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1. 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. Техникум имеет право на осуществление образовательной деятельности по следующим видам образования: 

профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование (дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование).  

б) свидетельства о государственной аккредитации: № 2972 от 04 февраля 2019 года , серия 52 А 01 № 0002630 срок 

действия до 04 февраля 2025 года.



 

2. 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. 
 

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

образовательные программы по специальностям и профессиям семи укрупненных групп. 
 

Код и наименование укрупненных группы  Наименование  профессий,  специальностей  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
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 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

15.00.00 Машиностроение 
15.02.08 Технология машиностроения 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

43.00.00 Сервис и туризм 43.01.09 Повар, кондитер 

38.00.00 Экономика и управление 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (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 



 

 

Всего в техникуме обучается 25 групп на бюджетной основе, 5 групп на внебюджетной основе, из них 20 групп 

студентов очной формы обучения и 10 групп студентов заочной формы обучения. 

3.1. Результаты освоения ОПОП 

3.1.1 Результаты промежуточной аттестации за 2018-2019 уч.год (II семестр) 

Профессия/специальность Количество обучающихся Успеваемость Качество 

образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 19 100% 76% 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 22 100% 68% 

15.02.08 Технология машиностроения 15 100% 65% 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 16 100% 56% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
27 

100% 
78% 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
51 

100% 
82% 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 49 100% 79% 

19.01.17 Повар, кондитер 22 100% 67% 

43.01.09 Повар. кондитер 48 100% 69% 

23.01.03 Автомеханик 50 100% 74% 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 19 100% 63% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
24 

100% 
62% 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 22 100% 88% 

 

 

 

 

 



3.1.2. Результаты государственной итоговой аттестации за 2019 учебный год: 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Наименование Всего 

Из них Кол-во 

отчисленных с 

выпускного 

курса 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе среднего 

общего образования 

Проф.подготовка 

обучающихся на базе 

спец. коррекционных 

ОО 

Кол-во выпускников 2019 

года 
64 42 22 12 (свидетельства) 2 

 из них получили 

дипломы 
64 42 22 12  

 в том числе дипломы 

с отличием 
11 6 5 0  

 

 по программам подготовки специалистов среднего звена 

Наименование Всего 

Из них 

Очная заочная 

На базе основного 

общего образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе среднего 

общего 

образования 

Кол-во выпускников 2019 

года 
93 63 - 8 22 

 из них получили 

дипломы 
93 63 - 8 22 

 в том числе дипломы 

с отличием 
17 14 - 1 2 

 

 



3.2 . Движение контингента (очная форма обучения) 

Код, наименование 

профессии/ 

специальности Всего 

обучающ

ихся  

Прибыло 

обучаю-

щихся 

Из них 

Выбыло 

обучаю

щихся 

Из них 

Принято 

вновь 

Переведе

ны из 

других 

ОО 

Выпуще

но в 

отчётно

м году 

Отчисле-

ны 

перево-

дом в 

другую 

ОО 

Призва-

ны в ВС 

РФ 

Отчисле-

ны, в 

связи с 

трудоуст-

ройством 

Отчисле

ны по 

другим 

причи-

нам 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
44 25 25  19 19     

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

22 1  1 1  1    

15.02.08 Технология 

машиностроения 
15    1    1  

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
16    1     1 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

76 25 25  25 24    1 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

 

76 26 25 1 3  1 1  1 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 
73   2 24 20   1 3 

19.01.17 Повар, 

кондитер 
23    23 22    1 

43.01.09 Повар. 

