри техникума ___________________ __________________________________

№ Наименование Месяц Кол-во студентов принявших
участие:



1 Мини-футбол Октябрь, апрель 80 чел.
2 Соревнование по шашкам Октябрь 50 чел.
3 Настольный теннис Ноябрь 50 чел.
4 Соревнование по баскетболу Январь-Февраль 70 чел.
6 Соревнование по волейболу Февраль 80 чел.

Городские соревнования в зачет Спартакиады
№
п/п

Наименование
соревнования

Место Месяц

1 . Шашки - ГУместо октябрь
2. Н/ теннис I место ноябрь
3. Баскетбол I место январь
4. Волейбол I место апрель
5. Футбол II место апрель
6. Легкая атлетика (эстафета) II место апрель

Чемпионы г. Евпатории по мини-футболу. Спартакиада - I место. 
Открытый турнир по мини-футболу «Мяч дружбы» - II место.

Всероссийские, республиканские соревнования
№ Наименование Результативность:
1 Республиканские соревнования по настольному теннису I место

ВФСК «ГТО» Летний фестиваль среди студенческой 
молодежи

I место

2 Республиканские соревнования по волейболу II место
3 Республиканские соревнования по баскетболу III место

Национальная лига студенческих клубов Республики Крым
- настольный теннис
-волейбол

III место 
III место

2.10 Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
В техникуме для реализации образовательных потребностей обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:
- установлены пандусы при входе в учебный корпус и в медицинский блок;______________________________________



- разработана и утверждена инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при 
посещении техникума;

- установлена кнопка вызова для инвалидов при посещении техникума при входе в учебный корпус;
- ведется работа по разработке рабочих программ для лиц с ОВЗ.

2.11 Стоимость обучения
Для студентов, обучающихся на бюджетной основе обучение бесплатное.

2.12 Хацактецистика и стоимость дополнительных платных обцазовательных услуг
С 2019 года техникум осуществляет профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». Стоимость услуг согласно калькуляции.
3. Особенности
образовательного
процесса

3.1 Уцовень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ
Организация учебного процесса в техникуме регламентируется локальными нормативными актами по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Образовательный процесс в техникуме строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей студентов и 
ориентирован на расширение возможностей студентов в профессиональном самоопределении, повышении квалификации, 
специальной, физической и общекультурной подготовки выпускников.

Прием в Техникум на обучение по образовательным программам осуществляется на общедоступной основе по 
заявлениям лиц, имеющих основное общее образование или среднее общее образование по среднему баллу аттестата.

Сроки обучения в профессиональной образовательной организации по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Распределение количества, последовательности и чередования учебных недель, отведенных на теоретическое 
обучение, практики, каникулы, промежуточную и государственную итоговую аттестацию разрабатываются техникумом 
самостоятельно и устанавливаются в конкретных учебных планах образовательных программ среднего профессионального 
образования.

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 
образовательной программы.

Для студентов в техникуме устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. Объем обязательных аудиторных занятий и 
практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студентов 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех 
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность



перерывов для отдыха во время учебных занятий составляет не менее 10 минут. Для питания студентов 
предусматриваются 30 минутный перерыв.

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом.

Расписание учебных занятий является важнейшим документом, определяющим четкую организацию учебного 
процесса, его методического и финансового контроля, равномерную и систематическую работу студентов. Расписание 
обеспечивает: выполнение педагогической нагрузки; рациональное использование аудиторного фонда; возможность 
самостоятельной работы студентов; проведение дополнительных образовательных услуг и других видов внеурочной 
работы. Расписание звонков утверждается на каждый учебный год.

