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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Богородский 

политехнический техникум"  ведет образовательную деятельность с 1 июля 1899 года. 

Учредителем техникума является министерство образования Нижегородской области. 

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

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

министерством образования Нижегородской области в соответствии с действующим 

законодательством, уставом и другими локальными правовыми актами. 

 

1.  Образовательная деятельность 

 

1.1 Организация учебного процесса 

Содержание и технологии реализации образовательных программ соответствуют 

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

базовым социальным и культурным компетенциям и установкам, включая организацию 

коллективной работы и межкультурную коммуникацию. С сентября 2019 года техникум 

осуществляет подготовку по наиболее востребованным специальностям из перечня ТОП-50 

В настоящее время  техникум осуществляет обучение  по 15 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), 

-23.01.03 Автомеханик, 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

-54.01.20 Графический дизайнер; 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям:  

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

-09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям),  

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

-15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)  (ТОП-50), 

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

-23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

-29.02.01   Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи,  

-29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

- 40.02.01 Право и социальное обеспечение, 

-54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (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) 

- 19601 Швея (10 мес). 

Программы дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации):  

 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций; 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 Лаборант химического анализа. 

Программы профессиональной подготовки: 

 электрогазосварщик; 

 водитель автомобиля; 

 каменщик; 

 разработка-интернет магазина; 

 штукатур; 

 web-разработчик; 

 швея; 

 пошивщик к/г изделий; 

 графический дизайн; 

 слесарь по ремонту автомобиля; 

 слесарь-ремонтник; 

 бухгалтер. 

Воспитательная работа в техникуме планируется и реализуется  в соответствии с 

программой  развития техникума на 2018-2023 гг., в рамках подпрограмм: " Патриотическое 

воспитание и подготовка обучающихся техникума  к военной службе", "Развитие дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи", "Социально-правовая защита детей", "Развитие 

молодежной политики" 

 

1. " Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся техникума  к военной службе"  

1 Направление "Гражданско-патриотическое и правовое воспитание" 

Центральным мероприятием направления по патриотическому воспитанию является 

ежегодный фестиваль военной и патриотической песни «Погоны России», который  должен был 

состояться 10 раз в марте  2020 г., но из-за карантинных мероприятий перенесен до выхода на 

очное обучение ( в 2019 г. приняли участие 18 групп/97 человек/33 номера в сравнении с 8 

фестивалем, в марте 2018 – приняли участие 11 групп/60 человек/ 29 номеров, в марте 2020 –  

планировали принять участие 14 групп/ 108 человек/22 номера). 

Таблица основных показателей в  работе по патриотическому воспитанию 

Показатель 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 

Внутриучрежденческий 

этап областной молодежной 

акции  

"Марш поколений" 

460 чел. 477 чел. 500 

Организация 

внутриучрежденческого этапа 

Соревнования "Нижегородская 

школа безопасности – Зарница" 

88 чел. 90 чел. 66 

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


Фестиваль военной и 

патриотической песни "Погоны 

России" 

60 чел. 97 чел. 108 

Учебные сборы на базе 

техникума 

63 чел. 70 чел. 29 

Смотр строя и песни им.героев 

Советского Союза Шубина В.А. 

и Чечетко Н.К. 

55 чел. 88 Пока нет 

результат 

Волонтерская деятельность Кол-во 

мероприятий/чел. 

Кол-во 

мероприятий/чел. 

Кол-во 

мероприятий/чел. 

1 п/г 

9/25 18/304 

(самое массовое - 

сбор макулатуры) 

9/342 

(самое массовое 

– сбор 

макулатуры, сбор 

пластмассовых 

крышек) 

Кол-во обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

патриотической направленности 

40 чел. 

 

67 чел. 

(в том числе кружки 

при кабинетах 

истории и ОБЖ) 

49 чел. 

(в том числе 

кружки при 

кабинетах 

истории и ОБЖ) 

.  

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

  2 Направление "Спортивное и здоровьесберегающее" 

 

Таблица основных показателей в  работе по спортивному воспитанию 

Показатель 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 

Участие в областном социально-

психологическом тестировании 

201 чел. 327 чел. 295 чел. 

Общетехникумовский конкурс 

плакатов "За здоровье и 

безопасную среду" 

12 групп 18 групп 14 групп 

 Внутритехникумовская 

Спартакиада по видам спорта 

14 групп/170 чел. 16 групп/158  чел. 

 

1 п/г 

12 групп/93 

чел. 

