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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 21.04.2014 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 14 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)  

-15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

-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 

-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). 

 

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


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 

 

Техникум располагает 5 ставками доп. образования: 1 ставка с 1 сентября 2014 переведена в 

ставку педагога-организатора, 4 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   

корректировки работы объединений на 2016-2017  учебный  год.  

За отчетный  период всего было открыто и работают 7 новых объединений (2– социально-

педагогической, 2 – естественнонаучной, 2- технической, 1-художественной  направленностей) из 

19. 

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

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". 

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". 



5. Разработано типовое  свидетельство об освоении общеразвивающей программы 

дополнительного образования (приказ № 18 от 05.02.2016), ведѐтся журнал выдачи 

регистрационных номеров для объединений дополнительного образования (с июня 2016). 

  

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 



Информация об организации дополнительного образования 

на 01.10.2016  
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2. 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   

Работа в данном направлении строилась  в рамках реализации планов работы: 

- плана мероприятий в рамках  областной молодежной  акции  "Марш поколений" во II 

полугодии 2015-2016 уч.г. (в честь 71 годовщины Победы, где заняли 3 место) от 17.02.2016;  в 

2016-2017 учебном году от 07.07.2016; 

- перспективно плана работы по защите от террористических угроз и по гармонизации 

межнациональных отношений в образовательной среде ГБПОУ "Богородский политехнический 

техникум" на 2016-2017 учебный год; 

- плана мероприятий по профилактике асоциального поведения в ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" на 2016-2017 годы; 

  - плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" на 2015-2017 годы от 10.02.2015; 

-плана единых тематических классных часов в учебных группах на 2016-2017 учебный 

год (от 07.07.2016). 

- плана мероприятий  ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" по 

празднованию 800-летия г.Нижний Новгород. 

Организован внутриучрежденческий этап областных соревнований "Нижегородская 

школа безопасности – Зарница" (февраль 2016, февраль 2017); команда студентов участвовала в 

дивизионном этапе Соревнований в апреле 2016, является организатором дивизионного этапа в 

апреле 2017. 

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

областной профильной смене "Хранители славы" (октябрь 2016), областном слѐте 

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

родом из Профтех". 

Центральным мероприятием считаем ежегодный фестиваль военной и патриотической 

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

(в сравнении: в 2015 приняли  участие в  разных номинациях фестиваля все учебные группы (20 

), в 2016 – приняли участие 12 учебных групп из 19; в 2017 – 14 из 18;  в 2015 г. всего 

участвовало в номерах 50 студентов, в 2016-  40 студентов, в 2017 – 53 студента;  в 2015 г. в 

фестивале были выставлены  20 творческих номеров, в 2016  30 творческих номеров, в 2017 25 

творческих номеров). 

  

Профилактическая работа 

Цель работы по данному направлению – снижение и удержание роста обучающихся, 

поставленных на различные формы учета. 

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.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 

2015-2016 (согласован 20.10.2015),  2016-2017 учебный год (согласован 08.07.2016): 

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

инспекции (в письменной форме в виде писем-запросов и ответов на 01 число, на 15 число 

отчетного месяца); 

- Родительские собрания: "Антитеррористическая профилактика", "Профилактика 

различных форм зависимостей, заражения ВИЧ-инфекцией", "Антинаркотическая 

профилактика " (в том числе о влиянии сети Интернет) (приняло участие в собраниях 150 

родителей); 

- Составление и реализация индивидуальных планов профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на всех видах учета (составлены и реализованы/ реализовываются 

26 планов); 

-Групповые собрания по разъяснению действующего законодательства по профилактике 

наркомании  (в том числе табакокурения и алкоголизма) в молодежной среде (28.09.2016, 

5.12.2016, 21.12.2016, 01.02.2017 – всего охвачено беседами 255 несовершеннолетних); 

- Групповые собрания по разъяснению действующего законодательства по профилактике 

терроризма в молодежной среде (03.02.2016 , 11.03.2016, 28.09.2016, 09.02.2017, 07.03.2017 – 

всего охвачено  беседами  253 несовершеннолетних); 

- 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 28.09.2016, присутствовало 30 человек); 

- Инспектирование 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(4 студента оштрафованы за нарушение Закона за 2015-2016 учебный год, в 

2016-2017 учебном году поставлено на учет 7 студентов ). 