Учебные занятия фиксируются в журналах теоретического обучения и профессионального модулей -  основном 
документе учета учебной нагрузки группы, отражающий этапы и результаты фактического освоения обучающимися 
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей (его составных частей - междисциплинарных курсов, учебной 
и(или) производственной практик). Ведение журнала учебных занятий обязательно для каждого преподавателя и мастера 
производственного обучения, работающего в группе.
3.2 Используемые современные образовательные технологии

Образовательный процесс в техникуме реализуется на основе современных образовательных технологий: проблемное 
обучение; кейс-метод; личностно-ориентированная технология обучения; игровая педагогическая технология как средство 
развития активности, инициативы, творчества личности, умений вести дискуссию; метод проектов, который активизирует 
обучаемого, его интеллектуальную сферу, формирует умение самостоятельно конструировать знания, способствует 
эффективному поиску, обработке, анализу разнородной информации для оптимального решения производственных задач; 
коллективная мыслительная деятельность в малых подгруппах с элементами игровых педагогических технологий; 
практико-ориентированный подход.

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе помимо традиционных лекций, 
семинаров, курсовых и дипломных работ используются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и 
ролевые игры, тренинги, разбор конкретных производственных ситуаций. В рамках учебных дисциплин и 
профессиональных модулей предусмотрены встречи с работодателями.

Информационные технологии внедряются практически всеми преподавателями. Важное значение при реализации 
профессиональной образовательной программы для получения планируемого результата имеет и информационное 
обеспечение.
3.3. Методическая деятельность

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив техникума работал над методической темой: «Управление 
качеством образования с использованием высокоэффективных педагогических и информационных технологий, реализация 
требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
профессиональных стандартов и требований WorldSkills».

В соответствии с планом работы над единой научно-методической темой в течение учебного года проводился



мониторинг уровня профессионального мастерства и компетентности педагогических работников, уровень качества 
образования в ОУ (посещение уроков теоретического и производственного обучения, мониторинг уровня обученности 
первокурсников, мониторинг уровня успеваемости студентов, освоение и практическое применение методов и 
инновационных технологий).

В рамках заявленной темы были выделены следующие приоритетные направления работы:
• реализация ФГОС СПО по профессиям;
• совершенствование материально-технической базы, учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, нового поколения учебников, учебных пособий и средств обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартами Ворлдскиллс Россия;

• формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, уважающей 
традиции и культуру своего и других народов;

• создание условий для самореализации студентов как личности, обеспечение психологического сопровождения в 
течение периода обучения.

3.4. Формирование единой информационно-образовательной среды техникума
ЕИОС ОУ включает в себя организационно-методические средства, совокупность технических и программных средств 

хранения, обработки, передачи информации, обеспечивающую оперативный доступ к педагогически значимой 
информации и создающую возможность для общения педагогов и обучаемых.

Для образования единой информационно-образовательной среды в техникуме создана материально-техническая база, 
которая обеспечивает информатизацию образовательного процесса. Большинство учебных кабинетов и мастерских 
оснащены компьютерами, для качественной реализации учебно-воспитательного процесса используются мультимедийные 
системы, часть кабинетов оснащена интерактивными досками и другой необходимой компьютерной техникой.

Компьютеры находятся в составе локальных сетей и имеющих доступ к Интернету, в том числе используемых в 
учебных целях.

В настоящее время проводится работа по обеспечению рационального и эффективного использования современных 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. Для этого формируются электронные 
фонды дидактических и методических материалов, которыми могут пользоваться педагогические работники и обучающие.

В 2020-2021 учебном году на педагогическом и методическом советах, заседаниях П(Ц)К, школы молодого 
специалиста и педагогического мастерства обсуждались вопросы по использованию в образовательном процессе 
техникума электронного учебно-методического обеспечения. Администрация и педагогический состав техникума 
осуществили реализацию внедрения электронной образовательной среды в образовательный процесс техникума, 
использования дистанционных технологий и электронного обучения в образовательном процессе, что способствовало 
повышению педагогического и профессионального мастерства работников техникума, обмену опытом работы по 
созданию электронного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, внедрению в образовательный 
процесс техникума системы Moodle. Благодаря этому в техникуме успешно прошла временная реализация 
образовательных программ по средством электронного обучения с применением дистанционных технологий на



образовательном портале ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» (http://eiteducation.ru/).
Использование на занятиях интерактивных средств, в частности мультимедийных систем, коммуникационных 

каналов; современные процедуры поиска, сбора, анализа, обработки, создания, хранения и представления информации, 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса как элементов ЕИОС способствует развитию 
познавательного интереса обучающихся, активизирует учебно-исследовательскую деятельность обучающихся на 
аудиторных занятиях и во внеаудиторное время.