 

Работа спортивных секций на  базе 

спортивного зала техникума 

2 секции/24 чел. 2 секции/30 чел. 2 секции/43 

 



 

2.  "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" 

1  Направление "Культурно-творческое"  

 В рамках данного направления в техникуме выстроена система  мероприятий, целью 

которых является укрепление и создание новых традиций ОО. Центральное мероприятие в 

учебном году – фестиваль военной и патриотической песни "Погоны России". 

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", музеем  МВД. Ведется активная работа по заключению договоров о 

совместной работе с учреждениями культуры и спорта города (с нового учебного года) 

Традиционные мероприятия данного направления: 

1. Фестиваль творчества в честь Дня Учителя; 

2. Серия встреч  с интересными людьми "Встреча поколений"; 

3. Фестиваль "День Первокурсника"; 

4. Новогодний конкурс культоргов групп "Лучший культорг года по версии БПТ"; 

5. X фестиваль-конкурс военной и патриотической песни "Погоны России"; 

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

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

техникума во дворе техникума в честь Дня Победы; 

 8. Выпускной вечер. 



Таблица 

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

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(полное название 

мероприятия в соответствии 

с положением)  

Количество 

студентов, 

принимаю

щих 

участие в 

мероприяти

и 

Объединение 

дополнитель

ного 

образования, 

в котором 

занимаются 

обучающиеся

, 

принимающ

ие участие в 

данном 

мероприятии 

Призовые 

места, 

дипломы, 

грамоты и т.д. 

ФИО 

Преподавателя 

1. Дивизионный этап 

соревнований "Нижегородская 

школа безопасности – 

Зарница"   апрель 2019 

12 Спортивная 

секция 

"Спортивная 

стрельба", 

"IRON MEN" 

Участие Кабатов В.М., 

Саляев И.В., 

Кузнецова А.А. 

2. Участие в соревнованиях 

районной,  областной 

Спартакиады по видам спорта 

с апреля 2019-по апрель 2020 

Всего 

участников 

72 чел. 

 

Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

 

 Архипов А.В., 

Лошкарев М.В., 

Саляев И.В. 

3. Акция "Марш поколений 

2019" 

с февраля 2019 по ноябрь 2019 

500 "Гармония", 

"Встреча", 

кружок при 

кабинете 

истории 

Грамота самым 

активным 

участникам 

акции в 

номинации 

"Героями 

славится наша 

земля" 

Тарасенко О.Г., 

Куклева Т.В., 

Кузнецова А.А., 

Сазанова А.С. 

4. Областная акция "Обелиск", 

посвященная 74-годовщине 

Победы 

Апрель-июнь 2019 

458 "Волонтеры 

XXI века", 

"Встреча", 

кружок при 

кабинете 

истории 

Благодарность Рокунова А.С.,  

Куклева Т.В., 

Кузнецова А.А., 

Тарасенко О.Г., 

Сазанова А.С. 

5. Областной слет "Мы творцы. 

Мы родом из ПРОФТЕХ!" 

Июнь 2019 

2 - 2 место в 

номинации 

"Летопись 

истории в 

лицах" 

Безрукова 

Анжелика 

Участие 

Куклева Т.В. 



номинации 

"Трудовой 

фронт" 

Хорьков Роман 

6. Районный туристический слет 

работающей и студенческой 

молодежи 

Июнь 2019 

10 

Горелова Т., 

Зобнин В., 

Кончаров А., 

Кочнев Д., 

Никитин М., 

Попова А., 

Пугачева М., 

Упуренко 

С., Уткина 

Ю., Шубин 

Н. 

- 1 место 

 

Розоренова И.В., 

Королев Н.С., 

Миронов А.А.  

7. IV Региональный чемпионат 

по проф. мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможнос-

тями здоровья «Абилимпикс» 

- 2019. 26.09.2019г. 

Бурякова 

Ирина 

 3 место Молоткова О.Е. 

8. 3–й Региональный молодеж-

ный фестиваль дизайна 

«Модная практика» 

Боброва 

Вероника 

 участие Макарова Н.И. 

9. VI Открытый  региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS Russia) 

Нижегородской области 

Компетенция: графический 

дизайн 24-30 ноября 2019 

Шаткова 

Наталья 

 1 место Молоткова О.Е. 

10. VI Открытый  региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS Russia) 

Нижегородской области. 

Компетенция: веб – дизайн и 

разработка 24-30 ноября 2019 

Пинаев 

Алексей 

 2 место Миронов А.А. 