3.Работа Родительского патруля  

- работает в соответствии с  Положением о Родительском патруле (принято 30.11.2015); 

- график проведения рейдов родительского патруля ежеквартально  согласовывается с 

начальником ОДН Отдела МВД по Богородскому району, ответственным секретарем КДН и ЗП 

по Богородскому району, директором техникума; 

- оформляется журнал учета рейдов, проведенных родительским патрулем 

( за отчетный период посещено 43 семьи: семьи, дети которых состоят на всех видах 

учета, пропускают учебные занятия без уважительной причины, относятся к категории дети-

сироты, неблагополучные семей). 

4.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 - всего за учебный год было привлечено 2 семьи  (2 

обращения 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 (за 2016-2017 учебный год  

таких семей не выявлено); 

- 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 3-х 

патрулях. 

5.Повышение правовой культуры обучающихся 

-    мероприятия по профилактике распространения ВИЧ/СПИД среди обучающихся (в 

2016-2017 учебном году от 07.07.2016,  план- график участия ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" в региональном этапе XIII Всероссийской акции  "Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам" от 11.11.2016, план работы объединения 

волонтеров техникума на 2016-2017 учебный год от 15.09.2016); 

- выполнение совместных планов работы техникума и ГБОУЗ "Богородская ЦРБ"( на 

2015-2016 уч.г. от 06.10.2015, 2016-2017 уч.г. от 05.07.2016), МБУК "Богородский исторический 

музей Нижегородской области"(на 2015-2016 уч.г. от 01.10.2015, на 2016-2017 учебный год от 

01.10.2016 ), Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Богородского муниципального района (  на 2015-2016 уч.г. от 

01.10.201, на 2016-2017 уч.г. от 05.07.2016); 

-  участие в ежегодной акции "Студенческий десант" на базе отдела МВД России по 

Богородскому району. 

6. Работа Совета по профилактике правонарушений и асоциального поведения. 

- внесены изменения в положение  о профилактике правонарушений и асоциального 

поведения обучающихся  (приказ № 220 от 07.12.2016, приказ № 16 от 01.03.2017); 

- изданы приказы о составе Совета по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения на 1 и 2 полугодие учебных  лет; 

- составлен и выполняется план работы Совета на 1 и 2 полугодие (в рамках работы 

Совета на заседания приглашаются обучающиеся, состоящие на всех видах учета, 

пропускающие учебные занятия без уважительной причины и их родители (законные 

представители) с профилактической цель); 

- составлены и выполняются планы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на всех видах учета; 

- назначены наставники из числа преподавателей для обучающихся, состоящих на всех 

видах учета; 

- для состоящих на всех видах учета созданы условия для организации досуга через 

работу объединений доп.образования. 

 7. Работа социально-психологической службы техникума  

 - разработано положение о социально-психологической службе; 

- вносятся изменения в положение о социально-психологической службе (определяется 

порядок ведения документации, работа с обучающимися из числа инвалидов, лиц с ОВЗ) 

- участие в социально-психологическом тестировании: в 2015 г. – 107 студентов (1 

курсы), 2016 г. -178 студентов (1-2 курсы). 

- анонимные и не анонимные  исследования среды обучающихся: 



1. Диагностика мотивации учебной деятельности студентов нового набора (1 курс).  

Цель диагностики: определить структуру и уровень мотивации учебной деятельности студентов 

в техникуме.  

В исследовании приняли участие студенты первого курса. Всего 91 человек; 

2.Групповая диагностика смысло-жизненных ориентаций выпускников техникума 

(на момент обследования 45 человек, планируются все). 

Цель диагностики: изучить характер смысло-жизненных ориентаций личности;  

3.Групповая диагностика обучающихся, состоящих на учет за курение (7 человек). 

Цель диагностики: диагностика степени никотиновой зависимости; 

4. Индивидуальная диагностика с целью установления контакта, выявления особенностей 

эмоциональной сферы   агрессивности, индивидуальная коррекционная и профилактическая 

работа, индивидуальная психодиагностика, индивидуальное консультирование (44 человека). 

5.Групповой тренинг "Сплочение" (18 человек) 

6.Профилактическое занятие с элементами  тренинга "Курение: за и против" (7 человек) 

 

Первичная анкета по определению 
уровня толерантности на 01.10.2016

45%

58%

16%

48% 47%

36%

55% 53%

31%

25%

56%

13%

поведенченская установка группа риска по 
информированности

группа риска по окружению

1 курс 88 чел. 2 курс 123 чел. 3 курс  64чел. 4 курс 43 чел.

