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 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Богородский политехнический техникум"  ведет 

образовательную деятельность с 1 июля 1899 года. Учредителем техникума является 

министерство образования Нижегородской области. Образовательный процесс ведется на 

основании лицензии №9336 от 07 октября 2011 и свидетельства о государственной 

аккредитации № 1581 от 21.03.2013 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. 

В настоящее время  техникум осуществляет обучение  по 11 программам, в том 

числе: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

очная форма обучения на базе основного общего образования на бюджетной 

основе:  

-110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

-110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

-190631.01 Автомеханик; 

- 270802.09 Мастер сельскохозяйственного производства. 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям:  

очная форма обучения на базе основного общего образования на бюджетной 

основе:  

-230701 "Прикладная информатика (по отраслям)";  

-151031 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)";  

-262017 "Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи";  

-262019 "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий"; 

- 262005 "Технология кожи и меха"; 

- 260907 Моделирование и конструирование изделий из кожи. 

заочная форма обучения на бюджетной основе на базе среднего  общего 

образования:  

- 262005 "Технология кожи и меха".  

по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

- 080114 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)".  

по программам профессионального обучения: 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) 

- 13450 Маляр (10 мес); 

- 19601 Швея (10 мес). 

 

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

 

В техникуме ведется работа по развитию у студентов творческого потенциала, 

навыков учебно-исследовательской деятельности в рамках дополнительного образования. 

Дополнительное образование представлено следующими направлениями: 

- физкультурно-спортивное: 

 - минифутбол; 

 - волейбол; 

 - оздоровительная аэробика; 

- художественное: 

 -театральная студия; 

 - вокал; 

-объединения прикладного художественного творчества; 

- научно-техническое: 

 -моделист-конструктор; 

-туристско-краеведческим: 

 краеведы техникума "Встреча"; 

 туристическое объединение "Азимут"; 

- социально-педагогическое: 

 - волонтерское движение; 

 - студенческая газета "Шпаргалка". 

 Всего в объединении дополнительного образования заняты 291 студент.  

Студенты техникума принимают активное участие в конкурсах научно-

технической направленности, культурно-исторической направленности, волонтерского 

движения. Результативностью работы преподавателей и студентов являются дипломы, 

грамоты, благодарственные письма, сертификаты: 

- Диплом Международного Союза "Мужество и Гуманизм" Московского общества  

"Наследие декабристов" во Всероссийском конкурсе "Товарищ, верь!..."; 

- Диплом первой степени областного исторического конкурса "Моя семья в 

истории страны"; 

-Диплом за третье место в областной олимпиаде профессионального мастерства 

"Лучший по профессии" среди обучающихся государственных бюджетных 

образовательных учреждений, реализующих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии Автомеханик: слесарь по ремонту автомобилей; 

- Грамота за участие в областной олимпиаде профессионального мастерства 

"Лучший по профессии" среди обучающихся государственных бюджетных 

образовательных учреждений, реализующих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

электросварщик ручной сварки; 
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- Диплом за второе место в районном конкурсе "Дорога БЕЗ опасности"; 

- Грамота за первое и второе место в городском конкурсе непрофессиональной 

рекламы "Быть здоровым - здорово"; 

- Грамота за участие в областной тематической смене "Формула успеха!"; 

- Диплом за второе место в конкурсе исторического фото в рамках областного 

слета обучающихся участников музейных объединений и поисковых отрядов учреждений 

НиСПО Нижегородской области "Мы – творцы. Мы родом из ПРОФТЕХ!"; 

- Диплом второй степени  областного конкурса непрофессиональной социальной 

рекламы "Рекламный проспект"; 

-Диплом участника III Всероссийского конкурса "Страна БезОпасности"; 

-Диплом победителя II межрегионального конкурса социальных видеороликов 

"Безопасный интернет"; 

- Диплом победителя конкурса творческих работ эколого-исследовательского 

характера "ЭКОидея 2013"; 

-Диплом за второе и третье место в  V научно-практической конференции 

студентов, аспирантов, ученых "Основные направления развития техники и технологии в 

АПК легкой и пищевой промышленности"; 

-Грамота за участие в молодежной командной игре "Молодежь выбирает 

здоровье!"; 

- Диплом за третье место за участие в молодежной командной игре "Азимут"; 

-Сертификат об окончании обучения в областной школе для лидеров и 

руководителей волонтерских объединений "Волонтером быть здорово!". 

 

 

1.2 Содержание и качество подготовки, востребованность выпускников 

 

Число выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично" составляет 44,6%. 