кондитер 
47 1  1 5     5 



23.01.03 Автомеханик 50    1  1    

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

19    20 19    1 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

48 25   3   1  2 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

25 25         

35.01.13 Тракторист-

машинист с/х 

производства 
25    25 22 2   1 

 

3.3  Сохранение контингента (бюджет) 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Принято 

обучающихся  

Выпущено 

обучающихся 

Получили 

диплом с 

отличием 

Отчисленные Причина прекращения 

образовательных отношений 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
25 19 4 6 

3 - переведены на заочную форму 

обучения, 2- перевод в другую 

ОО, 1- трудоустройство 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 24 5 1 Смена места жительства 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
25 20 5 5 

2 – академич.отпуск,  

2- трудоустройство,  

1 призыв ВС РФ 
35.01.13 Тракторист-

машинист с/х производства 
25 22 5 3 

2- переведены на др.форму 

обучения, 1-смерть 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 
23 19 2 4 

3- трудоустройство, 1 – по 

решению комиссии 



19.01.17 Повар, кондитер 25 22 4 3 
1-неявка на ГИА, 

1- академ.отпуск, 1-перевод на 

др.форму обучения 

 

Вывод: уровень освоения основных образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, реализуемым в ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум», качество знаний 

обучающихся по результатам контрольных срезов, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

 

3.4. Трудоустройство 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. 

 

 

 

 

 



 

 

Код 

профессии 

(специальн

ости) 

 

  

 Наименование профессий и 

специальностей 

Выпу-

щено 

факти-

чески 

Направлено на работу 
Направле

но на 

учебу 

Приз

вано 

в ВС 

РФ 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Предоставлено 

свободное 

трудоустройство Всего 

из них  

Трудоустр

оено  

 по догово-

рам 

19727 Штукатур 13 13 13 13 
    

35.01.13 
Тракторист-машинист с/х 

производства 
22 22 22 22 

    

08.01.10 Мастер ЖКХ 19 11 11 11 
 

8 
  

19.01.17 Повар, кондитер 24 21 21 21 2 
 

1 
 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
19 18 18 18 

  
1 

 

09.02.07 
Компьютерные системы и 

комплексы 
20 13 13 13 

 
6 

 
1 

23.02.03 ТО и ремонт АТ 24 11 11 11 
 

13 
  

        

Вывод: по результатам мониторинга можно отметить, что выпускники техникума востребованы на региональном 

рынке труда. Уровень трудоустройства выпускников на сегодняшний день является одним из показателей 

эффективности деятельности техникума. 

 

 

 

 



 
 

4 Условия реализации образовательных программ 

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 . 

4.1. Педагогические кадры. Научно - методическая работа 

         Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический коллектив, общая численность которого 

составляет 35 человек. Высшее образование имеют 29 педагогических работников (82,8%), 11 педагогических 

работников имеют  высшую квалификационную категорию (31,4 %), 15 человек имеют первую категорию (42, 8  %).   

 

   Средний возраст педагогических работников: 43 года. За последние 3 года все преподаватели прошли курсы 

повышения квалификации:  ГБОУ ДПО НИРО, ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса», а также  

стажировку на профильных предприятиях Сосновского муниципального района: АО «Сосновскагропромтехника», ООО 

«СосновскАвтоКомплект», МУП "Сосновское ПАП".  Получили дипломы о профессиональной переподготовке  5 

Аттестация

высшая

первая

СЗД

без категории



человек (14, 3 %): Анкудимова М.Н., Попкова А.А. Пикунова А.В., Шелкова А.В., Зыкова А.М. 32  педагогических 

работника (91,5 %) имеют педагогическое образование.  

    В 2019 году  3 человека прошли обучение на платформе Академии Ворлдскиллс Россия онлайн-курса «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс»: Седова О.А., Булаева Т,Н., Малышев С.В. Имеют 

сертификаты региональных экспертов WSR  преподаватели и мастера п/о: Булаева Т.Н., Карпочев В.И., Малышев С.В., 

Панин Н.Н., Гуляев А.В.   

