
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ  "БОГОРОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБПОУ "БПТ" 

_____________М.В. Балуева 

"18" апреля 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 (по состоянию на 01 апреля 2015 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Богородск 

2015 г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Организация учебного процесса 3 

1.2. Содержание и качество подготовки, востребованность 

выпускников 

18 

1.3. Качество учебно-методического обеспечения 23 

1.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения 23 

1.5. Качество кадрового обеспечения 24 

2. Финансово-экономическая деятельность 25 

3. Инфраструктура 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

 



 

 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 №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 12 программам, в 

том числе: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

очная форма обучения на базе основного общего образования на 

бюджетной основе:  

-35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве; 

-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);  

-29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи;  

-29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий; 

заочная форма обучения на бюджетной основе на базе среднего  общего 

образования:  

- 29.02.02 Технология кожи и меха.  

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. 

 

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


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 пятью ставками доп.образования: одна ставка с 1 

сентября 2015 переведена в педагога-организатора, четыре ставки освоены в 

полном объеме. 

Вся система доп. образования работает в соответствии с расписанием 

кружков и секций на 1 и 2 полугодие учебного года.   

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

Программы объединений обновлены  в соответствии 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 апреле 2014 г. и в октябре 2014  был организован опрос обучающихся 1-

3 курсов по теме «Удовлетворенность обучающихся техникума работой системой 

доп. образования » с целью корректировки работы объединений. 

Отчетный период Всего состоит на всех 

видах учета 

Заняты в доп.образовании 

техникума/ % 

01.04.2014 24 7/29 

01.04.2015 18 9/50 

 



 

Информация о реализации общеразвивающих программ дополнительного образования 

  

Год Конти

нгент 

Физкульурно- 

спортивная 

направленность 

Художественная 

направленность 

Техническая 

направленность 

 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Социально- 

педагогическая 

направленност

ь 

Естествен

но-

научная 

направлен

ность 

Итого 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студенто

в 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студенто

в 

кол-во 

объед-

ий 

кол-во 

студенто

в 

кол-во 

объед-ий 

кол-во 

студенто

в 

кол-во 

объед-

ий 

кол-

во 

студе

нтов 

кол-

во 

объе

д-ий 

кол-

во 

студ

енто

в 

кол-

во 

объед

-ий 

кол

-во 

сту

ден

тов 

% 

охват

а 

на 

01.04.

2015 

 400 3 45 3 47 5 77 2 30 4 62 - - 17 261 65 

На 

01.06.

2014 

434 5 100 6 109 1 15 2 30 3 47 - - 17 301 69 

 

  

Контингент на 01.04.2015 – 400 

Количество учебных групп –  23 

Количество ставок педагогов 

дополнительного образования – 4    

Количество кабинетов  

для дополнительного образования – 4 

количество мест в них -110 

 



 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 основных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в ГБПОУ  «Богородский 

политехнический техникум» от 22.10.2014; 

- плана совместной работы ГБПОУ «Богородский политехнический 

техникум» и Совета ветеранов Богородского муниципального района по 

патриотическому воспитанию молодежи на 2014-2015 уч.г. от 30.01.2015; 

- плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ 

«Богородский политехнический техникум» на 2015-2017 годы от 10.02.2015; 

- плана внедрения и реализации программы карьерного проектирования  

от 26.09.2014; 

-плана работы ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в первом полугодии 

2014-2015 уч.г. от05.09.2015. 

Центральным мероприятием считаем ежегодный фестиваль военной и 

патриотической песни «Погоны России», который прошел в пятый раз в  

марте 2015 г.   

Профилактическая работа 

Профилактическая работа строилась в соответствии с принятыми 

планами совместной работы: 

- плана работы ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» по 

сохранению контингента обучающихся в 2013-2014 учебном году от 

02.09.2013; 
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 - плана совместной профилактической работы образовательной 

организации и учреждения здравоохранения на 2013-2014 уч.г. от 28.10.2013, 

на 2014-2015 уч.г. от 30.09.2014; 

- плана совместных мероприятий с ПДН  на 2014-2015 уч.г. от 

09.09.2014 ; 

 - антинаркотического  плана Богородского муниципального района 

Нижегородской области на 2014-2016 гг.; 

- плана мероприятий  по антинаркотической профилактике в первом и 

втором полугодии  2014-2015 уч.г. от 02.09.2014 и 09.01.2015 

- плана работы Совета по профилактике правонарушений и 

асоциального поведения в ГБПОУ «Богородский политехнический 

техникум» в первом и  во втором полугодии 2014-2015 уч.г.  от  05.09.2014 и 

от  09.01.2015. 

