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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Богородский политехнический техникум"  ведет образовательную деятельность с 1 июля 1899 

года. Учредителем техникума является министерство образования Нижегородской области. 

Образовательный процесс ведется на основании лицензии № 438 от 11 июня 2015г.  и 

свидетельства о государственной аккредитации № 2627 от 21.04.2016 г., выданными  

министерством образования Нижегородской области в соответствии с действующим 

законодательством, уставом и другими локальными правовыми актами. 

 

 

1.  Образовательная деятельность 

 

1.1 Организация учебного процесса 

 

Содержание и технологии реализации образовательных программ  соответствуют 

требованиям ФГОС. Выпускники техникума обучаются не только профессиональным, но и 

базовым социальным и культурным компетенциям и установкам, включая организацию 

коллективной работы и межкультурную коммуникацию. С сентября 2017 года техникум 

осуществляет подготовку по наиболее востребованным специальностям из перечня ТОП-50 

В настоящее время  техникум осуществляет обучение  по 17 программам, в том числе: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

очная форма обучения на базе основного общего образования на бюджетной основе:  

-13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 

-35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

-23.01.03 Автомеханик, 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям:  

очная форма обучения на базе основного общего образования на бюджетной основе:  

-09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям),  

-09.02.07  Информационные технологии и программирование (ТОП-50), 

-15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям), 

-15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)  (ТОП-50), 

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

-29.02.01   Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи,  

-29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

- 40.02.01 Право и социальное обеспечение, 

-54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

заочная форма обучения на бюджетной основе на базе среднего  общего образования: 

- 29.02.02 Технология кожи и меха, 

заочная форма по договорам с оплатой стоимости обучения на базе среднего  общего 

образования:  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 



по программам профессионального обучения: 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) 

- 19727 Штукатур (10 мес); 

- 19601 Швея (10 мес). 

Программы дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации):  

 Технология кожи и меха;   

 Первичная обработка кожевенного сырья; 

 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи;  

 Специальная композиция;  

 Монтаж,  техническая эксплуатация и ремонт оборудования отрасли;  

 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций. 

 

Программы профессиональной подготовки: 

 электрогазосварщик; 

 водитель автомобиля. 

 

Воспитательная работа в техникуме планируется и реализуется  в соответствии с 

программой  воспитательной работы на 2012-2017 гг., программой  и планами  воспитательной 

работы на учебный год по следующим направлениям. 

1. Развитие системы  дополнительного образования 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Положительная динамика охвата студентов объединениями доп. образования не ниже 

среднего областного показателя 

2.Положительная динамика охвата детей группы риска дополнительным образованием 

 

С сентября 2017 г. техникум располагает 2,4 ставки доп.образования. Ставки освоены в 

полном объеме. 

Вся система доп. образования работает в соответствие с расписанием кружков и секций 

на 1 и 2 полугодие учебных  лет.   

1.Методически 100% объединений имеют программы объединения на учебный год. 

Программы объединений обновлены  в соответствие с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва. 

2.Руководители всех объединений обеспечены  типовыми журналами. 

3.Со всех обучающихся - членов объединений, собраны личные заявления на 

поступление в объединение. 

4. В  мае  2016 г. был организован  выходной  опрос обучающихся 1-4 курсов по теме  

"Удовлетворенность обучающихся техникума работой системой доп. образования "  с целью 

орректировки работы объединений на 2016-2017  учебный  год.  

В апреле – июне 2017 г. работали 7 новых объединений (2– социально-педагогической, 2 

– естественнонаучной, 2- технической, 1-художественной  направленностей) из 19 по всем 

направлениям доп.образования. 

Это следующие объединения технической направленности: "ТРИЗ", "BIT Weekly"; 

http://gbou-bpt.ru/docs/shveia.doc


социально-педагогической направленности: "Я - предприниматель", "Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма" (в соответствии с 

рекомендациями Минобрнауки РФ);   

художественной направленности:  "Калейдоскоп моды"; 

естественно-научной направленности: "Занимательная физика", "Научная лаборатория".  

С сентября 2017 г в связи с сокращением ставок доп.образования, новых объединений 

открыто не было. Всего с сентября 2017 по апрель 2018 работали 10 объединений по 5-ти 

направлениям из возможных 6-ти. 

Внесены изменения в программы объединений доп.образования художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей с целью гармонизации 

межнациональных отношений, формирования неприятия террористических идей (это 

объединения "Творческая мастерская", "Встреча", "Редакция студенческой газеты "Шпаргалка". 

   

Отчетный период Всего состоит на всех видах 

учета 

Заняты в доп.образовании 

техникума/ % 

01.04.2016 16 6/38 

01.04.2017 17 5/30 

01.04.2018 11 3/33 



 Сравнительная таблица  о реализации общеразвивающих программ дополнительного образования 

 в  техникуме (по годам) 
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2017 

389 3 50 4 60 5 75 1 15 4 60 2 30 19 290 75 

На 

01.06. 

2016 

395 5 75 3 45 3 50 2 30 4 60 - - 17 260 67 

на 

01.06. 

2015 

323 2 35 3 47 5 77 2 30 4 62 - - 16 251 78 

 

 

 

 

 

 

 



Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Наличие  в ОО мероприятий патриотической направленности 

2.Положительная динамика детей, состоящих на всех видах учета по отношению к 

правонарушениям   

Основным элементом системы патриотического воспитания в техникуме является 

сформированная система патриотического воспитания, объединяющая на принципах 

межведомственного взаимодействия органы исполнительной власти,  органы местного 

самоуправления Богородского муниципального образования, государственные учреждения 

различной ведомственной принадлежности, научные и образовательные организации, 

организации дополнительного образования, общественные объединения. Данное 

взаимодействие закрепляется совместными планами:  

план мероприятий в рамках  областной молодежной  акции  "Марш поколений"; 

перспективный план работы по защите от террористических угроз и по гармонизации 

межнациональных отношений в образовательной среде ГБПОУ "Богородский политехнический 

техникум"; план мероприятий по профилактике асоциального поведения в ГБПОУ 

"Богородский политехнический техникум"; план мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"; план единых тематических классных 

часов в учебных группах на учебный год; план мероприятий  ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" по празднованию 800-летия г. Нижнего Новгорода. 