      В течение 2019 года преподаватели и студенты техникума активно принимали участие в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. Наиболее значимыми стали: 

 1. V Музруковские чтения  – руководитель Шелкова А.В (Козлова К. гр.11-Диплом II степени; Решетин С. гр 21- 

Диплом III степени) 

 2. Международная Олимпиада «Эрудиты Планеты-2019» (Комаров Д., Морозов А., Думнов К., Скоросова П., 

Трифонова В., Садков Е., 1 курс - Диплом участника команды)   

3. Региональный этап  Всероссийского конкурса сочинений –руководитель Ионова Н.В. (Большухина Д. гр.22 - Диплом 

победителя) 

4.VII Всероссийский заочный  Тимирязевский конкурс «АПК-молодежь, наука, инновации – руководитель Пикунова 

А.В. ( Грахова С.,Андреева А. гр 11т - Лауреаты) 

5.Всероссийская заочная олимпиада по физике – руководитель Данилова Е.А. (Калашников Д., Максимов Н гр 12т, 

Рехман М гр 13т - Диплом участников) 

6.Областная олимпиада по информатике среди обучающихся 1-2 курсов поППССЗ и по ППКРС -руководитель 

Пикунова А.В. (Кулебянов Д., Шергунов М.,Горшкова Е., Каширников Д.,Будаева В.- сертификат участника) 



 7. Научно-практическая конференция «Молодежь и наука – шаг в будущее» (г. Выкса): Валявина Е. гр 11т- 2 место, 

Грибков А. гр 12т 3 место (руководитель Ионова Н.В.); Козлова К. гр 11, Востряков М. гр 21т – 1 место (руководитель 

Шелкова А.В.); Мамонов П., Ермаков А. гр 31т – 1 место (руководитель Скамейкин Д.С.)  

8.Межрегиональный смотр-конкурс профессионального мастерства «Автопрофи-2019» руководитель Карпочев 

В.И.(Лялин Д. 43т- сертификат участника) 

9. Областной конкурс «Главная дорога» -руководитель Тихонов Р.А. (Золотов Р., Поляков Д., Пронин В., Черствов В. гр 

33 – 1 командное место)  

10.VI Региональный  Чемпионат «Молодые профессионалы»  WSR, компетенция «Инженерный дизайн CAD (САПР)» –

руководитель Булаева Т.Н. (Бабушкин Д. гр.42т -1 место)   

11.VI Региональный  Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR, компетенция Эксплуатация с/х машин –

руководитель Панин Н.Н. (Решетин С. гр.33 – 4 место, Диплом конкурсанта) 

12.VI Региональный  Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR, компетенция Сварочные технологии – руководитель 

Сухарев Е.Е. (Безделев Д. гр 31 - 4 место, Диплом конкурсанта)  

13.VI Региональный  Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR, компетенция «Веб-дизайн и разработка» – 

руководитель Малышев С.В. ( Серебряков А. гр 32т –Диплом конкурсанта) 

14. VI Региональный  Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR, компетенция Кузовной ремонт – руководитель 

Гуляев А.В. (Гаранин С. 33гр- Диплом конкурсанта, медаль за профессионализм) 

 15.Конкурс профессионального мастерства для людей с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс – 2019»: компетенция «Вед-

дизайн и разработка» - Востряков М. гр 32т- сертификат участника (руководитель Булаева Т.Н.); компетенция 

«Бисероплетение» - Филатова Лида гр. 01 – сертификат участника (руководитель Швечкова В.Б) 



16.Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по УГС 15.00.00 Машиностроение – Бабушкин Д. гр 32т - грамота участника 

(руководитель Булаева Т.Н.) 

17.Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника – Майоров А. гр 41т 

-грамота участника (руководитель Малышев С.В.) 

18. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта – Колбышев Н. 

гр 43т -грамота участника (руководитель Карпочев В.И.) 

19. Региональный этап Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по УГС 38.00.00  Экономика и управление – Крутова Т. Гр 32т - грамота 

участника (руководитель Хаева М.В.) 

20. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство – Басарукин И. 33т – 

грамота участника (руководитель Серов В.Д.) 

 Достижения преподавателей за 2019 год: 

 1. Областная научно-практическая конференция педагогических работников «Педагогические чтения им А.А. 