 
В обследовании приняли участие все  учебные групп, всего 318 чел. Студентам было 

предложено ответить на 10 вопросов. Все вопросы условно делятся на 3 группы: выявить 

уровень информированности студентов в вопросах рисков и защиты от попыток вовлечь себя в 

экстремистскую деятельность, также ответственности за причастность к такой деятельности (на 

диаграмме это вопросы под названием "группа риска по информированности", вопросы анкеты 

№7, №8); выявить количество студентов, которые в своем окружении имеют товарищей или 

сами в соц.сетях общаются с потенциально опасными элементами, которые могут повлиять на 

принятие решения (на диаграмме это вопросы под названием " группа риска по окружению", 

вопросы анкеты № №4, №5);  выявить поведенческую готовность по отношению к 

представителям другой национальности (на диаграмме это вопросы под названием 

"поведенческие риски", вопросы анкеты №3, №9, №10). 

 

 

 

 



  

Выходная анкета по отношению к ЗОЖ на 

01.10.2016

Всего 
278чел.

1 курсы 
105 чел.

2 курс - 86 
чел.

3 курс - 55 
чел.

4 курс - 32 
чел.

Курят 33% 29% 37% 38% 25%

пробы алкоголя 36% 32% 33% 40% 47%

пробы  "спайсов" 3% 4% 1% 5% 0%

Группа риска по 
информированности

49% 54% 51% 54% 25%

группа риска по 
окружению

15% 13% 9% 24% 19%

отрицательное 
отношение к 

электронным сигаретам
54% 52% 55% 53% 60%

 
Пояснения: Группа риска по низкому уровню информированности выявлялась через 

суммарный показатель вопросов № 5 (ответ б,в), №7 (ответ б), №8 (ответ б), №14 (ответ б, в) к 

числу опрошенных в процентном соотношении. Анкета по сравнению с прошлым отчетным 

периодо обновлена вопросами, касающимися отношения к электронным сигаретам и кальянам, 

информированности по вопросам ВИЧ-инфекции и заражения  ВИЧ-инфекцией. В опросе 

приняли участие все группы (одномоментно) обучающиеся на время опроса. Всего опрошено 

61  % обучающихся от контингента на 01.10.2016. 

 

 

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 01.04.2014 5 22/12 - 24 

На 01.04.2015 - 16/5 1/1 18 

На 01.04.2016 2/2 9/9 0/0 16 

На 01.04.2017 1/1 11/2 1/1 17 



 

Количество обучающихся, 

совершивших  преступления 

 

Информация сверена с правоохранительными 

 Органами 

2 квартал 2016 3 квартал 2016 4 квартал 2016 1 квартал 2017 

- - - - 

 

3.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 

По состоянию на 1.04.2015 в мероприятиях различного уровня  участвовало 137 

обучающихся, на 01.04.2016 – 356, на 01.04.2017-543.  Можно отметить и качество участия: на 1 

апреля 2015 в 7 конкурсах областного значения были заняты призовые места, на 01апреля 2016  

в 6 конкурсах, на 01 апреля 2017  в 8 конкурсах. 



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

 на 01 апреля 2017года 

 

№ 

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 

областных соревнований 

«Нижегородская школа 

безопасности – Зарница" 

2015 

МОНО, ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области, ГУ 

МВД России по 

Нижегородской 

области 

10  Кружок «Стрелок»  Участие  

(7 место) 

Кабатов В.М., 

Ошарина А.Е., 

Красильников В.В., 

Ошарина Н.С., 

Розоренова И.В. 

2 Участие в соревнованиях 

областной Спартакиады: 

-соревнования по 

шахматам; 

-настольный теннис; 

-гиревой спорт; 

-баскетбол; 

-плавание; 

-мини-футбол; 

-лыжные гонки; 

-волейбол; 

ГБОУ ДОД 

ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Всего 

участников 29 

Спортивная секция 

«Волейбол», 

"Настольный 

теннис", "Баскетбол" 

 

 

 

 

  

Победители зоны 

по шахматам 

 

 

  

Архипов А.В., 

Лошкарев М.В. 



-легкая атлетика 

3 Региональный чемпионат  

"Молодые профессионалы"  

(WorldSkills Russia) 

Нижегородской области по 

компетенциям "Технологии 

моды", "Веб-дизайн", " 

"Инженерный дизайн CAD 

(САПР) " 

"Кирпичная кладка" 

МОНО 

21-23.09.2016 

3 - Участие – Павлова 

С.;  Кибирев А. 