За отчетный период организован внутриучрежденческий этап областных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности – Зарница" (февраль 2017, март 2018); в апреле 2017 

техникум являлся организатором дивизионного этапа (команда заняла 2 место), участником 

дивизионных соревнований в апреле 2018. 

Студенты техникума (с участием педагога-организатора) ежегодно участвуют в 

областной профильной смене "Хранители славы" (октябрь 2017), областном слѐте 

обучающихся – участников музейных объединений и поисковых отрядов "Мы творцы. Мы 

родом из Профтех" (3 место в номинации «Музейный альманах», май-июнь 2017). 
Центральным мероприятием данного направления также считаем ежегодный фестиваль 

военной и патриотической песни «Погоны России», который прошел 7 раз в марте  2017 г.   

В техникуме работает музей. Активно ведется музейная и поисковая работа.   

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или 

снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как основная задача 

техникума - воспитание осознанного поведения обучающихся. 

Осуществление комплекса организационных и практических мер, создание 

многоуровневой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних позволили 

снизить уровень подростковой преступности. 

Некоторые элементы системы профилактики: 

  1. Мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися техникума с целью 

сохранения контингента: 

- ежедневный мониторинг (классные руководители групп); 

- ежемесячный мониторинг (через работу Административной комиссии и Совета по 

профилактике правонарушений и асоциального поведения) 



Административная комиссия провела и оформила 217 индивидуальных бесед с 

обучающимися и их родителями (законными представителями)  

2.О межведомственном взаимодействии 

Выполнение совместного плана работы по профилактике правонарушений, 

преступлений, антитеррористической профилактике среди обучающихся отдела по делам 

несовершеннолетних МВД России по Богородскому району и администрации техникума на  

2016-2017, 2017-2018  учебные года: 

В рамках реализации плана: 

- Ежемесячное выявление и сверка списков обучающихся, состоящих на учете в 

инспекции (в письменной форме в виде писем-запросов и ответов); 

- Родительские собрания с участием инспектора ПДН, сотрудника отделения по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков, инспектора ГИБДД: "Антинаркотическая профилактика", 

родительское собрание  по антитеррористической профилактике, в том числе по гармонизации 

межнациональных отношений "Реальная и виртуальная безопасность молодежи" (молодежь и 

сомнительные финансовые операции, Интернет-угрозы,  разъяснение ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях")  (приняло участие в собраниях 144 

родителя); 

- Составление и реализация индивидуальных планов профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на всех видах учета (всего за отчетный период составлено и 

реализуется 25 планов); 

- Групповые собрания по разъяснению действующего законодательства по 

профилактике наркомании (в том числе табакокурения и алкоголизма) в молодежной среде, 

индивидуальные беседы с состоящими на всех видах учета,   круглый стол с приглашением 

инспектора ПДН, сотрудника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков  ( 

27.09.2017 – 1 курс, 45 человек; 29.09.2017 – 12 человек состоящих на учетах; 16.11.2017 – 2 

курс, 81 человек; 20.11.2017 – 2 группы 1 курса, 33 человека, 09.02. 2018 – 5 групп первого 

курса,108 человек); 

 - Беседа  с обучающимися, проживающими в общежитии техникума по разъяснению 

Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 №23-З "Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории Нижегородской области",  по поведению в экстремальных  

ситуациях, по профилактике самовольного покидания общежития (19.10.2017, присутствовало 

37 студентов); 

- Инспектирование полицейскими прилегающей к техникуму территории на предмет 

исполнения Закона "Об охране здоровья граждан от  воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака", привлечение нарушителей к административной 

ответственности; 

Выполнение совместно плана  профилактической работы ГБПОУ "БПТ" и  ГБУЗ НО" 

Богородская ЦРБ" на 2016-2017, 2017-2018  учебные года в рамках следующих  направлений: 

профилактика распространения ВИЧ/СПИДа среди студентов, антинаркотическая 

профилактика среди студентов, формирование здорового жизненного стиля, оценка 

эффективности профилактической работы; 

разъяснительные групповые и индивидуальные беседы подросткового врача-нарколога,  

в том числе в рамках областной антинаркотической  оперативно-профилактической операции 

"Дети России" (23.10.2017 – 1 курс, 107 человек; медико-психологическая приемная – 8 человек 

состоящих на учете). В соответствии с планом работы организуются медицинские осмотры 

несовершеннолетних студентов, юношей допризывного возраста. 



Работа с муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

- совместная работа с семьями обучающихся, пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины (подготовка информации о семье, направление информации на 

Комиссию, вызов Комиссией законных представителей на заседание, привлечение родителей к 

административной ответственности (привлечено 7 семей (7 обращений в КДН); 

 - совместная работа по выявлению неблагополучных семей (в соответствии с 

Регламентом взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению и организации помощи семьям и детям, 

находящимся в социально опасном положении) и работа с ними (выявлено 2 семьи); 

- участие техникума в работе Социального патруля (контроль реализации Закона 

Нижегородской области №23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области» и проверка допуска детей, не достигших возраста 18 лет 

на объекты (кафе, бары, рюмочные), расположенные в городе и предназначенные для 

развлечения, досуга, где в установленном законе порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе) – участие в 2-х 

патрулях; 

3. В организации профилактической работы также активное участие принимают 

общественные организации в лице объединений волонтеров ГБПОУ "БПТ" и ГБПОУ "НМК" 

Богородский филиал. В 2017 г. были организованы: игра «Знать, чтобы жить» (25.09, 29.11.2017 

- 4 группы 1 курса, 47 человек; выступление агитбригады - 14.11.2017 для 2 групп 1 курса, 35 

человек; приняли участие в работе  круглого стола 20.11.2017 "Горькая правда о последствиях 

потребления" - всего 33 человека, 16.03.2018 состоялась викторина с участием сотрудников 

наркоконтроля  и волонтеров-медиков– 4 группы 1 курса – 25 человек). 