Куманева» - Афонина А.И., Ионова Н.В., Мялкина К.А  

2. Региональный Чемпионат «Навыки мудрых» по методике WSR компетенция «Инженерный дизайн CAD (САПР)  в 

рамках VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» - Булаева Т.Н.- 2 место 



 3. Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 2019» в номинации «Педагог-наставник»  

(Булаева Т.Н.-диплом участника) 

Выводы: Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин (модуля). Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. В техникуме сложилась 

эффективная система повышения квалификации кадров, которая позволяет решать задачи подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих среднего профессионального образования. Педагогические кадры ГБПОУ 

Сосновский АПТ соответствуют требованиям ФГОС реализуемых основных профессиональных образовательных 

программам, в том числе по циклам гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных и 

математических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Исследовательская деятельность техникума включает не только работу преподавателей, но и студентов. 

Исследовательская деятельность студентов в целом носит учебно-исследовательский характер и осуществляется по 

следующим направлениям:  

 учебно-практическая работа 

 творческая деятельность 

 практическое исследование 

 прикладные разработки по заказу предприятий.  



Студенты и преподаватели техникума, принимающие активное участие в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и иных конкурсах, научно-практических конференциях, акциях, мероприятиях 

социальной направленности различного уровня на сегодня имеют хорошие показатели. 

4.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В техникуме имеется обширный библиотечный фонд, располагающий более 6000 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: 6120 экз. 
  

учебно-методической 285  

учебной 5335 

художественной 450 

Поступило экземпляров за учебный год 50 

Выбыло 0 

Подписка 19 изданий 

Выдано экземпляров за учебный год 8358 

Число посещений в библиотеку за учебный год 7774 

Проведено мероприятий: 164 

классные часы 28 

беседы 31 

выставки 102 

литературные проекты 1 

встречи с писателями, поэтами 2 



 

Обеспечение образовательного процесса периодическими изданиями 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
 

 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
 

             

 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

 

  

№  Наименование периодического издания 

1. Вы и ваш компьютер (ежемесячный  научно-практический журнал) 

2. Электронные компоненты (ежемесячный  научно-практический журнал) 

3 Мой друг компьютер (ежемесячный  научно-практический журнал) 

4. Компоненты и технологии (ежемесячный  научно-практический журнал) 

№ Наименование периодического издания 

1. Ландшафтный дизайн (ежемесячный  научно-практический журнал) 

2. Приусадебное хозяйство. Ежемесячный журнал [Электронный ресурс]: http://100pdf.net/sadovye-

zhurnaly/priusadebnoe-hozjajstvo/ 

3. Мой прекрасный сад. Ежемесячный журнал [Электронный ресурс]: http://100pdf.net/sadovye-zhurnaly/moj-

prekrasnyj-sad/ 

4. Цветники в саду. Ежемесячный журнал [Электронный ресурс]: http://100pdf.net/sadovye-zhurnaly/cvety-v-sadu/ 

5 Автомобиль и сервис (ежемесячный  научно-практический журнал) 

№ Наименование периодического издания 

1. Ежемесячный  научно-практический журнал «Хозяин» [Электронный ресурс]    http://online-

zhurnaly.ru/tags/%D5%EE%E7%FF%E8%ED/ 

2. С.О.К. - сантехника. Отопление. Кондиционирование (ежемесячный  научно-практический журнал) 

3. Водоснабжение и санитарная техника (ежемесячный  научно-практический журнал) 

http://100pdf.net/sadovye-zhurnaly/priusadebnoe-hozjajstvo/
http://100pdf.net/sadovye-zhurnaly/priusadebnoe-hozjajstvo/
http://100pdf.net/sadovye-zhurnaly/moj-prekrasnyj-sad/
http://100pdf.net/sadovye-zhurnaly/moj-prekrasnyj-sad/
http://100pdf.net/sadovye-zhurnaly/cvety-v-sadu/
http://online-zhurnaly.ru/tags/%D5%EE%E7%FF%E8%ED/
http://online-zhurnaly.ru/tags/%D5%EE%E7%FF%E8%ED/
https://delpress.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D0%A1%D0%9E%D0%9A_-_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://delpress.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


15.00.00 Машиностроение 
 

   

 43.00.00 Сервис и туризм 
 

 

38.00.00 Экономика и управление 
 

 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

№ Наименование периодического издания 

1. Международный научно-технический и производственный журнал «Автоматическая сварка» 