Кострюков А., 

Ермолаев 

И.(диплом "Медаль 

за 

профессионализм" 

в компетенции 

Инженерный 

дизайн CAD 

(САПР) 

Пицхелаури Г.И. 

эксперт; 

Миронов А.А. 

эксперт; 

Корпус М.В. эксперт; 

Королев Н.С. эксперт; 

Молоткова О.Е. 

эксперт 

4 Участие в областных 

профильных сменах: 

"Хранители славы" 

МОНО 

05-15.10.2016 

5 "Встреча" Участие 

Сертификат об 

участии в 

обучающем 

тренинге 

"Этнос.Культура.Т

радиции" 

Ошарниа А.Е. 

5 Региональный (заочный) 

этап Всероссийского  

конкурса  сочинений – 2016 

МОНО, ГБОУ 

ДПО НИРО 

июль-сентябрь 

2016 

2  1 место в 

конкурсной группе  

в Региональном 

этапе (работа 

направлена в 

Москву на 

следующий этап) – 

Долгва Д.(3-4 ТП), 

-участие 

Челышева И.Ф. 



6 Нижегородский 

региональный фестиваль 

"Гордость и слава земли 

Нижегородской" 

Законодательное 

собрание 

Нижегородской 

области 

ноябрь 2016 

1   Челышева И.Ф. 

7 Областной конкурс 

методических разработок 

классных часов среди 

педагогических работников 

"Формула здоровья" 

МОНО, ГБУ ДО 

ЦДЮТЭ НО 

30.09-30.11.2016 

- - 

 

2 место 

Номинация 

"Профилактика 

социально-

значимых 

заболеваний у 

школьников/студент

ов" 

Ошарина А.Е. 

8 Акция "Марш поколений" МОНО, Центр 

профессиональн

ого развития 

ГБПОУ "НИК" 

400 "Милосердие", 

"Гармония", 

"Встреча" 

3 место Рокунова А.С., 

Ошарина А.Е., 

Куклева Т.В. 

9 XV Всероссийский конкурс 

молодых модельеров и 

дизайнеров одежды 

"Волжская палитра" 

МОНО,  

октябрь 2016 

3 "Творческая 

мастерская" 

3 место 

Павлова Светлана 

Номинация " 

"Графика" "Этно-

мода. Юниор", 

Участие Волкова 

Ирина 

Номинация " 

Графика" "Этно-

мода. Юниор", 

Чибисова 

Екатерина 

Участие  

Макарова Н.И. 



"Графика. 

Элегантный вечер" 

10 Межрегиональный проект 

"Александр Невский – 

Слава, Дух и имя России" 

Молодежный 

парламент при 

Законодательно

м собрании 

Нижегородской 

области, 

Городецкая 

епархия 

Нижегородского 

митрополита 

октябрь 2016 

3 "Встреча" Яцура Е., Фураева 

Е., Тураев М. 

Куклева Т.В. 

11 Областной конкурс 

"Творчество против 

коррупции" 

МО НО, 

Законодательное 

собрание НО 

октябрь - ноябрь 

2016 

5 "Анимационная 

лаборатория", 

Благодарность за 

участие от 

председателя 

Законодательного 

собрания 

Нижегородской 

области Лебедева 

Е.В. 

 

Пиминова А. 

номнация 

наглядное пособие 

против коррупции: 

"Буклет" ; 

Резанова Л. 

"Плакат"; 

Фролова И. –

фотография; 

Голубева Т. 

Комикс; 

Краснова Д. 

Плакат 

Пиманова А. 

Ошарина А.Е. 

12 Областной конкурс чтецов 

"Тихая моя 

Родина…"(фольклорные 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

5 - Диплом за 

актерское 

мастерство – 

Челышева И.Ф. 



мотивы и образы в русской 

поэзии XIX-XX века) 

Боброва В., 

Горелова Т. 

Остальные 

сертификаты 

участников 

13 Региональный этап XIII 

Всероссийской акции 

"Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам" 

МОНО 

"Олимпиец" 

ноябрь-декабрь 

2016 

2  Номинация 

"Здоровьесберегаю

щие технологии" 

Янин Д. 

Участие 

Мухина Е.В. 

14 Областной конкурс "Твой 

выбор" 

МОНО, 

ГБУДО 

ЦЭВДНО 

2  Финалисты Мухина Е.В. 