 4.Участие в областном социально-психологическом тестировании. 

Количество человек (обучающихся), принявших участие в социально-психологическом 

тестировании: 

 2015г. – 107 студентов; 2016 – 178 студентов, в 2017 – 201. Студенческая, 

родительская и педагогическая общественность положительно относятся к тестированию,  

отказавшихся принять участие в тестировании из числа студентов  в 2015 было - 1чел., в 2016 

году  - 4 чел., в 2017 году – 1 человек.   

5. Работа с детьми "группы риска", индивидуальная работа с детьми, склонными к 

употреблению наркотических веществ. 

Работа по выявлению детей "группы риска": 

- составление социального паспорта группы, техникума с целью выявления детей 

"группы риска", неблагополучных семей;  

- проведение анкетирования по выявлению обучающихся "группы риска"; 

- ежемесячная сверка списков обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП, 

составление базы данных состоящих на учете;  

- сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН, органами опеки и попечительства, врачами ЦРБ; 

-помощь в адаптации первокурсникам, постинтернатное сопровождение обучающихся; 

- изучение степени адаптации обучающихся классными руководителями и психологом; 

- инспектирование общежития техникума в вечернее время; 

- работа  родительского патруля (посещение семей по месту проживания). 



Профилактически-коррекционная работа с детьми "группы риска": 

- заседания Совета по профилактике правонарушений и асоциального поведения, 

административной комиссии с приглашением обучающихся и их родителей (законных 

представителей) (за 2017 год – по плану 10 ежемесячно и 14 внеплановых); 

- назначение наставников из числа педагогических работников для обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете; 

- ведение картотеки обучающихся, состоящих на профилактическом учете, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, неблагополучных семей, где 

систематизируется работа с этими детьми; 

- составление планов индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете (ежемесячное обновление планов); 

- учет посещаемости и успеваемости обучающихся" группы риска", контроль 

соблюдения правил внутреннего распорядка обучающимися "группы риска". 

- работа по привлечению обучающихся в объединения дополнительного образования, 

творческие объединения при кабинете во внеурочное время (занятость обучающихся составляет 

70%). 

 - привлечение обучающихся к участию в культурно-массовых мероприятиях, 

спортивных соревнованиях, праздничных концертах, конкурсах, тематических месячниках по 

правовому воспитанию, ЗОЖ; 

- оказание социально-психологической помощи обратившимся обучающимся и их 

родителям (законным представителям) (оформлены 15 обращений); 

- прием родителей (законных представителей), консультирование по правовым 

вопросам, по вопросам профилактики правонарушений (соц.педагог, психолог); 

- родительские собрания, приглашение родителей для бесед с социальным педагогом, 

психологом, классными руководителями, мастерами производственного обучения. 

 

6.Работа с родителями, о деятельности родительских патрулей. 

Групповая  работа проводится в соответствии с планом общих родительских собраний, 

оформляется протоколом собраний, индивидуальная работа оформляется в журнале классного 

руководителя и проводится классным руководителем или мастером группы, а также 

соц.педагогом,  воспитателем, психологом (с оформлением в журнале индивидуальных бесед).  

 График проведения рейдов Родительского патруля на 2 полугодие 2016- 2017 уч.г. был 

согласован с начальником ОДН Отдела МВД по Богородскому району, ответственным 

секретарем КДН и ЗП по Богородскому району, директором техникума, с сентября 2017 такого 

согласования не требуется. Основной документ Родительского патруля -  журнал учета рейдов, 

проведенных родительским патрулем (семьи, которые посещает Родительский патруль - семьи, 

дети которых состоят на всех видах учета, пропускают учебные занятия без уважительной 

причины, относятся к категории дети-сироты, неблагополучные семей). 

За 2017 год было посещено 26 семей. 

 



Статистическая информация о состоянии работы  по профилактике 

 правонарушений и преступлений 01.04.2017 

 

Отчетный период Количество 

студентов, 

состоящих на 

учете в КДН и 

ЗП, в том числе 

поставлены на 

учет до 

поступления в 

ПОО 

Количество 

студентов, 

состоящих на 

учете в ПДН, в 

том числе 

поставлены на 

учет до 

поступления в 

ПОО 

Количество 

студентов, 

состоящих 

на учете в 

УИИ, в том 

числе 

поставлены 

на учет до 

поступления 

в ПОО 

Количество 

студентов, состоящих 

на внутреннем учете 

На 01.04.2016 2/2 9/9 0/0 16 

На 01.04.2017 1/1 11/2 1/1 17 

На 01.04.2018 0/0 10/6 0/0 11 

 

 

Количество обучающихся, совершивших  преступления 

 

Год Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

2015 1  1  

2016  1  1 

2017 0  0  

 

 

Трудовое воспитание 

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Положительная динамика участия ОО в мероприятиях различного уровня  

2.Охват студентов  различными формами летней занятости не ниже среднего областного 

показателя  

Организация отдыха, оздоровления и занятости  студентов техникума 

Содержание занятости студентов в летний каникулярный период определяется на 

добровольной основе в соответствии с учетом запросов студентов и их  родителей, а также  

возможностей техникума.  

1.Традиционно, сотрудничая с МБУ ФОК "Победа", техникум организует работу лагеря 

оздоровительно-спортивного вида на базе спортивных залов ФОКа на безвозмездной основе. 