11. VI Открытый  региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS Russia) 

Нижегородской области. 

Компетенция: инженерный 

дизайн CAD. 24-30 ноября 

2019 

Мозжалов 

Сергей 

. участие Безруков В.А 

12. VI Открытый  региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Горшкова 

Оксана 

 участие Тураева О.В. 



(WORLDSKILLS Russia) 

Нижегородской области 

Компетенция: 

документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение.24-30 ноября 

2019 

13. Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Наследие Шереметьевых в 

истории России». 2-3 ноября 

2019г. 

Тураев 

Максим, 

Хорьков 

Роман 

 Участие Куклева Т.В. 

14. Областной КРОСС-ПОХОД 

«Тропы озерного края» 

02.11.2019 

Петелин 

Анатолий, 

Дмитриогло 

Иван, 

Баженова 

Любовь, 

Комарова 

Анна, 

Кочнев 

Дмитрий, 

Кончаров 

Александр, 

Варевцева 

Екатерина, 

Горелова 

Татьяна 

 2 место Розоренова И.В. 

Королев Н.С. 

Миронов А.А. 

15. VI Всероссийский конкурс 

проектов учебных занятий. 

02.12.2019  

Бачурина 

Валерия, 

Золотова 

Валерия 

. 1 место Кольцов А.С. 

Мельников А.Н 

16. VI Всероссийский конкурс 

проектов учебных занятий. 

02.12.2019 

Яшин 

Никита 

 3 место Кольцов А.С. 

 

17. VI Всероссийский конкурс 

проектов учебных занятий. 

02.12.2019 

Кривдин 

Никита 

 1 место Мельников А.Н. 

18. Областная олимпиада по 

иностранному языку г. 

Дзержинск. 

Алексеечев 

Егор, Кокин 

Денис 

 Участие Абдюшева Е.И. 

19. Областные соревнования по 

по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма 

«Главная дорога» 

Якушенко 

Владимир, 

Казаков 

Илья, 

Карасев 

Кирилл, 

Мурашкин 

Егор 

 5 место Красильников 

В.В. 

Мельников А.Н. 

Кольцов А.С. 

20. Всероссийская олимпиада 

проф. мастерства 

обучающихся по 

Горелова 

Татьяна 

 2 место Молоткова О.Е. 



специальностям среднего 

профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

54.00.00. Изобразительные и 

прикладные виды искусств. 

21. Всероссийская олимпиада 

проф. мастерства 

обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

40.00.00. Юриспруденция 

Горшкова 

Оксана 

 3 место Бушуева И.А. 

22. Всероссийская олимпиада 

проф. мастерства 

обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

15.00.00. Машиностроение 

Мозжалов 

Сергей 

 Участие Безруков 

В.А 

23. Областной конкурс 

исследовательских работа 

"Рядом и вместе" 

Октябрь 2019 

2 

Безрукова 

Анжелика, 

Хорьков 

Роман 

"Встреча" Грамота за 

участие в 

номинации 

"Праздники и 

культурные 

традиции 

народов" 

Куклева Т.В. 

24. Всероссийский конкурс "Если 

бы я был президентом" 

Март 2020 

1 

Кирсанова 

Татьяна 

Кружок при 

кабинете  

истории 

Пока нет 

результата 

 Тарасенко О.Г. 

25. Участие в Акции "Эстафета 

Памяти" 

Март 2020 

1 

Хорьков 

Роман 

"Встреча" Участие Куклева Т.В. 

26. Обучение студентов на 

платформе "Моя карьера" 

Февраль 2020 

4 - Участие  Сазанова А.С.  

27. Литературный фестиваль 

"Созвездие эпохи 

Вдохновения" 

1 

Блохин 

Вадим 

Кржок при 

кабинете 

литературы 

Пока нет 

результата 

Челышева И.Ф. 

   

 

 

 



2  Направление "Развитие системы дополнительного образования" 

 

Сравнительная таблица  о  внеурочной занятости обучающихся  в  техникуме (по годам) 
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На 

31.12.219 

509 2 43 2 47 1 15 1 15 3 60 0 0 9 180 220 78,5 

На 31.12. 

2018. 

 

 478 3 46 1 15 1 15 1 15 3 53 0 0 9 141  

  

240 80 

 

 



Организация отдыха, оздоровления и занятости  студентов техникума 

Содержание занятости студентов в летний каникулярный период определяется на 

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

возможностей техникума. В организации этой работы задействованы руководители объединений 

дополнительного образования. 