Сегодня значительная часть аудиторных и внеаудиторных занятие проходит с применением презентаций к темам 
урока, выполнением тестовых заданий на компьютере, поиском информации в Интернете, просмотром видеофрагментов, и 
т. д. Организуя практические занятия, преподаватели используют видеоматериалы с производства. Обучающиеся могут 
реально увидеть производственный процесс, решить современные производственные проблемы.

3.5. Основные направления воспитательной работы
Основной целью развития системы воспитательной работы в техникуме является: «Создание благоприятных условий 

для развития личности обучающихся (правовое воспитание, гражданское воспитание, военно-патриотическое, трудовое, 
формирование здорового образа жизни, духовное и эстетическое воспитание, профориентационная работа, физическое 
воспитание, социально-экономическая поддержка студентов), индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися».

В техникуме отлажена четкая система работы всех звеньев и подразделений: мастеров, кураторов, воспитателей 
общежития, библиотеки, столовой, медпункта, кружков в рамках реализации дополнительного образования для 
несовершеннолетних, органов студенческого самоуправления, Совета профилактики, социального педагога, психолога. 
Воспитательная работа в техникуме состоит из нескольких взаимосвязанных и взаимно дополняющих направлений:

- социально-психологическая служба;
- профилактика асоциального поведения;
- физкультурно-оздоровительная работа;
- работа совета общежития;
- студенческое самоуправление;
- дополнительное образование;
- культурно-досуговая работа;
- работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа;
Об уровне работы по направлениям свидетельствуют успешные итоги участия студентов техникума в различных 

конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях и других мероприятиях.
Самые значимые из них:
- Фотоконкурс «Крым -  Колыбель русского православия» в рамках фестиваля «Русь Тысячелетняя»;
- Всероссийская акция «Мой флаг, моя история»;
- Всероссийский конкурс на лучший арт-объект, посвященный празднованию 80-летия системы СЕЮ;
- Республиканский конкурс авторских стихотворений "Шаг к Творчеству";______________________________________

http://eiteducation.ru/


- XII Международный научно-исследовательский конкурс «STUDENT RESEARC»;
- Республиканский этап Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»;
- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
- Региональный проект «Арт-Профи Форум»;
- Всероссийский конкурс «Большая Перемена»;
-VII открытая региональная научно-практическая конференция «Научные исследования в современных реалиях 

Крыма»;
- Всероссийский исторический диктант, посвященный 80-летию начала ВОВ 1941-1945гг;
- Всероссийская акция «Киноэкология» в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». 
Активирована совместная работа со службой по делам несовершеннолетних, центром служб по делам семьи, детей и

молодежи, управлением по делам семьи и молодежи. Совместно проведены мероприятия по правовому воспитанию 
студентов, формированию здорового образа жизни.

4. Результаты 
деятельности, 
качество 
образования

4.1 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся:

Код
профессии Наименование профессии Контингент Дипломов с 

отличием
Выпущены 
по справке

13.01.10
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)

64 8 -

23.01.03 Автомеханик 49 2 -

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 24 5 -

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка 45 1 -

ИТОГО 182 16 0

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года

Учебный
год

Общее
количество

Трудоустроены,
чел.

Призваны в 
ряды ВС РФ, 

чел.

В отпуске по 
уходу за 

ребёнком, 
чел.