Для студентов, посещающих лагерь, техникум организует бесплатное питание на базе одной из 

столовых города.  

Состав лагеря определяется из несовершеннолетних, преимущественно студентов 

категории детей-сирот  и  состоящих на всех видах учета. 



2. С  лета 2016 г. техникум опробовал практику такой  малозатратной  формы занятости  

студентов, как прогулочные группы,  во главе таких групп стоят классные руководители групп 

и родители, которые разрабатывают маршрут и организуют выход детей на природу или по 

городу на день. В основном такая форма интересна несовершеннолетним детям. 

3. С лета 2017 года зав.музеем техникума разработала и внедрила также малозатратную 

форму занятости – эколого-краеведческий экскурсионный маршрут (пеший и велосипедный) 

"Экологическая тропа", рассчитанный на 3 дня (без ночѐвки, с возвращением домой):  

1 день – памятники архитектуры регионального и местного значения; 

2 день – памятники природы города (Крутая гора, растительность парков, скверов, 

водоѐмов); 

3 день – Глядевские родники. 

4.Техникум практикует  и такую форму временного трудоустройства, как работа 

трудовой бригады на территории техникума по выполнению хозяйственных работ, но с 2016 

года эта практика прервалась из-за отсутствия источника финансирования деятельности 

бригады. Такая форма занятости была интересна первокурсникам. 

5.С целью содействия временному трудоустройству в течение года в техникуме 

работает центр содействия трудоустройству.  

Основные предприятия, которые предоставляют рабочие места – это предприятия 

малого бизнеса Богородского района:  ЗАО "Богородская кондитерская фабрика", ЗАО "ПКФ 

РусАгроГрупп", МУП "Проспект", ОАО "Лакша", МУП "Богородское  ПАП", ООО "Патриот", 

ПАО им.А.Ю.Юргенса, ЗАО "БШГК", ООО "НАППА", ОАО "ЖКХ".  

6. Ежегодно техникум также с целью содействия трудоустройству на летний период 

обращается за помощью в ГКУЦНЗ Богородского района. Впервые в 2017-2018 уч.г. студенты 

техникума были трудоустроены - 10 ребят, не достигших 18 лет. 

 

Сводная таблица об организации летней занятости студентов 

 

 Год Переходящий 

контингент 

Организованные формы 

оздоровления и занятости 

В том числе 

оздоровленные 

Кол-во % Кол-во % 

2015 323 253 78 59 18 

2016 306 235 77 57 17 

2017 304 251 82,5 54 18 

 

 

  



 Участие обучающихся  в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, смотрах различного уровня  

 на 01.04. 2018года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(полное название 

мероприятия в 

соответствии с 

положением)  

Организатор 

мероприятия 

Количество 

студентов, 

принимающ

их участие в 

мероприятии 

Объединение 

дополнительного 

образования, в 

котором 

занимаются 

обучающиеся, 

принимающие 

участие в данном 

мероприятии 

Призовые места, 

дипломы, грамоты и 

т.д. 

ФИО 

Преподавателя 

1 Дивизионный этап 

соревнований 

"Нижегородская школа 

безопасности – Зарница" в 

2016-2017 у.г. апрель 2017 

ГБПОУ "БПТ" 10 Спортивная секция 

"Спортивная 

стрельба" 

2 место Кабатов В.М., 

Саляев И.В., 

Ошарина А.Е. 

2 Участие в соревнованиях 

областной Спартакиады: 

-соревнования по шахматам; 

 -гиревой спорт; 

-баскетбол; 

-лыжные гонки; 

-плавание; 

-мини-футбол; 

-волейбол; 

ГБОУ ДОД 

ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Всего 

участников 81 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

 

 

 

 

 

Победители зоны по 

шахматам (женщины), 

финалисты по 

баскетболу (женщины, 

мужчины), 3 место в 

финале по баскетболу 

(женщины), 

финалисты по 

плаванию 

Архипов А.В., 

Лошкарев М.В. 

3 Региональный чемпионат  

"Молодые профессионалы"  

(WorldSkills Russia) 

Нижегородской области по 

МОНО 

 

4 - Участие – 

Безруков В. 

2 место - Павлова С.; 

3 место – Хусаинов Е.; 

Пицхелаури Г.И. 

эксперт; 

Миронов А.А. 

эксперт; 



компетенциям "Технологии 

моды", "Веб-дизайн", 

"Графический дизайн", 

"Инженерный дизайн" 

диплом "Медаль за 

профессионализм" в 

компетенции  Веб-

дизайн"- Киберев К. 

Молоткова О.Е. 

эксперт; 

Кабатов В.М. 

эксперт 

4 Участие в областной 

профильной смене: 

"Хранители славы" 

11-20.10.2017 

МОНО 

 

6 

 

"Встреча" Терѐшкин Н., Баева А., 

Пименова А., 

Патыкина Д., 

Попова А., 

Фролова Е. 

Ошарина А.Е., 

Куклева Т.В. 

5 Всероссийский молодежный 

образовательный форум  

"Территория Смыслов на 

Клязьме" 

август 2017 

 1 

 

- Куклев Н. - 

6 Участие в областной 

профильной смене  

"Мы разные – в этом наше 

богатство, мы разные – в 

этом наша сила!" 

23.10-28.10.2017 

МОНО, 

ГБПОУ 

"АКТТ" 

2 

 

- Участие 

Боброва В., Горелова Т. 

Кузнецова А.А. 