  1.Работа лагеря оздоровительно-спортивного вида на базе спортивных залов ФОКа на 

безвозмездной основе. С ФОКом техникум заключает договор о сотрудничестве и совместном 

использовании помещений спортивных объектов. 

Состав лагеря определяется из несовершеннолетних, преимущественно студентов 

категории детей-сирот  и  состоящих на всех видах учета, активных членов спортивных секций и 

кружков при кабинетах. В июле 2019 лагерь посещали 15 человек. 

2. Прогулочные группы.  Во главе таких групп стоят классные руководители групп и 

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

на день. В основном такая форма интересна несовершеннолетним детям. Приказы на работу групп 

не издаются.  

3.Эколого-краеведческий экскурсионный маршрут (пеший и велосипедный) 

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

1 день – памятники архитектуры регионального и местного значения; 

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

водоѐмов); 

3 день – Глядевские родники. 

В августе 2019 такой формой организации каникулярного времени были охвачены 22 

несовершеннолетних студента. 

4.Трудовая бригада на территории техникума по выполнению хозяйственных работ. В 

течение июля 2019 в бригаде трудились 20 студентов. 

5.В июле 2019 на территории техникума прошла серия игр турнира по мини-футболу 

среди учебных групп. Приняло участие 5 команд по 10 человек (в течение недели). 

6. Центр содействия трудоустройству.  

Основные предприятия, которые предоставляют рабочие места – это предприятия малого 

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

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

ПАО им.А.Ю.Юргенса, ЗАО "БШГК", ООО "НАППА", ОАО "ЖКХ". На летний период 2019 было 

трудоустроено 52 несовершеннолетних. 

  

 Сводная таблица об организации летней занятости студентов 

 

 Переходящий 

контингент 

несовершенноле

тних 

Количество 

несовершеннолетни

х студентов, 

охваченных 

формами занятости, 

созданными в ОО 

(трудовая бригада, 

ремонтная бригада, 

экскурсия от 3-х 

дней, палаточный 

лагерь и т.д.) 

Количество 

несовершеннолетни

х студентов, 

трудоустроенных 

через центры 

занятости  

(количество лиц) 

Количество 

несовершеннолетни

х студентов, 

трудоустроенных 

через центры 

содействия 

трудоустройству в 

соответствии с 

требованиями ТК 

(количество лиц) 

2017 162 55 10 20 

2018 185 50 8 20 

2019 207 97 0 52 
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3 "Социально-правовая защита детей" 

Таблица 

"Результаты работы по профилактике правонарушений" 

Элементы системы 

профилактики 

Результаты 

Административная комиссия На 01.04.2018 На 01.04.2019 На 01.04.2020 

217 бесед 282 беседы 130 

Совет по профилактике 

правонарушений 

20 Советов 

(11 ежемесячных, 9 

внеочередных) 

13 Советов  

(10 ежемесячных, 

3 внеплановых) 

23 

(10 ежемесячных, 13 

внеплановых) 

Родительский патруль 17 семей 18 семей 37 

Межведомственное 

взаимодействие с ОДН МВД 

России по Богородскому 

району 

Выполнение плана совместной 

профилактической работы: 

- родительское собрание с приглашением 

специалистов – 109 родителей; 

- реализация планов ИПР – 16; 

- групповые собрания по разъяснению 

действующего законодательства – 65 

студентов 

 

 

 

246 родителей 

 

13планов ИПР 

409 студентов 

 

Межведомственное 

взаимодействие с 

Богородской ЦРБ  

Выполнение плана совместной 

профилактической работы: 

- разъяснительные групповые и 

индивидуальные беседы (викторина 

02.04.2018, круглый стол 18.10.2018) – 73 

студента 

Проведение 

профилактического 

медицинского 

осмотра – 100 чел. 

(беседы в группах 2 

курса врача-

нарколога с 

просмотром и 

обсуждением д/ф 

"Наркотики.  Секреты 

манипуляции") 

Межведомственное 

взаимодействие с ГУФСИН  

Игра "Горькая правда о последствиях 

потребления"- 23 чел. (с участием условно 

осужденных не из числа студентов) 

- 

Межведомственное 

взаимодействие с КДН и ЗП 

- 7 обращений на привлечение семей к 

административной ответственности; 

- 4 семьи привлечено к административной 

ответственности; 

- социальный патруль – 2 выезда; 

- выявлено 3 неблагополучных семьи 

- 2 обращения на 

привлечение родителей; 

- 2 семьи привлечены к 

ответственности; 

-выявлена 1 

неблагополучная 

семья; 

социальный патруль 

– 2 выезда; 

реализуются   

межведомственные 

планы ИПР – 3; 
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Областное социально-

психологическое 

тестирование 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч. Год 2019-2020 

201 участник 327 участников 295 участников 

Обеспечение общежитием 

всех нуждающихся 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 

56 чел. 51 чел. 39 чел. 