15 Конкурс социальной 

рекламы 

(антинаркотической 

направленности и 

пропаганды ЗОЖ) 

Управление по 

контролю  за 

оборотом 

наркотиков ГУ 

МВД Росии 

1  Участники Рокунова А.С., 

Ошарина А.Е. 

16 Областной фотоконкурс 

"Дети. Творчество. Родина" 

 

ГБУДО "Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества 

Нижегородской 

области" 

До 20.12.2016 

18 "Анимационная 

лаборатория" 

Финалистка 

Фролова И. 

Ошарина А.Е. 

17 Областной фестиваль 

"Мальчишник"  

МОНО, ГБУ ДО 

ЦДЮТЭ НО 

Октябрь 2016-

февраль 2017 

11  Финалисты Ошарина А.Е. 



18 "Арт-профи форум" МОНО, ГБУ ДО 

ЦДЮТЭ НО 

Декабрь 2016 

12  Участники 

зонального этапа  

Ошарина А.Е. 

19 Обучение на платформе 

"Моя карьера" 

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. 

20  Участие в профильной мене 

"Формула успеха" 

МОНО 

15-24.03.2017 

5    Благодарность за 

участие 

Ошарина А.Е. 

 



Летняя занятость обучающихся различными формами (в том числе работа трудовых 

бригад на территории техникума, работа лагеря дневного пребывания на базе техникума, 

трудоустройство через Центр содействия трудоустройству) составила 77% от переходящего 

контингента по итоговой сверке на  10.09.2016. 

 

 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 

 

4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Критерии эффективности реализации направления 

1.Результаты по методике М.И. Рожкова «Уровни социализированности личности» 

(данные по выходному критерию – выпускные курсы, входному – первокурсники) 

2.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, Конкурс красоты «Красавица техникума», 

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. Конкурс красоты «Красавица техникума 2016» 

6. Встреча с воинами-афганцами 

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

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

соответствии с совместным планом работы на 2016-2017 учебный год) 

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 
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5. 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 01.04.2015 7 247 

На 01.04.2016 6 177 

На 01.04.2017 8 323 

 

6. Студенческое самоуправление 

Критерии эффективности реализации направления 

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

органа самоуправления) 

2.Положительная динамика активности волонтеров техникума (новый критерий) 

 

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. 

Инициативные дела Совета обучающихся техникума на 01.04.2017 

- игра-знакомство с группами первого курса "Дружеский круг"; 

- веревочный курс для обучающихся первого курса; 

- новогоднее  представление для детей сотрудников и студентов техникума; 

- круглый стол "Широка страна моя родная";  

- встреча с активами групп "У самовара" 

 

Волонтерским объединением  "ВолонтерыXXI века"  были выполнены  следующие 

поручения: 

 Благоустройство могил ветеранов ВОв (по заказу ОО "Дети войны – 7 студентов); 

Участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке города (95 

студентов); 
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Помощь в уборке квартиры, подъезда семьям ветеранов ВОв и труда (4 семьи и 5 

студентов); 

Участие в праздничном шествии, посвященном 1 мая – Празднику весны и труда 

(Н.Новгород – 25 студентов); 

 Городская акция "Бессмертный полк" (36 студентов); 

Торжественное открытие пьедестала планера самолета МИГ-23 МЛД (26 студентов); 

Участие в мероприятии, посвященном 75 годовщине начала ВОв (26 студентов); 

Участие во Всероссийском олимпийском дне (3 студента); 

Участие в мероприятиях международного дня борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков (4 студента). 

  

Мероприятия, организованные волонтерским объединением 

Уборка аллеи и памятника в парке –усадьбе Бестужева-Рюмина (д.Кудрешки) (3 

студента); 

 Акция "Обниму бесплатно" (День памяти погибших от ВИЧ/СПИДа) (5студентов); 

Акция "Готовим подарки ветеранам" (6 студентов); 

Благоустройство могил ветеранов ВОв и труда, преподавателей и сотрудников 

техникума (10 человек). 

Шефская помощь ветеранам труда, ВОВ (15 студентов); 

Реализация благотворительного проекта: сбор одежды, денежных средств (фотосессия 

с животными, сбор макулатуры), благотворительная елка для студентов и их семей 

(многодетные, малообеспеченные) (42 студента); 

Акция "1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом" (7 студентов); 

 

Итого 315  волонтеров техникума были задействованы в реализации 16 мероприятий 

гражданско-патриотической и профилактической направленности областного, городского и 

внутриучрежденческого уровней.  