7 Обучающий курс повышения 

квалификации на базе ФГАУ 

ФИРО г.Москва, участие во 

Всероссийской конференции 

по результатам реализации 

проекта "Развитие навыков 

трудоустройства у студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования" 

МОНО, 

Центр 

профессиональ

ного развития 

ГБПОУ "НИК", 

Фонд 

социального 

развития и 

охраны 

здоровья 

1+1 - Пименова А. Ошарина А.Е., 

 



"ФОКУС –

МЕДИА", 

областная 

общественная 

организация 

Нижегородской 

области  

"Социально-

психологическ

ий центр 

"Доверие", 

ФГАУ ФИРО 

8 Акция "Марш поколений" 

с января 2017-по сентябрь 

2017 

МОНО, Центр 

профессиональ

ного развития 

ГБПОУ "НИК" 

400 "Гармония", 

"Встреча" 

Диплом  за участие Рокунова А.С., 

Ошарина А.Е., 

Куклева Т.В. 

9 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности СПО по 

профессиональному 

направлению 15.00.00 

"Машиностроение" 

20.04.2017 

МОНО 1 - Участие Кабатов В.М. 

10 Областной конкурс музеев 

образовательной 

организации Нижегородской 

области "Музей 

образовательной 

МОНО 

ГБУ ДО 

"ЦДЮТиЭ НО" 

 

1 "Встреча" Участие 

номинация 

"Визитная карточка" 

Куклев Н. 

Куклева Т.В. 



организации: пространство 

инноваций" 

01.09.16-30.03.17 

11 Областной конкурс 

творческих работ среди 

обучающихся по 

антинаркотической 

профилактике 

"Здоровая Россия – это мы!" 

Январь-апрель 2017 

МОНО 

ГБУ ДО 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр "Дети 

против 

наркотиков" 

1 "Творческая 

мастерская" 

Номинация 

"Социальная реклама" 

3 место 

Волкова И. 

Макарова Н.И. 

12 Районный экологический 

фотоконкурс 

"Мир природы в объективе" 

Муниципа 

литет 

Богородского 

района 

6 - III место 

Амбарова В. 

Участие 

Филиппова О., 

Пиманова А., 

Куцало И., 

Соловьева В., 

Баева А. 

Ошарина А.Е. 

13 III Всероссийский конкурс 

работ "Моя профессия –моѐ 

будущее" по направлению 

"Автомобиль – двигатель 

прогресса"  

Май 2017 

ФГБОУ ВО 

"НГПУ им. 

К. Минина" 

 

2 - Номинация 

"Эссе" 

I место 

Махов К. 

II место 

Бажанов И. 

Мельников 

А.Н., 

Кольцов А.С. 

14 XVI Всероссийский конкурс 

молодых модельеров и 

дизайнеров одежды 

"Волжская палитра"  

октябрь 2017 

МОНО, 

 

3 

Боброва В., 

Молодцова 

К., Павлова С. 

- Диплом победителя 

«Модная графика» 

(графическая коллекция 

«Египтянка») 

Молодцова К. 

Макарова Н.И. 



15 Фестиваль национальностей 

"Я – НИЖЕГОРОДЕЦ " 

ноябрь 2017   

МОНО, 

ГБПОУ 

"Лукоя 

новский 

педагогический 

колледж" 

 

5 

 

- Благодарственное 

письмо за активное 

участие в номинации 

Видеоролик 

"Национальная 

изюминка" 

Салов Н., Юдичева М., 

Абусова В., Куцало И., 

Долгова Д. 

Ошарина А.Е. 

16 Областной конкурс 

"Творчество против 

коррупции" 

МО НО, 

Законодатель-ное 

собрание НО 

3 - 

 

Участие в номинации 

"Слово против 

коррупции" 

Челышева И.Ф., 

Мухина Е.В. 

17 Конкурс компьютерных 

презентаций "О тех, кто из 

профтех" (среди ветеранских 

организаций ПОО округа №3 

Нижегородской области) 

Совет 

директоров 

ПОО округа 

№3 

- -  Куклева Т.В. 

18 Обучение на платформе 

"Моя карьера" 

01.02.2017 

Проект "Развитие 

навыков 

трудоустройства  

учащейся 

молодежи 

России", фонд 

"ФОКУС-

МЕДИА", фонд 

социального 

развития и 

охраны здоровья 

31 - 18 свидетельств с 

отличием, 

13 свидетельств об 

успешном завершения 

обучения 

Ошарина А.Е. 

19 Смотр-конкурс музеев, 

комнат боевой славы и 

МОНО, Центр 

развития 

- «Встреча» 3 место в  категории 

«Экспозиция 

Куклева Т.В. 



музейных экспозиций в ПОО 

Нижегородской области «От 

истоков к грядущему»  

Май-июнь 2017 

профессиональ

ного развития, 

ГБПОУ «НИК» 

 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

20 Областной слет  

«Мы творцы. Мы родом из 

ПРОФТЕХ»  

Май-июнь 2017 

МОНО, Центр 

развития 

профессиональ

ного развития, 

ГБПОУ «НИК» 

1 

 

«Встреча» 3 место в номинации 

«Музейный альманах» 

Куклев Н. 

Куклева Т.В. 

21 Региональный этап 

окружного конкурса  

«Победа»  

Май-июнь 2017 

ГБУ ДО 

«Центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

Нижегородской 

области» 

- - Свидетельство за 

участие в номинации 

«Лучший музей 

(музейная экспозиция) 

образовательной 

организации» 

Куклева Т.В. 

22 Техномарафон «Строим 

город дружбы» 

МОНО, 

ЦТТиРП-

ПоЦАКО 

сентябрь-

октябрь 2017 

5 

 

- Сертификат участника 

Абусова В., 

Долгова Д.,Сальков 

В.,Хасанов Б., 

Хусаинов Е. 

Люлин Д.В. 

23 Предметная олимпиада по 

обществознанию Сентябрь-

ноябрь 2017 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия» 

5 

Горшкова О., 

Козлова К., 

Зарубина Т., 

Калинина К., 

Макитова С. 