 

Таблица  

"Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отчисленных без 

уважительной причины" 

На 01.04.2018 0 

На 01.04.2019 0 

На 01.04.2020 0 

 

 

Таблица 

"Статистическая информация о состоянии работы  по профилактике 

 правонарушений и преступлений" 

 

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 01.04.2018 0/0 10/6 0/0 11 

На 01.04.2019 2/1 2/2 1/1 2 

На 01.04.2020 3/0 6/4 1/0 11 

 

Таблица 

"Количество обучающихся, совершивших  преступления" 

 

Год Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

На 01.04.2018 0 0 

На 01.04.2019 1 1 

На 01.04.2020 1 3 
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Таблица 

"Стипендиальное обеспечение обучающихся техникума" 

Период Академическая стипендия Социальная стипендия 

(в том числе сиротам и 

инвалидам) 

2019-2020 457 чел. 157 стипендий 

 

 

4 Развитие молодежной политики 

1 Направление "Студенческое самоуправление" 

Система самоуправления техникума представлена: 

- Общим собранием обучающихся техникума, 

- Советом  обучающихся техникума, 

- Советом обучающихся общежития, 

- Стипендиальной комиссией. 

Нормативно-правовая база деятельности органов самоуправления: 

Положение об органе самоуправления обучающихся техникума, Положение об органе 

самоуправления обучающихся общежития техникума, Положение о стипендиальной комиссии. 

Документация Совета обучающихся техникума: протоколы заседания Совета, план 

работы Совета на полугодие учебного года, годовой отчет Совета.  Совет имеет собственный 

кабинет. По инициативе Совета ежегодно организуется конкурс между учебными группами 

"Самая активная группа техникума", "Самая спортивная группа техникума". В декабре 2019 года 

реализована инициатива Совета – конкурс старост "Лучший культорг года по версии БПТ", а 

также новогодняя дискотека. 

 

Итоги конкурса "Лучший культорг года по версии "БПТ" 

(декабрь 2019) 

 

Итоги конкурса "Самая активная группа техникума» 

Учебный год  1 место 2 место 3 место 

2018-2019 3-4 Ю группа (к/р 

Торлукова С.С.) 

5-6 Д группа (к/р 

Кривцова И.И.) 

3-4 ТМ группа (к/р 

Розорѐнова И.В.) 

2017-2018 3-4 ТП группа (к/р 

Кузнецова А.А.) 

1-2 Ю группа 

к/р Торлукова С.С.) 

3-4 Э группа (мастер 

Смолина Н.А.) 46 

баллов 

1-2 А группа 

(к/р Кольцов А.С.) 

 

I место культорг 5 Ю группы Макитова Сабина  

II место культорг 7 ТП группы   Попова Анастасия  

III место помощник культорга  5 Ю группы  

Фролова Екатерина 
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Итоги конкурса "Самая спортивна группа техникума" 

Учебный год  1 место 2 место 3 место 

2018-2019 3-4 А группа (к/р Кольцов 

А.С.) 

1-2 ТО группа (к/р 

Мельников А.Н.) 

5-6 ТО группа (к/р 

Кабатов В.М.) 

2017-2018 1-2 А группа (к/р Кольцов 

А.С.)  

3-4 ТО группа (к/р 

Кабатов В.М.)  

 5-6 А группа (к/р 

Мельников А.Н.) 

Итоги конкурса "Самая лучшая комната общежития" 

2018-2019 
1 место Мартынкевич Р., 3-4 Э гр., Мартынкевич Я., 3-4  С гр. 

2 место - Попов Д., 3-4 С гр., Миронычев Р., 3-4  ИС гр. 

3 место – Кочетова А., 1-2 ГД 

2017-2018 
1 место – Скучихина И., 5-6 ТК гр., Романенко Д., 1-2 Ю гр.,  

              Попов Д., 1-2 С гр., Миронычев Р., 1-2 ИС гр. 

2 место – Киселѐва А., 5-6 ТК гр. 