 

 



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 % 

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 

19 19  6 6  1 5 
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сельскохозяйственном 

производстве 

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 

2014 год 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

18 18  7 7  1 6 
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29.02.02 «Технология 

кожи и меха» 
7 7  18 18  2 29 

29.02.01 «Моделирование 

и конструирование 

изделий из кожи» 

20 20  5 5  4 20 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

22 22  3   5 23 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

26 26  2 2; 2- досрочный выпуск  4 15 

23.01.03 Автомеханик 40 21 19 10 4 6 4 10 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

15 15  10 10  0 0 

 

Востребованность выпускников 

Наименование 

специальности 

2013 год 2014 год 2015 год  2016 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)» 

13 6- служба в ВС РФ; 

7-работа по 

специальности 

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 
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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» 

17 10-работа по 

специальности; 

3- отпуск по уходу 

за ребенком; 

4-свободное 

трудоустройство 

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 

 

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 

Итого 30 - 67 - 66 - 66  
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Мастер 

сельскохозяйственно

го производства 

18 10- служба в РА; 

8-работа по 

профессии 

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 

  

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

        

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

  15 3 – служба в ВС 

РФ;  

12-трудоутройтво 

по профессии 

12 8- трудоустройство 

по профессии; 

3-служба в ВС 

РФ; 

1-свободное 

трудоустройство 

18 6- работа по 

профессии; 

12- служба в ВС 

РФ 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

      19 7-служба в ВС 

РФ; 

12- работа по 

профессии 
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я в 

сельскохозяйственно

м производстве 

Штукатур 11 1-продолжил 

обучение; 

2- отпуск по уходу 

за ребенком; 

8-трудоустройство 

по профессии 

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 

Швея 11 8-трудоустройсво 

по профессии; 

2-отпуск по уходу 

за ребенком; 

1-продолжил 

обучение 

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 

Итого 40  128  70  61  

Всего 70  195  136  127  



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 ведется 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. 

Ведется работа по гармонизации образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов. 

Ведется работа по переходу 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 58102 экз.  

В течение 2016 года фонд учебной литературы пополнился на 112 экземпляра. 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл -26 экз; 

общепрофессиональные дисциплины -60 экз; 

специальные дисциплины – 26 экз. 

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

есть доступ к интернету. 

 

1.5 Качество  кадрового обеспечения  

 

В техникуме работает 44 педагогических работника, из которых 31 имеют высшее 

образование и 6 среднее профессиональное. 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 профессиональное образование имеют 70,5%; среднее профессиональное 

образование  13,7% от общего количества педагогических работников. 

Среди преподавателей и мастеров производственного обучения двое имеют 

звание "Почетный работник", десять - награждены почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, двенадцать награждены почетными грамотами Министерства 

образования Нижегородской области 
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Средний возраст преподавателей 43 года, мастеров производственного обучения – 

52 года, 34 % педагогических работников 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 2016 год – 41533 842,00 руб.); 

субсидии на иные цели (сумма полученной субсидии за 2016 год – 5766700 руб.,все 

средства израсходованы на выплату стипендий обучающимся . 

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

 платные образовательные услуги. За 2016 г. сумма составила – 617880,80 

руб.; 

 доходы от выбытия материальных запасов – 30765,00 руб.; 

 

Средства от иной, приносящей доход деятельности израсходованы на закупку 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества - 25000 

руб., на прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд- 644738,80 руб. 

На оплату труда и начисления – 97053,87 руб. 

Средний заработок педагогических работников организации по всем видам 

финансового обеспечения составляет 26635 руб. 

 



30 

 

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: 

100 Человек 

1.1.1 По очной форме обучения 100 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: 

302 Человек 

1.2.1 По очной форме обучения 271 Человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - Человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 31 Человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 14 Единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 125 Человек 

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

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

2/0,5 человек/% 

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

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

75/73 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) 

1/0,3 человек/% 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

173/57 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 44/49 человек/% 

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

численности педагогических работников 

31/70,5 человек/% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

28/64 человек/% 

1.11.1 Высшая 12/27 человек/% 

1.11.2 Первая 16/36 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

43/98 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) 47949,19 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

1089,75  тыс. руб. 

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

педагогического работника 

14,74  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 

104 % 

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 

40/100 человек/% 

 