Цель работы по данному направлению – снижение и удержание роста 

обучающихся, поставленных на различные формы учета. С целью 

мониторинга качества профилактической работы  ежемесячно ведется 

аналитическая работа по состоящим на учетах (в том числе сверка списков), 

составлены индивидуальные профилактические планы работы с этой 

категорией обучающихся, к каждому прикреплен наставник из числа 

преподавателей и мастеров техникума.  

Информация о состоянии работы  по профилактике 

 правонарушений и преступлений 01.04.2015 

 
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 01.04.2015 - 16/5 1/1 18 

На 01.04.2014 5 22/12 - 24 
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Количество студентов,  

совершивших  преступления 

 

Информация сверена с правоохранительными  органами 

2 квартал 2014 3квартал 2014 4 квартал 2014 1 квартал 2015 

- - 1 - 

 

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 июня 2014 г. в мероприятиях различного уровня  

участвовало 127 обучающихся. По состоянию на 1.04.2015 - 137 

обучающихся. Можно отметить и качество участия:  на 1 июня 2014 в шести 

конкурсах были заняты призовые места. На 1 апреля 2015 в семи конкурсах 

областного значения были заняты призовые места. 

Летняя занятость обучающихся различными формами (в том числе 

работа трудовых бригад на территории техникума) составила 78% от 

переходящего контингента на 01.06.2014. 

 



Участие обучающихся  в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, смотрах различного уровня  на 1 апреля 2015 года 

 
№ 

п/

п 

Название мероприятия (полное название 

мероприятия в соответствии с положением)  

Организатор 

мероприятия 

Коли

честв

о 

студе

нтов, 

прини

мающ

их 

участ

ие в 

мероп

рияти

и 

Объединение 

дополнительн

ого 

образования, 

в котором 

занимаются 

обучающиеся, 

принимающи

е 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  

11  Кружок 

«Стрелок»  

Участники   Кабатов В.М., 

Ошарина А.Е. 

2 Участие в соревнованиях областной Спартакиады 

в 2013-2014 учебном году: 

-соревнования по шахматам; 

-настольный теннис; 

-гиревой спорт; 

-баскетбол; 

-плавание; 

-мини-футбол; 

-лыжные гонки; 

-волейбол; 

-легкая атлетика 

ГБОУ ДОД ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Всего 

участ

ников 

29 

Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

 

 

 

 

  

Победители зоны 

по н/теннису, по 

гиревому спорту 

 

 

  

Архипов А.В., 

Лошкарев М.В. 
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3 Областной фотоконкурс 

«Дети. Творчество. Родина» 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ НО 

15 

участ

ников

/30 

работ 

Кружок  

«Анимационн

ая 

лаборатория» 

1 место в 

номинации 

«Зелёная планета» 

Ошарина А.Е. 

4 Окружной этап Всероссийской программы «Арт-

Профи Форум» 

МОНО, 

ГБОУ ДОД ЦЭВД 

НО 

16 Объединение  

«Волонтеры 

XXI» века» 

Финалисты 

фестиваля, 

Зональный этап: 

1 место в 

номинации 

«Творческий 

конкурс рекламы-

презентации 

профессий «Мы и 

наши профессии», 

3 место в 

номинации  

«Выставка-ярмарка 

социальных 

инициатив 

обучающихся и 

студентов» 

Ошарина А.Е., 

Сазанова А.С. 

5 Регионльный этап VII Всероссийского фестиваля 

художественного творчества 

 «Я вхожу в мир искусств» 

МОНО, 

ГБОУ ДОД ЦЭВД 

НО 

  

3 

Музейное 

объединение 

«Встреча», 

кружок 

«Творческая 

мастерская» 

  Участники  Куклева Т.В., 

Макарова Н.И. 

