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Самообследование ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 462, приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ГБПОУ Сосновский АПТ, а также подготовка отчета о результатах самообследования. В процессе 

самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
 

Общие сведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сосновский 

агропромышленный техникум" является бюджетным профессиональным образовательным учреждением. Техникум 

является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования. 
 

Официальное полное наименование Техникума на русском языке: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Сосновский агропромышленный техникум". Официальное 

сокращенное наименование Техникума на русском языке: ГБПОУ Сосновский АПТ. 
 

Юридический адрес: 606170, Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.23. 
 

E-mail: pu61_sosn@mail.ru 
 

Сайт: http://sapteh.ru/



Техникум осуществляет деятельность на основании: 
 

а) лицензии на осуществление образовательной деятельности: Лицензия №343 от 21 мая 2015 года, серия 52 Л 01 
 

№ 0002190, бессрочно; техникум имеет право на осуществление образовательной деятельности по следующим видам 

образования: профессиональное образование, дополнительное образование (дополнительное образование детей и 

взрослых, дополнительное профессиональное образование). 
 

б) свидетельства о государственной аккредитации: № 2361 от 18 ноября 2015 года , серия 52 А 01 № 0001944 срок 

действия до 07 марта 2019 года. 

 

Краткая историческая справка: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сосновский агропромышленный техникум» создано в 1980 году как Техническое училище № 9. В 1984 году было 

переименовано в среднее профессионально – техническое училище № 61. В 2003 году училище приобрело статус 

техникума.  

Подготовка кадров: В настоящее время ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» реализует 

образовательные услуги по специальностям и профессиям шести укрупненных групп. 

Код  и  наименование  укрупненных  групп  профессий, Наименование   профессий,   специальностей   и   направлений 

специальностей и направлений подготовки подготовки 

профессионального образования   

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

    09.02.07 Информационные системы и программирование 

    09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 



38.00.00 Экономика и управление 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки(наплавки) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

35.02.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
19.01.17 Повар, кондитер 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

 

Всего в техникуме насчитывается 21 группа на бюджетной основе, 5 групп на внебюджетной основе, из них 18 

групп студентов очной формы обучения и 8 групп студентов заочной формы обучения.  

Научно - методическая работа: Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический коллектив 

численностью 38 человек, из них к работе привлечено преподавателей на условиях внешнего совместительства 2 

человека.  
  

Всего на 1.04.2018 года в ГБПОУ Сосновском АПТ прошли процедуру аттестации на соответствие уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным 

категориям 29 педагогических работников, соответствие занимаемой должности – 3 человека. 



  
За 2016-2017  учебный год прошли повышение квалификации 14 преподавателей и мастеров п/о. 

 
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников осуществляется в следующих формах: 

Категория 

педагогических 

работников 

Повышение педагогической квалификации Повышение профессиональной 

квалификации 

до 72 часов от 72 до 144 

часов 

свыше 144 

часов 

Стажировка 

на 

предприятиях 

Профессиональная 

переподготовка 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Преподаватели  1 1 7 7 2 2 21 21 1 1 

Мастера 

производственного 

обучения  

1 1 2 2 1 1 10 10 - - 

 

                 Научно-методическая работа преподавателей: 
 

- участие в Международных конференциях, форумах, проектах – 3 человек; 
 

- участие во Всероссийских конференциях, форумах - 6 человек; 
 

- участие в областных конференциях, форумах, семинарах – 13 человек. 



 
Ресурсы:  Техникум  располагает  необходимыми  материально  –  техническими  ресурсами  для  реализации 

 

образовательных программ и внеаудиторной работы. Обучение студентов осуществляется в четырёх учебных корпусах, 

которые оснащены необходимым оборудованием и соответствуют требованиям ФГОС, трёх учебных полигонах . 
 

В техникуме имеется обширный библиотечный фонд, располагающий более 5960 экземпляров учебной, научно – 

методической, художественной литературы. 
 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Наименование Кол-во 

Количество посадочных мест для пользователей библиотеки 30 

  

Объем библиотечного фонда: 5960 экз. 
  

учебно-методической 285 экз. 

учебной 5225 

художественной 450 

  Поступило экземпляров за учебный год 304 

  Выбыло 0 

Подписка  17 изданий 

Выдано экземпляров за учебный год 8358 

Число посещений в библиотеку за учебный год 7774 

Проведено мероприятий: 155 

классные часы 21 

беседы 27 

          выставки 104 

          литературные проекты 1 

          встречи с писателями, поэтами 2 



  
Организация воспитательной работы: В техникуме активно развивается социально – воспитательная 

деятельность, направленная прежде всего на развитие личности гражданина России, профилактику асоциального 

поведения студентов, вовлечение их в активную воспитательно – образовательную деятельность. В техникуме работает 

12 объединений дополнительного образования различной направленности: технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивного, туристико-краеведческой, социально - педагогической. В целом, доля охвата обучающихся 

дополнительным образованием составляет более 80%. Доля обучающихся, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости составляет 90 %. 

 

Трудоустройство выпускников: Общий процент трудоустройства выпускников составляет 62 %. Технология и 

методика трудоустройства выпускников техникума выстроена в систему, включающую в себя маркетинговые 

исследования востребованности специалистов со стороны предприятий – заказчиков, мониторинга заинтересованности 

выпускников в работе на предложенных им предприятиях, программ ярмарок вакансий. В техникуме разрабатывается и 

реализуется система профессиональной адаптации выпускников на предприятиях с учетом современных социально-

экономических условий. Причем целесообразным является построение непрерывной системы комплексного 

сопровождения карьерного роста и профессиональной адаптации выпускников техникума на современном рынке труда. 

Это направление работы осуществляет созданный в 2014 году Центр содействия трудоустройству и адаптации 

выпускников. 
 

В техникуме реализуется программа дуального образования, направленная на опережающее трудоустройство 

выпускников и студентов.  
 

 



 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ   
N п/п Показатели Единица 

  измерения 

  бюджет/ вне 

  бюджет 
 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
170/0 

 

 

1.1.1 По очной форме обучения 170/0 
 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 
 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 
 

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 
315/66 

 

 

1.2.1 По очной форме обучения 238/0 
 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 
 

1.2.3 По заочной форме обучения 77/66 
 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 14 
 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 
191/14 

 

 

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

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов  
7/ 1,4% 

 

 

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

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
83/62% 

 

 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства регионального и федерального уровней, в общей численности 

студентов  

29/7,5% 

 

 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

247/60,5 
 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 83/45,8% 
 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 89,5% 
  



 численности педагогических работников  
 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 29/76,3% 
 

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

1.11.1 Высшая 8/ 21,1% 
 

1.11.2 Первая 21/ 55,2% 
 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 100% 
 

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

 работников  
 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных и 
всеросссийских конкурсах, смотрах, фестивалях в общей численности педагогических работников 8/21 % 

 

   
 

1.14 Численность/удельный вес численности студентов, участвующих в научно-практических 76/19% 
 

 конференциях, конкурсах, вебинарах, олимпиадах в общей численности студентов  
 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в научно-практических 9/ 23% 
 

 конференциях, конкурсах, вебинарах, в общей численности педагогических работников  
 

2. Финансово-экономическая деятельность  
 

  
 

   
 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 43005,1 тыс. руб 
 

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

одного педагогического работника 
1133,03 тыс. руб. 

 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 157,03 тыс. руб. 
 

 педагогического работника  
 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 98,1% 
 

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

3. Инфраструктура  
 

  
 

   
 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 11,45 
 

 студента   
 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента  2,8% 
 

 

 

Директор Н. В. Зудов 