Более 50% выпускников техникума трудоустраиваются на предприятия и 

организации Богородского района в соответствии с договорами на подготовку и 

трудоустройство выпускников. По окончании техникума 90% юношей призываются в 

ряды вооруженных сил РФ.  

 

 

1.3. Качество учебно-методического обеспечения 

 

В техникуме постоянно ведется работа по обеспечению учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС учебно-методическими материалами. 

Разработаны ОПОП 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. 

 

 

1.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд техникума укомплектован на 100% и составляет 46955 экз. В 

течение 2013 года фонд учебной литературы пополнился на 354 экземпляра: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 135 экз., 

математический и общий естественно-научный цикл – 15 экз., 

общепрофессиональные дисциплины – 79 экз., 

специальные дисциплины – 125 экз. 
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Библиотека имеет читальный зал на 30 посадочных мест, в котором для студентов 

есть доступ к интернету. 

 

1.5 Качество  кадрового обеспечения  

 

В техникуме работает 48 педагогических работников, из которых 36 имеют 

высшее образование и 12 среднее профессиональное. Преподаватели со средним 

профессиональным образованием в настоящее время проходят обучение в высших 

учебных заведениях. Из 14 мастеров  производственного обучения пятеро имеют высшее 

профессиональное обучение и пятеро среднее профессиональное образование профиля 

соответствующего преподаваемым дисциплинам.  

Среди преподавателей и мастеров производственного обучения трое имеют звание 

"Почетный работник", десять - награждены почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, семеро награждены почетными грамотами Министерства 

образования Нижегородской области 

Средний возраст преподавателей 45 лет, мастеров производственного обучения – 

53 года.  
 

Преподаватели и мастера производственного обучения систематически повышают 

свой профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации, стажировку 

на предприятиях города. Преподаватели и мастера производственного обучения 

участвуют в конкурсах и занимают призовые места: 

.- Диплом призера областного профессионального конкурса педагогического 

мастерства  "Педагогический проект: от профессионального образования к образованию 

профессионалов"; 

-Сертификат участника областного научно-практического семинара "Современные 

образовательные технологии профессиональной и общеобразовательной подготовки 

обучающихся учреждений НиСПО"; 

-Сертификат участника областного семинара-совещания "Технологии оценки 

качества подготовки специалистов в профессиональном образовании в условиях 

реализации ФГОС"; 

-Благодарность за активную помощь и сотрудничество в патриотическом 

воспитании молодежи. 

 

2. Финансово экономическая деятельность 

 

"ГБОУ СПО БПТ" является бюджетным учреждением. На осуществление 

образовательной деятельности техникум получает субсидии на выполнение 

государственного задания (сумма полученной субсидии за 2013 год – 37892080,07 руб.); 

субсидии на иные цели (сумма полученной субсидии за 2013 год – 6004740 руб, в том 

числе на выплату стипендий обучающимся – 3138100 руб., на работы и услуги по 

содержанию имущества – 2866640 руб.). 

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

 платные образовательные услуги. За 2013 г. сумма составила – 1724963,44 

руб.; 

 доходы от операций с активами – 271484,00 руб.; 

 добровольные пожертвования – 84000 руб. 

Средства от иной, приносящей доход деятельности израсходованы на 

приобретение  основных средств – 488566 руб., на подготовку зданий техникума к 

учебному году – более 500000 руб. 

На оплату труда и начисления – 550992 руб. 
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Средний заработок педагогических работников организации по всем видам 

финансового обеспечения приближены к средней заработной плате по экономике региона 

и составляет 23514 руб. 

 

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 - 45,  

ноутбуков - 15, мультимедийных установок – 14, интерактивная доска).  

Количество компьютеров соответствует требованиям ФГОС.  

Имеется три 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 профессий: "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве", 

"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)" 

Материально-техническая база техникума в основном соответствует требованиям 

ФГОС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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: 

175 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 175 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: 

384 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 325 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 59 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 11 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 165 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 

45/44,6 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) 

- человек/% 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

70/15,7 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 48/52,2 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

36/75 человек/% 



9 

 

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

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

47/97,9 человек/% 

1.11.1 Высшая 15/31,9 человек/% 

1.11.2 Первая 20/42,6 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

30/62,5 человек/% 

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

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

1/2 человек/% 

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) 45977,3 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

1169,9  тыс. руб. 

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

педагогического работника 

52,9  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 

99 % 

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) 51 единиц 

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

45/100 человек/% 

 