6 Зональный этап областного конкурса «Я рисую 

Мир» 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ НО 

1 Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

Номинация 

«Портрет героя», 

участие без 

благодарности 

Макарова Н.И. 
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7 Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области «Отечество» 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦДиЮТЭ НО 

1 Музейное 

объединение 

«Встреча» 

Результаты в мае 

2015 

Куклева Т.В. 

8 Открытый Нижегородский  конкурс 

 «Технология Победы» 

 6 Кружок  

«Анимационн

ая 

лаборатория» 

1 место в 

номинации 

«Видеомастерство» 

Ошарина А.Е.,  

Люлин Д.В. 

9 Международный молодежный форум  

«Миссия молодых:  сохранить историю Великих 

Побед!» 

МОНО, 

Совет директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области, областной 

музей истории 

профессионально-

технического 

образования 

7 Музейное 

объединение 

«Встреча», 

кружок  

«Анимационн

ая 

лаборатория» 

Дипломы за 

активное участие в 

форуме 

Куклева Т.В., 

Ошарина А.Е. 

10 Всероссийский конкурс «Один мир, одна 

надежда!», посвященный Всемирному дню 

борьбы с ВИЧ/СПОДом 

Центр развития 

молодых дарований 

4 Кружок  

«Анимационн

ая 

лаборатория», 

Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

Сертификат 

участников в 

номинации 

«Фотография» 

Ошарина А.Е., 

Макарова Н.И. 

11 Областной конкурс медиатворчества 

«Окно в мир» 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮНО 

2 

челов

ека 6 

работ 

Кружок  

«Анимационн

ая 

лаборатория», 

1 место в 

возрастной группе 

16-18 лет 

Номинация 

«Социальный 

ролик», раздел  

Ошарина А.Е. 
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«Мультимедиа». 

1 место в 

возрастной группе 

16-18 лет 

Номинация 

«Фотосессия», 

раздел  «Фото» 

12 Участие в областных профильных сменах 

«Хранители славы», 

«ПРОдвижение молодых» 

МОНО, 

ГБОУ СПО НИК 

ЦЭВДНО, 

 

 

 

5 

4 

- Благодарственное 

письмо, грамота 

волонтерсокму 

объединению 

«Волонтеры XXI»  

Ошарина А.Е. 

13 VI научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов образовательных организаций 

среднего и высшего профессионального 

образования  

ГБОУ ВПО НГИЭ 5 - 1 место в секции 

«Информационные 

и 

инфокоммуникацио

нные технологии – 

реалии, 

возможности, 

перспективы», 

2 место  

Кабатов В.М. 

(1 место), 

Люлин Д.В., (2 

место), 

Молоткова 

О.Е. 

14 Областной конкурс проектно-исследовательских 

работ по декоративно-прикладному творчеству  

«От истоков до наших дней» 

МОНО, 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ НО 

2 Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

Результаты в мае 

2015 

Макарова Н.И. 

15 Областные соревнования по пулевой стрельбе МОНО, 

Региональное 

отделение ДОСААФ 

России 

Нижегородской 

области 

8 Кружок 

«Стрельба» 

2 обучающихся 

выполнили 

разряды:  

3 взрослый  

и  1 юношеский 

Кабатов В.М. 

16 Соревнования 

«Спортивный лабиринт» 

ГБОУ ДОД 

ЦДиЮТЭ НО 

3 Кружок 

«Азимут» 

Участие Розорёнова 

И.В. 
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17 Областной фестиваль по спортивному 

ориентированию 

ГБОУ ДОД 

ЦДиЮТЭ НО 

6 Кружок 

«Азимут» 

3 место в 

спортивном 

ориентировании 

Розорёнова 

И.В. 

18 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне: проблемы и решения» 

Правительство 

Нижегородской 

области, Комитете 

по делам архивов 

Нижегородской 

области, ГБОУ ВПО 

НАСУ, 

Государственный 

общественно-

политический архив 

Нижегородской 

области  

2 Музейное 

объединение 

«Встреча» 

Сертификат 

участника 

Куклева Т.В. 