- по результатам 

заочного и очного 

этапов 

2 место - Макитова С., 

3 место - Козлова К., 

Зарубина Т. 

Мухина Е.В. 



 

24 Конкурс профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Октябрь 2017 

МОНО 

 

1 

 

"Робототехника" 

 

Участие в компетенции 

Web-дизайн 

Азямов С. 

 

Миронов А.А. 

25 Заочный отборочный 

чемпионат WorldSkills Russia 

в сборную РФ по 

компетенции «Графический 

дизайн» Ноябрь 2017 

Федерация 

WorldSkills 

Russia 

 

 

1 - 52 место из 64 

участников 

Хусаинов Е. 

Молоткова О.Е. 

26 I Всероссийская олимпиада 

по технологии изделий 

легкой промышленности 

(заочный этап) 

декабрь 2017 

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

г.Казань 

2 - 2 место 

Павлова С., 

диплом призера 

Прокопчук А. 

Пицхелаури Г.И. 

27 V Международная 

олимпиада по веб-дизайну 

МОНО 2 - Диплом участника 

Фураева Е., 

Шаткова Н. 

Миронов А.А. 

28 IV Всероссийский конкурс 

работ "Моя профессия –моѐ 

будущее" 

Ноябрь-декабрь 2017 

ФГБОУ ВО 

"НГПУ им. 

К. Минина" 

 

2 - Номинация 

"Конкурс эссе "Моя 

будущая профессия"" 

II место - Бачурин В. 

III место - Золотова В. 

Кольцов А.С., 

Мельников А.Н. 

 

 



Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

Критерии эффективности реализации направления 

 

1.Наличие в ОО мероприятий данной направленности 

В рамках данного направления в техникуме выстроена система  мероприятий, целью 

которых является укрепление и создание новых традиций ОО: праздничные концерты ко Дню 

Учителя, фестиваль ко Дню Первокурсника, фестиваль военной и патриотической песни 

«Погоны России», встречи с интересными людьми (поэтами, участниками военных 

конфликтов), просмотры и обсуждение х/ф на базе ФОКа «Победа». 

Кроме того, в рамках данного направления, техникум работает с социальными 

партнѐрами: Общественной организацией «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Богородского района» и МБУК 

"Богородский исторический музей Нижегородской области". 

Традиционные мероприятия данного направления: 

1. Фестиваль творчества в честь Дня Учителя. 

2. Творческий конкурс «Поздравительная открытка» (в честь Дня Учителя) 

3. Серия встреч с ветеранами войны и труда «Встреча поколений» 

4. Фестиваль «День Первокурсника» 

5. Фестиваль-конкурс "Народы мира в хороводе дружбы" 

6. Фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Погоны России» 

7. Экскурсии  в городской музей, встреча с работником музея на базе техникума 

9. Торжественная линейка у памятника погибшим воинам – преподавателям и студентам 

техникума во дворе техникума в честь Дня Победы 

10.Благоустройство могил ветеранов войны и труда, благоустройство обелиска 

погибшим в ВОВ преподавателям и студентам техникума (на территории техникума) 

11.Участие в городском шествии 9 мая колонной к монументу Неизвестного солдата 

12. Работа бригады волонтеров в усадьбе Бестужева-Рюмина (д. Кудрешки) 

13. Выпускной бал 

 

 

 Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Положительная динамика количества спортивно-оздоровительных мероприятий в ОО 

2.Положительная динамика количества участников спортивно-оздоровительных 

мероприятий разного уровня 

 

Отчетный период Кол-во спортивно-

оздоровительных мероприятий 

в техникуме 

Кол-во участников спортивно-

оздоровительных мероприятий 

различного уровня 

На 01.04.2016 6 177 

На 01.04.2017 8 323 

На 01.04.2018 7 265 
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 Студенческое самоуправление 

 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Наличие системы самоуправления (нормативно-правовая база, инициативные дела 

органа самоуправления) 

2.Положительная динамика активности волонтеров техникума  

Система самоуправления техникума представлена: 

- Общим собранием обучающихся техникума, 

- Советом  обучающихся техникума, 

- Советом обучающихся общежития. 

Нормативно-правовая база деятельности органов самоуправления: 

Положение об органе самоуправления обучающихся техникума, Положение об органе 

самоуправления обучающихся общежития техникума. 

Документация Совета обучающихся техникума: протоколы заседания Совета, план 

работы Совета на полугодие учебного года, годовой отчет Совета. 

Документация Совета обучающихся общежития: протоколы заседания Совета, план 

работы Совета на месяц, годовой отчет Совета. 

Совет имеет собственный кабинет. По инициативе Совета ежегодно организуется 

конкурс между учебными группами "Самая активная группа техникума", "Самая спортивная 

группа техникума". 

На базе Техникума действует волонтерское объединение "Волонтеры XXI века", в 

котором состоят активными членами 40 студентов. Волонтерами  реализуются проекты по 

пропаганде здорового жизненного стиля в молодежной среде, по оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, малообеспеченным и многодетным семьям, экологические, 

спортивные, культурные проекты. 