Продолжат 
обучение в вузах, 

чел.
Иное

2020-2021 182 70 60 0 27 25 (неофициально 
трудоустроенные)



4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Студенты «Евпаторийского индустриального техникума» принимали участие в следующих олимпиадах и конкурсах:
- 1 место - XII Международный научно-исследовательский конкурс «STUDENT RESEARCH» - Маливанчук 

Константин;
- 3место VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» РК -  Лёзов Никита, Аппазов Ветан;
- 3 место - Региональный проект «Арт-Профи Форум», номинация «Арт-профи ролик» - Шейхджелалив Эдем и 

Мартынович Владислав;
- 4-е место по математике в Республиканской олимпиаде по общеобразовательным учебным дисциплинам среди 

обучающихся 0 0  СПО Республики Крым -  Румиев Нурсет;
- диплом Пстепени за участие в УПоткрытой региональной научно-практической конференции «Научные 

исследования в современных реалиях Крыма», секция Экономические науки -  Маливанчук Константин.

4.4 Оценка и отзывы наботодателей о качестве подготовки выпускников
Техникум поддерживает тесную связь с работодателями(социальными партнерами).
Работодатели привлекаются к оценке качества подготовки обучающихся и выпускников техникума в качестве 

председателей государственной итоговой аттестации.
Имеются положительные отзывы потребителей образовательных услуг, рекламаций на качество подготовки 

выпускников в техникум не поступало.
0  качестве подготовки квалифицированных сотрудников в техникуме свидетельствуют и факты профессионального 

роста выпускников техникума. Значительную часть выпускников приглашают трудоустраиваться по профессии еще в 
процессе учебы после прохождения производственных практик, что говорит о хорошей подготовке студентов в техникуме.

5. Финансово
экономическая 
деятельность

5.1 Финансово-экономическая деятельность
ЕБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» является получателем средств субсидии из бюджета 

Республики Крым.
Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021г. составил 43 423,7 тысяч 

рублей, из них выделено на выплаты персоналу 32 047,7 тысяч рублей или 73,8 % от общей суммы доведенных лимитов, 
на оплату коммунальных услуг 1 981,9 тысяч рублей или 4,5%.

На прочие расходы выделено 11375,01 тысяч рублей или 26,19 %, из них направленные на приобретение продуктов 
питания 2 480,6 тысяч рублей или 5,71 % от общей суммы выделенной субсидии,, на оплату налогов и государственной 
пошлины 67,70 тысяч рублей или 0,16 % от общей суммы выделенной субсидии, на выплаты студентам из числа детей - 
сирот1 650,00 тысячи рублей или 3,8 % от общей суммы выделенной субсидии.

На расходы по приобретению хозяйственного инвентаря, строительных материалов, обслуживание пожарной 
сигнализации и видеонаблюдения, СКУД, вывоз мусора, дератизация, абонентская плата и т. д. 6 567,8 тысяч рублей или
15.1 %.

Поступление доведенных лимитов осуществляется с разбивкой помесячно в полном объеме.



Дополнительно выделены лимиты на выплату стипендии и материальной поддержки студентам в сумме 7 898,20 тысяч 
рублей, и на содержание общежития в сумме 1 807,0 тысяч рублей.

В 2020 году выделена субсидия на проведение капитального ремонта кровли литер «В», заключен контракт по 
результатам электронного аукциона и строительный контроль на сумму 5540,916 тысяч рублей.

По состоянию на 01.07.2021 года поступления от иной приносящей доход деятельности составили 1 560,90 тысяч 
рублей, из них возмещение коммунальных услуг от лиц, проживающих в общежитии и квартирная плата и плата за найм 
студентами составила 1 080,70 тысяч рублей, выручка от реализации буфетной продукции - 230,2 тысяч рублей.

6. Социальное, 
государственно
частное 
партнёрство

К числу основных социальных партнеров техникума относятся следующие предприятия и организации: ООО «СТО 
Крым-Лада», ООО «Родник», ПАО «Партизан», СТО «Автолидер», «Строитель -  01», ПТФ АО «Таврия-Авто», МУП 
«Экоград», МУП «Порядок», ООО «ЮВМ», ГУП РК «Крымэнерго», АО «СПМК-4», ИП Бурковский Р.А., ИП Косторной 
А.И., ИП Сундуков С.Б., ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель», ООО «Митра-1»,ООО «Индустрия строительства», ИП 
Чунаев А.В., ИП Козак О.Ю. СТО «Свои люди», АО «СПМК-4», и другие предприятия г. Евпатория, Сакского, Раздольненского 
и Черноморского районов.