19 Фестиваль творческих работ 

«Моя альтернатива» 

ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ 

НО 

4 Кружок 

«Творческая 

мастерская», 

«Анимационн

аялаборатори

я», 

«Волонтеры 

XXI века»  

 

Результаты в мае 

2015  

Макарова Н.И., 

Ошарина А.Е., 

Сазанова А.Е. 

 



4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

Критерии эффективности реализации направления: 

1.результаты по методике М.И. Рожкова «Уровни социализированности 

личности» (данные еще не обработаны); 

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, музыкантами, участниками военных конфликтов), 

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

Кроме того с января 2015 техникум заключил договор с 

Общественной организацией «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Богородского района»: на 

01.04.2015 было организовано три встречи с ветеранами совместно с этой 

организацией. 

Основные мероприятия данного направления: 

1. Праздничный концерт ко Дню Учителя; 

2. Творческий конкурс «Поздравительная открытка»; 

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

2015, февраль 2015, март 2015); 

4. Участие в Оранских чтениях (к 100-летию I мировой войны); 

5. Фестиваль «День Первокурсника»; 

6. Конкурс красоты «Красавица техникума 2014»; 

7. Участие в телемарафоне  «Кино о войне» (просмотр х/ф «Брестская 

крепость», «Сталинград»); 

8. Встреча с поэтами-богородчанами (ноябрь 2014, январь 2015); 
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9. Торжественное собрание по окончанию техникума 32 и 34 групп; 

10. Встреча с воинами-афганцами; 

11. Конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 

12. Фестивать-конкурс военной и патриотической песни «Погоны России»; 

13. Экскурсия в городской музей «Солдатские письма храним», «Дороги 

Победы»; 

14. Конкурс асфальтной живописи «Я рисую Победу»; 

15. Торжественная линейка у памятника погибшим воинам – преподавателям 

и студентам техникума во дворе техникума; 

16. Фотоконкурс «Мой любимый город»; 

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

18. Выпускной бал. 

 

 

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 01.04.2014 8 306 

На 01.04.2015 7 247 

 

6. Студенческое самоуправление 

Критерии эффективности реализации направления: 
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1.Наличие системы самоуправления (нормативно-правовая база, 

инициативные дела органа самоуправления). 

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. 

Инициативные дела Совета обучающихся техникума на 01.04.2015 

- Веревочный курс для обучающихся первого курса; 

- открытый классный час «Узнай и предотврати» (по профилактике 

ВИЧ-инфекции) для  обучающихся техникума; 

- организация новогоднего праздничного представления для детей 

сотрудников техникума; 

- КВЕСТ по рискам и защите от туберкулезной инфекции для  

обучающихся первого курса.  

 



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 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2014 год 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

18 18  7 7  1 6 

 
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 



19 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2013 год 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая  

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

13 13  12 12  1 8 

 

29.02.01 «Моделирование 

и конструирование 

изделий из кожи» 

17 17  8 8  4 24 

 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

18 18  7 7  0 0 

 
08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
14 14  11 11  0 0 

2012 год 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая  

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

20 20  5 5  0 0 

 
29.02.02 «Технология 

кожи и меха» 
20 20  5 5  2 10 

 

29.02.01 «Моделирование 

и конструирование 

изделий из кожи» 

14 14  11 11  2 14 

 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

19 19  6 6  5 26 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

25 25       

 23.01.03 Автомеханик 1 1       

 
08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
14 14  11 11    

 
Востребованность выпускников 

Наименование 

специальности 

2011год 2012год 2013год 2014год  

Выпуск, 

чел. 

Направления 

трудоустройства 

Выпуск, 

чел. 

Направления 

трудоустройства 

Выпуск, 

чел. 

Направления 

трудоустройства 

Выпуск, 

чел. 