3 место – Мартынкевич Р., 1-2 Э гр., Мартынкевич Я., 1-2 С гр. 

 

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

котором состоят активными членами 44 студента. Волонтерами  реализуются мероприятия в 

рамках областной молодежной акции "Марш поколений", объединение реализует совместный 

план с ГИБДД по профилактике  ДТП, с сентября 2019 г. волонтеры участвуют в областной 

программе "Социальная активность",  18 студентов планируют принять участие во Всероссийской 

акции "Волонтеры Конституции" 22.04.2020. 

Волонтеры ежегодно обучаются  в областной школе волонтеров. 

На 01.04.2020 на платформе "Доброволец. РФ" зарегистрированы 157 студентов.  

2 Направление "Профессионально-ориентирующее" 

Таблица основных показателей в  работе по профессионально-ориентирующему 

направлению 

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Мероприятия по повышению уровня профессиональных знаний   

Участие студентов в 

профориентационной 

работе 

"Старт-профи" – 186 

чел. 

 

"Старт-профи" – 115 

чел. 

"Старт-профи" – 

80 чел. 

Внутриучрежденческий 

этап научно-практической 

конференции 

38 студентов, 13 

преподавателей 

18 студентов, 

 9 преподавателей  

Нет результатов 

Конкурсы "Лучший по 

профессии/специальности" 

52 студента 66 студентов 135 студентов 

Работа на платформе  

"Моя карьера" 

31 студент 10 студентов 4 студента 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства различного 

уровня 

1.Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

1. V Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

Нижегородской 

области по различным 

1. VI 

Региональный 

чемпионат 

"Молодые 

профессионалы" 
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15.00.00 "Технология 

материалов" 

2. IV Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

Нижегородской 

области по различным 

компетенциям 

3.Студенческая 

научно-практическая 

конференция  

Юность. Наука. 

Творчество" 

4.Олимпиады 

профессионального 

мастерства 

5. XVI Всероссийский 

конкурс молодых 

модельеров и 

дизайнеров одежды 

"Волжская палитра"  
6. II Региональный 

чемпионат 

Нижегородской 

области по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Абилимпикс 2017" 

компетенциям 

2.Конкурс 

технического 

творчества студентов 

ПОО 

3. III Региональный 

чемпионат 

Нижегородской 

области по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ "Абилимпикс 

2018" 

4.Олимпиады 

профессионального 

мастерства 

Нижегородской 

области по 

различным 

компетенциям 

2. IV 

Региональный 

чемпионат по 

проф. 

мастерству 

среди инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс 

2019»  

3. Всероссийская 

олимпиада проф. 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

Мероприятия, направленные на формирование осознанного отношения к 

профессии, профессиональному долгу 

 

Встречи с интересными 

людьми 

10 12 12 

Временное 

трудоустройство 

(в течение учебного года) 

- 

 

3 - 

 

 

  



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 % 

2019 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

21 21  4 4  2 10 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

22 22  3 3  4 18 

29.02.01 «Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий из 

кожи» 

15 15  10 10  3 20 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

17 17  8 8  2 12 

13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

18 18  7 7  1 6 
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2018 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

21 21  4 4    

29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий» 

15 15  10 10  3 20 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» 
22 22  3 3  6 27 

29.02.02 «Технология кожи 

и меха» 
18  18 7  7 3 17 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

23   2 2  3 13 

23.01.03 Автомеханик 22   3 3  3 14 

2017 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

21 21  4 4  2 10 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» 
25 25     5 20 

29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий» 

15 15  10 10  1 7 
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23.01.03 «Автомеханик» 21 21  4 4  2 10 

13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

15 15  10 10  2 13 

08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ» 
18 18  7 7  1 6 

2016  15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

23 23  2 2  4 18 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

28 28  2 2  3 11 

29.02.01 «Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий из 

кожи» 

15 15  10 10    

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

18 18  7 7  2 11 

35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

19 19  6 6  1 5 
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Востребованность выпускников 

Наименование 

специальности 

2016 год  2017 год 2018 год 2019 

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)» 

23 6-служба в ВС 

РФ; 

1 – направлен на 

учебу 

16- работа по 

специальности 

21 10- работа по 

специальности; 11-

служба в ВС РФ 

21 9-служба в ВС 

РФ; 

1 – свободное 

трудоустройство 

11- работа по 

специальности 

21 10-служба в ВС 

РФ; 

1 – свободное 

трудоустройство; 

1-продолжил 

обучение; 

9- работа по 

специальности 

29.02.02 

«Технология кожи и 

меха» (заочная 

форма обучения) 

    18    

29.02.01 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий 

из кожи» 

15 2- продолжили 

обучение в ОО 

ВО; 10- работа по 

специальности; 

3- по уходу за 

ребенком 

    15 2- продолжили 

обучение в ОО 

ВО; 10- работа по 

специальности; 

1- по уходу за 

ребенком; 2- 

служба в ВС РФ. 