 

Отчетный период Дела, в которых приняли участие 

волонтѐры/ кол-во участников 

Дела, которые организовали 

волонтѐры/кол-во участников 

2015-2016 12/125 6/25 

2016-2017 3/160 17/280 

 

  

  



1.2 . Содержание и качество подготовки, востребованность выпускников 

 

Качество подготовки выпускников 

Год 

Код и наименование 

профессии и 

специальности 

Количество обучающихся выпускного 

курса, присвоенные разряды 

Количество отчисленных обучающихся  

за полный срок обучения 

Дипломы с 

отличием 

Всего 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Всего 

на базе основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Кол-во % 

2017 год 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

21 21  4 4  2 10 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

25 25     5 20 

29.02.04 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий» 

15 15  10 10  1 7 

23.01.03 «Автомеханик» 21 21  4 4  2 10 

13.01.10 «Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

15 15  10 10  2 13 
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08.01.07 «Мастер 

общестроительных 

работ» 

18 18  7 7  1 6 

2016 год 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

23 23  2 2  4 18 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

28 28  2 2  3 11 

29.02.01 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий из 

кожи» 

15 15  10 10    

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

18 18  7 7  2 11 

35.01.15 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

19 19  6 6  1 5 
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2015 год 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

14 14  11 11  1 7 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

39 39  11 11  2 5 

29.02.01 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий из 

кожи» 

13 13  12 12  3 23 

29.02.02 «Технология 

кожи и меха» 
15  15 0   2 13 

23.01.03 Автомеханик 22 22  3 3  1 5 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

12 12  13 13  1 8 
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Востребованность выпускников 

Наименование 

специальности 

2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 

Выпуск, 

чел. 

Направления 

трудоустройства 

Выпуск, 

чел. 

Направления 

трудоустройства 

Выпуск, 

чел. 

Направления 

трудоустройства 

Выпуск, 

чел. 

Направления 

трудоустройства 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

18 5-служба в ВС РФ; 

13-работа по 

специальности 

14 3-служба в ВС 

РФ; 

7- работа по 

специальности; 

4- свободное 

трудоустройство 

23 6-служба в ВС 

РФ; 

1 – направлен на 

учебу 

16- работа по 

специальности 

21 10- работа по 

специальности; 11-

служба в ВС РФ 

29.02.02 

«Технология кожи и 

меха» 

7 3-служба в ВС РФ; 

1-отпуск по уходу 

за ребенком; 

6 -работа по 

специальности 

      

29.02.01 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий 

из кожи» 

20 5-служба в ВС РФ; 

3 -отпуск по уходу 

за ребенком; 

16 -работа по 

специальности; 

1-свободное 

трудоустройство 

13 6-работа по 

специальности; 

1-по уходу за 

ребенком; 

6- свободное 

трудоустройство 

15 2- продолжили 

обучение в ОО 

ВО; 10- работа по 

специальности; 

3- по уходу за 

ребенком 

  

29.02.04 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий» 

      15 13-работа по 

специальности;2- 

по уходу за 

ребенком  
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09.02.05 

«Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

22 2-служба ВС РФ; 

20 -работа по 

специальности; 

 

39 19- работа по 

специальности; 

8-служба в ВС 

РФ; 

2-направлены на 

учебу; 

10- свободное 

трудоустройство 

28 6- служба в ВС РФ; 

1-продолжила 

обучение в ОО ВО; 

2-по уходу за 

ребенком; 

1-свободное 

трудоустройство; 

18-работа по 

специальности 

25 19- работа по 

специальности; 5- 

служба в ВС РФ; 1-

направлена на 

учебу 

Итого 67  66 - 66 - 61  

Мастер 

сельскохозяйственно

го производства 

26 9-служба в ВС РФ; 

16-работа по 

профессии; 

1-свободное 

трудоустройство 

      

23.01.03 

Автомеханик 

40 18 – служба в ВС РФ; 

3 -отпуск по уходу 

за ребенком; 

19- трудоустройство 

по профессии 

22 14–

трудоустройство 

по профессии; 

8-служба в ВС РФ 

  21 14-трудоустройство 

по профессии; 7- 

служба в ВС РФ 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

      18 10-работа по 

профессии; 8- 

служба в ВС РФ 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

15 3 – служба в ВС РФ; 

12-трудоутройтво 

по профессии 

12 8-рудоустройство 

по профессии; 

3-служба в ВС РФ; 

1-свободное 

трудоустройство 

18 6- работа по 

профессии; 

12- служба в ВС 

РФ 
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35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова-

ния в сельскохо-

зяйственном 

производстве 

    19 7-служба в ВС РФ; 

12- работа по 

профессии 

  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям) 

      15 7- трудоустройство 

по профессии; 8- 

служба в ВС РФ 

Штукатур 24 8 – продолжили 

обучение; 

5 – предоставлено 

свободное 

трудоустройство; 

11-трудоустройство 

по профессии 

12 6- продолжили 

обучение; 

4- предоставлено 

свободное 

трудоустройство 

2- трудоустройство 

по профессии 

12 11-работа по 

профессии; 

1-продолжила 

обучение 

12 12 - работа по 

профессии 

Швея 23 4 – продолжили 

обучение; 

3 -отпуск по уходу 

за ребенком; 

16-трудоустройство 

по профессии 

24 21- 

трудоустройство 

по профессии; 

3- предоставлено 

свободное 

трудоустройство 

12 8-работа по 

профессии; 

4-продолжили 

обучение 

12 10- работа по 

профессии; 2- 

продолжили 

обучение 

Итого 128  70  61  78  

Всего 195  136  127  139  



1.3. Качество учебно-методического обеспечения 

 

В техникуме постоянно ведется работа по обеспечению учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС учебно-методическими материалами. 

Разработаны ППССЗ и  ППКРС по всем профессиональным образовательным 

программам, включающие в себя рабочие программы по дисциплинам и модулям, учебно-

методические комплексы, комплекты контрольно-оценочных средств. 

На все профессиональные модули были получены экспертные заключения. 

Рабочие программы и профессиональные модули прошли согласование с 

работодателями. 

В техникуме проводится работа по внедрению дистанционного сопровождения учебных 

дисциплин и модулей в части организации самостоятельной работы студентов. 

Ведется работа по формированию и обновлению  фонда оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС   

 Гармонизации образовательных программ с учетом профессиональных стандартов. 

 Осуществлен переход на стандарты по специальностям и профессиям из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион. 

 

 

1.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека техникума – хранитель информации и культурно-просветительских 

традиций. Основа нашей успешной работы – книжный фонд. Фонд комплектуется на основе 

изучения учебных планов и программ. Библиотечный фонд техникума укомплектован на 100%  

и составляет 58227 экз.  