Направления 

трудоустройства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая  

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

19 13- служба в РА; 

6-работа по 

специальности 

20 12-служба в РА; 

8-работа по 

специальности 

13 6- служба в РА; 

7-работа по 

специальности 

18 5-служба в ВС 

РФ; 

13-работа по 

специальности 

29.02.02 

«Технология кожи и 

меха» 

14 2- служба в РА; 

4-учеба в ВУЗе; 

4-работа по 

специальности; 

1-отпуск по уходу 

за ребенком; 

3-свободное 

трудоустройство 

20 9- служба в РА; 

11-работа по 

специальности 

- - 7 3-служба в ВС 

РФ; 

1-отпуск по 

уходу за 

ребенком; 

6 -работа по 

специальности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29.02.01 

«Моделирование и 

конструирование 

изделий из кожи» 

16 3-работа по 

специальности; 

1-служба в РА; 

5- отпуск по 

уходу за 

ребенком; 

7-свободное 

трудоустройство 

14 12-работа по 

специальности; 

2-переезд на 

другое место 

жительства 

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 

09.02.05 

«Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

- - 19 1-служба в РА; 

17-работа по 

специальности; 

1- отпуск по 

уходу за 

ребенком 

- - 22 2-служба ВС РФ; 

20 -работа по 

специальности; 

 

Итого 65 - 73 - 30 - 67 - 

Мастер 

сельскохозяйственно

го производства 

17 11- служба в РА; 

6-работа по 

профессии 

25 16-служба в РА; 

9-работа по 

профессии 

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 

26 3- служба в РА; 

1-учеба в ВУЗе; 

22-работа по 

профессии 

 

 

 

1 1-работа по 

профессии 

- - 40 18 – служба в ВС 

РФ;  

3 -отпуск по 

уходу за 

ребенком; 

19- 

трудоустройство 

по профессии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

  14 12-работа по 

профессии 

1-продолжил 

обучение; 

1-служба в РА 

    

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

      15 3 – служба в ВС 

РФ;  

12-

трудоутройтво по 

профессии 

Штукатур 15 15-

трудоустройство 

по профессии 

24 21-

трудоустройство 

по профессии; 

2-отпуск по 

уходу за 

ребенком; 

1-продолжил 

обучение 

11 1-продолжил 

обучение; 

2- отпус по уходу 

за ребенком; 

8-

трудоустройство 

по професии 

24 8 – продолжили 

обучение; 

5 – 

предоставлено 

свободное 

трудоустройство;  

11-

трудоустройство 

по профессии 

Швея   12 10-

трудоустройство 

по профессии 

1-продолжил 

обучение; 

1- по уходу за 

ребенком 

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 

Итого 58  76  40  128  

Всего     70  195  

 



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. 

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. 

 

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. 

Библиотека располагает широким набором периодических изданий- всего 

выписывается  22 издания. 

Библиотечный фонд техникума укомплектован на 100%  и составляет 

46348 экз.  

В течение 2014 года фонд  учебной литературы пополнился на 232 

экземпляра, из них 40 экз. электронно-образовательный ресурс. 
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общий гуманитарный и социально-экономический цикл -107 экз; 

общепрофессиональные дисциплины -50 экз; 

специальные дисциплины – 75 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 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 
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Средний возраст преподавателей 45 лет, мастеров производственного 

обучения – 53 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 2014 год – 

45527059,30 руб.); субсидии на иные цели (сумма полученной субсидии за 

2014 год – 6898040 руб, в том числе на выплату стипендий обучающимся – 

4418000 руб., на работы и услуги по содержанию имущества – 2485939 руб.). 

Учреждение занимается иной, приносящей доход деятельностью, в том 

числе:  

 платные образовательные услуги. За 2014 г. сумма составила – 

699918,43 руб.; 

 доходы от операций с активами – 1755,00 руб.. 

 

Средства от иной, приносящей доход деятельности израсходованы на 

приобретение  основных средств – 102270 руб., на подготовку зданий 

техникума к учебному году – 92154,16 руб. 

На оплату труда и начисления – 354894 руб. 

Средний заработок педагогических работников организации по всем 

видам финансового обеспечения составляет 26875,65 руб. 

 



26 

 

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 - 25, мультимедийных установок – 21, 

интерактивная доска - 2).  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)», 



27 

 

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: 

115 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 115 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: 

340 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 285 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 55 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 150 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 21/61,8 человек/% 
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получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

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 

124/31 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/% 

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

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

43/89,6 человек/% 

1.11.1 Высшая 16/37,2 человек/% 

1.11.2 Первая 17/39,6 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

47/98 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   
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2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 53126,8 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

1398,0  тыс. руб. 

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

педагогического работника 

18,4  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 

122 % 

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) 81 единиц 

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

51/100 человек/% 

 