29.02.04 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий» 

  15 13-работа по 

специальности;2- 

по уходу за 

ребенком  

15 13-работа по 

специальности;2- 

по уходу за 

ребенком 

  

09.02.05 28 6- служба в ВС РФ; 25 19- работа по 22 1- служба в ВС РФ; 22 3- служба в ВС РФ; 
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«Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

1-продолжила 

обучение в ОО ВО; 

2-по уходу за 

ребенком; 

1-свободное 

трудоустройство; 

18-работа по 

специальности 

специальности; 5- 

служба в ВС РФ; 1-

направлена на 

учебу 

1-продолжила 

обучение в ОО ВО; 

1-по уходу за 

ребенком; 

19 -работа по 

специальности 

1-продолжила 

обучение в ОО ВО; 

2-по уходу за 

ребенком; 

16 -работа по 

специальности 

Итого 66 - 61  76 - 58  

23.01.03 

Автомеханик 

  21 14-трудоустройство 

по профессии; 7- 

служба в ВС РФ 

22 10- служба в ВС 

РФ; 

1-продолжил 

обучение в ОО ВО; 

10 -работа по 

профессии; 1- 

свободное 

трудоустройство. 

  

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

  18 10-работа по 

профессии; 8- 

служба в ВС РФ 

    

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

18 6- работа по 

профессии; 

12- служба в ВС 

РФ 

  23 8- служба в ВС РФ; 

2-продолжили 

обучение в ОО ВО; 

13 -работа по 

профессии. 

17 11- служба в ВС 

РФ; 6 -работа по 

профессии. 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова-

19 7-служба в ВС РФ; 

12- работа по 

профессии 

    18 8- служба в ВС 

РФ; 10 -работа по 

профессии. 



23 

ния в сельскохо-

зяйственном 

производстве 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям) 

  15 7- трудоустройство 

по профессии; 8- 

служба в ВС РФ 

    

Штукатур 12 11-работа по 

профессии; 

1-продолжила 

обучение 

12 12 - работа по 

профессии 

12 11-работа по 

профессии; 

1-продолжила 

обучение 

13 13- 

трудоустройство 

по профессии 

Швея 12 8-работа по 

профессии; 

4-продолжили 

обучение 

12 10- работа по 

профессии; 2- 

продолжили 

обучение 

11 9- работа по 

профессии; 2- 

продолжили 

обучение 

12 11- 

трудоустройство 

по профессии; 1- 

свободное 

трудоустройство 

(органы опеки) 

Итого 61  78  68  60  

Всего 127  139  144  118  



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. 

Рабочие программы и профессиональные модули прошли согласование с работодателями. 

В техникуме проводится работа по внедрению дистанционного сопровождения учебных 

дисциплин и модулей в части организации самостоятельной работы студентов. 

Ведется работа по формированию и обновлению  фонда оценочных средств в соответствии 

с требованиями ФГОС   

Гармонизации образовательных программ с учетом профессиональных стандартов. 

 Осуществлен переход на стандарты по специальностям и профессиям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион. 

 

1.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека техникума – хранитель информации и культурно-просветительских традиций. 

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

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

58786 экз.  

В течение 2017 года фонд учебной литературы пополнился на 526 экземпляров. 

общеобразовательный цикл-34 экз.; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл -70 экз; 

общепрофессиональные дисциплины -64 экз; 

специальные дисциплины – 358 экз. 

 Вновь поступившая учебная литература соответствует требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 

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

доступ к интернету. 

Техникум подключен к электронной библиотечной системе "ЭБС ЛАНЬ", имеется договор 

об информационной поддержке с ИБС ПС КонсультантПлюс и договор о методической, 

консультационной и информационной поддержке программных продуктов фирмы "1С". 