Направления взаимодействия техникума с социальными партнерами: организация и проведение учебных и 
производственных практик на предприятиях, разработка контрольно-оценочных средств, организация итоговой 
государственной аттестации, проведение мониторинга востребованности профессий, проведение экскурсий на 
предприятия, организация наставничества.

Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнерами:
- программы производственного обучения;
- разработка и рецензирование рабочих программ учебных дисциплин и модулей;
- участие в круглых столах с работодателями с обсуждением вопросов по поддержке талантливой молодежи, анализом 

проводимых мероприятий в рамках соцпартнерства;
- участие работодателей в подготовке конкурсанта к открытому Региональному чемпионату Республики Крым 

«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia;
- привлечение специалистов для участия в работе государственной экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников.
Результатами реализации проектов являются: прохождение производственных практик на предприятиях, 

трудоустройство выпускников, повышение квалификации педагогических работников техникума, 3-й год подряд -  
призеры (диплом 2 степени) открытому Региональному чемпионату Республики Крым «Молодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

7. Решения, 
принятые по 
итогам
общественного
обсуждения

Публичный доклад ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» за 2020-2021 учебный год, размещённый 
на сайте техникума, не вызвал широкого резонанса. Решения по итогам общественного обсуждения не принимались.



8. Заключение. 
Перспективы 
развития 
учреждения

Основными перспективами на 2021-2022 учебный год являются:
- подготовка к лицензированию профессий по ТОП-50;
- прохождение процедуры аккредитации по профессии 15.01.35. Мастер слесарных работ;
- совершенствование и планирование деятельности коллективных форм управления образовательным процессом по 
реализации ОПОП в соответствии с ФГОС СПО, их рассмотрение, обсуждение и утверждение;
- совершенствование материально-технической базы, учебно-программного и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса и внедрение в образовательный процесс нового поколения учебников, учебных пособий и 
средств обучения, в том числе в электронном виде в соответствии с требованиями ФГОС СПО, стандартами Ворлдскиллс 
Россия;
- подготовка площадок для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии 
требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»;
- проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии 23.01.17 Мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 15.01.35 Мастер слесарных работ;
- разработка и реализация программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения;
- организация работы с профессиональными ассоциациями работодателей, активное привлечение работодателей к 
проведению обучения студентов и стажировке преподавателей;
- внедрение технологий проектного обучения, обеспечивающих целевое обучение навыкам предпринимательства;
- подготовка в области эффективного поведения на рынке труда, внедрение в техникуме системы мониторинга 
образовательных траекторий студентов, а также трудоустройства и карьеры выпускников;
- организация и проведение работы по профобучению по программам подготовки водителей транспортных средств 
категории «В», программы переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»;
- проведение профориентационной работы среди выпускников 9 и 11 классов школ Сакского, Черноморского, 
Раздольненского, Красноперекопского, Првомайского районов и г. Евпатории, г. Армянска.
- обеспечение рабочими местами студентов для прохождения производственной практики на предприятиях г. Евпатории и 
районов, содействие трудоустройству выпускников техникума по профессии;
- проведение комплекса мероприятий по продвижению услуг техникума на рынке образовательных учреждений: 
организация рекламы в средствах массовой информации, на транспорте, наружной рекламы и социальных сетей; 
проведение Дней открытых дверей; связь с организациями и предприятиями- потребителями выпускников техникума; 
распространение буклета о техникуме; публикация в специализированных журналах и социальных сетях.
- увеличение мероприятий, направленных на достижение показателей региональной составляющей национального проекта 
«Образование»;
- развитие студенческого самоуправления, традиций техникума, пропаганда профессиональной чести и этики;
- развитие взаимодействия с органами местного самоуправления, центрами занятости населения, социальными партнерами 
с целью содействия трудоустройству выпускников и их адаптации к условиям рынка труда;
- реализация комплексных программ воспитания на принципах нравственности, активной гражданской позиции, 
патриотизма, толерантности.