В течение 2017 года фонд учебной литературы пополнился на 125 экземпляров. 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл -25 экз; 

общепрофессиональные дисциплины -25 экз; 

специальные дисциплины – 75 экз. 

 Вновь поступившая учебная литература соответствует требованиям ФГОС СПО по ТОП-

50 

Библиотека имеет читальный зал на 30 посадочных мест, в котором для студентов есть 

доступ к интернету. 

 

 

1.5 Качество  кадрового обеспечения 

 

В техникуме работает 49 педагогических работников, из которых 32 преподаватели и 

10 мастеров производственного обучения. 28 преподавателей имеют высшее образование и 4 

человека среднее профессиональное образование. Преподаватели со средним 

профессиональным образованием в настоящее время проходят обучение в высших учебных 

заведениях. Из 10 мастеров  производственного обучения один имеет высшее 

профессиональное обучение и семь человек имеют среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю работы .  

Высшее  образование имеют 71% от общего количества педагогических работников. 
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Среди преподавателей и мастеров производственного обучения двое имеют звание 

"Почетный работник", десять - награждены почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ, тринадцать награждены почетными грамотами Министерства образования 

Нижегородской области 

Средний возраст преподавателей 43 года, мастеров производственного обучения – 58 

лет, 37.5 %  преподавателей в возрасте до 35 лет. 

Преподаватели и мастера производственного обучения систематически повышают свой 

профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации, стажировку на 

предприятиях города.  

 

 

2. Финансово экономическая деятельность 

 

ГБПОУ "БПТ" является бюджетным учреждением. На осуществление образовательной 

деятельности техникум получает субсидии на выполнение государственного задания (сумма 

полученной субсидии за 2017 год – 39 770 701,00 руб., что ниже, по сравнению с 2016 годом на 

1 763 141,00 руб); субсидии на иные цели (сумма полученной субсидии за 2017 год – 3 153 900 

руб, что ниже, по сравнению с 2016 на 2612800 руб.), средства израсходованы на выплату 

стипендий обучающимся 3 103 900 руб. и закупку строительных материалов 50 000 руб. 

Учреждение занимается иной, приносящей доход деятельностью, в том числе:  

 платные образовательные услуги. За 2017 г. сумма составила – 713447,37 руб.( 

что выше , по сравнению с 2016 годом на 95567 руб); 

 доходы от выбытия материальных запасов – 24379 руб.; 

 Поступление денежных средств для выплаты стипендии Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации – 24000 руб. 

Средства от иной, приносящей доход деятельности израсходованы на прочую закупку 

товаров, работ и услуг для государственных нужд- 563071,69 руб. 

На оплату труда и начисления – 113080,24 руб. 

Средний заработок педагогических работников организации по всем видам финансового 

обеспечения составляет 26182,77 руб. 
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3. Инфраструктура 

 

Характеристика материально-технической базы техникума  

1. Учебно-производственные мастерские: сварочная, слесарная (две), швейная (три),  

электромонтажная, штукатурная, автомеханическая.  

2. Учебный корпус: 14 кабинетов теоретического обучения, 6 лабораторий.  

3. Компьютерные лаборатории – 4 лаборатории (количество компьютеров - 126, 

ноутбуков - 26, мультимедийных установок – 21, интерактивная доска - 2). Количество 

компьютеров соответствует требованиям ФГОС.  

Имеется две точки выхода в Интернет.  

4. Библиотека.  

5. Читальный зал на 30 посадочных мест.  

6. Спортивный зал, спортивная площадка.  

7. Общежитие на 70 мест.  

8. Медицинский пункт.  

9. Актовый зал на 200 посадочных мест.  

10. Столярная мастерская.  

11. Механическая мастерская.  

12. Административное здание.  

Техникум располагает специально оборудованными Учебно-производственными 

мастерскими, в которых организуются занятия для студентов по учебной практике. 

В сварочной мастерской оборудовано 10 постов для проведения сварочных работ. Также 

в мастерских имеется компьютер с программой "Виртуальная сварка". 

В слесарных мастерских установлены сверлильные, токарные, фрезерные станки, на 

которых студенты специальности "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)», профессий: "Автомеханик", "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" выполняют все виды работ в соответствии с 

программами практики. В мастерских также имеются рабочие места, оснащенные различными 

инструментами для выполнения слесарных работ. 

В швейных мастерских имеются швейные, петельные, спецмашины, необходимые для 

отработки всех навыков и умений студентов специальностей: "Моделирование и 

конструирование изделий из кожи", "Конструирование, моделирование и технология изделий 

из кожи" "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий". 

Лаборатории: "Технического обслуживания и ремонта автомобилей", "Технического 

оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов" 

оснащены необходимыми макетами, стендами для выполнения лабораторно-практических 

работ по профессии "Автомеханик". 

Электромонтажная мастерская оборудована стендами для выполнения практических 

работ для студентов профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)". 

Материально-техническая база техникума в основном соответствует требованиям ФГОС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Кол-во Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

164 Человек 

1.1.1 По очной форме обучения 164 Человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - Человек 

1.1.3 По заочной форме обучения - Человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

324 Человек 

1.2.1 По очной форме обучения 280 Человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - Человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 44 Человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 17 Единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 175 Человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

3/0,6 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

115/92 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1/0,2 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

250/56 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 49/55 человек/% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

35/71 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

6/67 человек/% 

1.11.1 Высшая 5/56 человек/% 

1.11.2 Первая 1/11 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

49/100 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

- - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 43686,4 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

992,87  тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

17,54  тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

92 % 

3. Инфраструктура   

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

(курсанта) 

7,7 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,3 Единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

100/100 человек/% 

 