 

1.5 Качество  кадрового обеспечения 

 

В техникуме работает 42 педагогических работников, из которых 31 преподаватели и 6 

мастеров производственного обучения. 26 преподавателей имеют высшее образование и 5 человек 

среднее профессиональное образование. Преподаватели со средним профессиональным 

образованием в настоящее время проходят обучение в высших учебных заведениях. Из 6 мастеров  

производственного обучения один имеет высшее профессиональное образование и пять человек 

имеют среднее профессиональное образование, соответствующее профилю работы. 

Высшее  образование имеют 74% от общего количества педагогических работников. 

Среди преподавателей и мастеров производственного обучения двое имеют звание 

"Почетный работник", шесть - награждены почетными грамотами Министерства образования и 
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науки РФ, пятнадцать награждены почетными грамотами Министерства образования 

Нижегородской области. 

Средний возраст преподавателей 44 года, мастеров производственного обучения – 59 лет, 

35 %  преподавателей в возрасте до 35 лет. 

Преподаватели и мастера производственного обучения систематически повышают свой 

профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации, стажировку на 

предприятиях города.  

 

2. Финансово экономическая деятельность 

 

ГБПОУ "БПТ" является бюджетным учреждением. На осуществление образовательной 

деятельности техникум получает субсидии на выполнение государственного задания (сумма 

полученной субсидии за 2019 год – 50470600,00 руб., что выше, по сравнению с 2018 годом на 

4346638,00 руб); субсидии на иные цели (сумма полученной субсидии за 2019 год – 6460853,00 

руб., что ниже, по сравнению с 2018 на 151 195,27 руб.), средства израсходованы на выплату 

стипендий обучающимся 4916 800 руб., аккредитацию 70000 руб., капитальный ремонт 537274,68 

руб. и закупку строительных материалов 936 778,32 руб. 

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

 платные образовательные услуги. За 2019 г. сумма составила – 1167 824,56 руб. (что 

выше, по сравнению с 2018 годом на 597 022,04 руб.); 

 доходы от выбытия материальных запасов – 11 460 руб.; 

 безвозмездные денежные поступления – 100 000 руб. 

Уплачен налог на прибыль в сумме 34 174,00 руб. 

 Поступление денежных средств для выплаты стипендии Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации – 12 000 руб. 

Средства от иной, приносящей доход деятельности израсходованы: 

- на прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд- 636186,93 руб.; 

- на оплату труда и начисления – 253357,42 руб.; 

- закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта – 165700,00 руб.; 

- аккредитацию – 35000 руб.; 

- уплату налогов, сборов и прочих платежей – 5 294,35 руб. 

Средний заработок педагогических работников организации по всем видам финансового 

обеспечения составляет 34 390 руб. 
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3. Инфраструктура 

 

Характеристика материально-технической базы техникума:  

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

электромонтажная,  каменных работ.  

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 десять постов для проведения сварочных работ. 

Также в мастерских имеется компьютер с программой "Виртуальная сварка". 

Для мастерской каменных работ закуплены два камнерезательных станка. 

В слесарных мастерских установлены сверлильные, фрезерные станки, на которых 

студенты специальности "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)», профессий: "Автомеханик", "Техническое обслуживание 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей" выполняют все виды работ в соответствии с 

программами практики.  

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

отработки всех навыков и умений студентов специальности: "Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи" и профессии «Швея». 

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)". 

Лаборатория графических работ и макетирования  для студентов специальности «Дизайн 

(по отраслям) и профессии «Графический дизайнер» оснащена оборудованием: плоттер HP T52 

(А1), принтер НР, лазерный цветной принтер Xerox VersaLink C7000V_N, 3d принтер, 3-d сканер, 

лазерногравировальный станок с ЧПУ. 

Для специальности «Информационные системы и программирование» укомплектовано 

пять рабочих мест для выполнения демонстрационного экзамена по компетенции «Веб дизайн и 

разработка». 

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: 

134 Человек 

1.1.1 По очной форме обучения 134 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: 

404 Человек 

1.2.1 По очной форме обучения 362 Человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - Человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 42 Человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 15 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) 

5/0,9 человек/% 

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

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

70/75 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) 

6/1 человек/% 

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

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

259/51 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 42/47 человек/% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31/74 человек/% 

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

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

5/100 человек/% 

1.11.1 Высшая 5/100 человек/% 

1.11.2 Первая 0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

42/100 человек/% 

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

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- - 

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

организации (далее - филиал) <*> 

- - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 58188,6 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

1385,4  тыс. руб. 

2.3 \ 29,9  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 

108 % 

3. Инфраструктура   

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

(курсанта) 

7,7 кв. м 

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

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

100/100 человек/% 

 