[Электронный ресурс]  https://patonpublishinghouse.com/as/pdf/2018/as201812part.pdf 

2. Автомобиль и сервис (ежемесячный  научно-практический журнал) 

3. Сварка и Диагностика (ежемесячный  научно-практический журнал) 

4. Сварочное производство ( периодическое научное издание) 

5. Автотранспорт. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт 

№ Наименование периодического издания 

1. Кулинарный практикум (ежемесячный  журнал) 

2. Наша кухня (ежемесячный  журнал) 

№ Наименование периодического издания 

1. Госзаказ в вопросах и ответах 

2. Актуальные вопросы современной экономики 

3. Практический бухгалтерский учет 

№ Наименование периодического издания 

1. Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт (ежемесячный  научно-практический журнал) 

2. Технология машиностроения (обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал) 

3. Автотранспорт. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт 

4. Автомобиль и сервис (ежемесячный  научно-практический журнал) 

https://patonpublishinghouse.com/as/pdf/2018/as201812part.pdf
https://delpress.ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F


 

Вывод: Таким образом, обеспеченность учебной и методической литературой соответствует требованиям 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям и позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС по подготовке 

специалистов среднего звена по специальности и подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии.  
Необходимо продолжить пополнение (замену устаревшей) учебной и методической литературы в 

соответствии с ФГОС по специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС и работодателей, 

новых стандартов ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО.



4.3  Информационная база  

4.3.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателя Всего 

В том числе  

используемых в 

учебных целях 

доступных для использования 

обучающимися в свободное от 

основных занятий время 

Персональные компьютеры  80 80 35 

из них: ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 
5 5 5 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 
80 80                   35 

имеющие доступ к Интернету 80 80 35 

имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 
80 80 35 

поступившие в отчетном году 21 21 21 

Мультимедийные проекторы  13 

 

Интерактивные доски 5 

Принтеры  26 

Сканеры 23 

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

2 

 

4.3.2. Наличие специальных программных средств 

 

Наименование показателя Наличие показателя 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты 

программ по специальностям  
Имеются 

Программы компьютерного тестирования  Имеются 

Виртуальные тренажеры  Имеются 



Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.  Имеются 

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам  Имеются 

Электронные библиотеки  Имеются 

 Электронные справочно-правовые системы  Имеются 

Специальные программные средства для решения организационных, 

управленческих и экономических задач   
Имеются 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету Имеются 

 

4.4   Совершенствование материально-технической базы 

№ Наименование 

профессии/специальности 

Наименование приобретённого 

оборудования 

Сумма, источник финансирования 

Собственны

е средства 

Средства 

социальных 

партнёров 

Бюджет 

1. 43.01.09 Повар. кондитер Конвекционная печь GEMLUX GL-OR-

1500 

7788,94   

Слайсер GEMLUX GL-MS-190 4989,31   

Упаковщик вакуумный GEMLUX GL-

VS-169S 

4299,00   

Стеллаж 3500,00   

Угловой стеллаж 2500,00   

Блендер 2600,00   

2. 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Коммутатор D-LINK DES-1016D/H1А 1907,86   

Коммутатор D-LINK DES-1008D/L2B 989,26   

Компьютер IRU  системный блок   37810,08 

Информационный стенд 14455,00   

Компьютер RVM    53941,90 

Коммутатор D-LINK DES-1008D/L2B 1926,34   

Компьютер в сборе PowerCool INTEL 

Core i5 

 372762,00  

Сервер IRU   69203,09 

ПШМ  Juki DDL-8700 (комплект)   23670,00 

ПШМ  Jack JK-F4 (комплект со   18605,00 



встроенным серводвигателем) 

3. 15.02.08 Технология 

машиностроения 

3D принтер Picaso 3D Designer X 151333,33   

Проектор ACER Х1223Н черный   23005,54 

Персональный компьютер IRU  

системный блок 

  351557,52 

Компьютер ACER   45396,71 

4. 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

Стол компьютерный 1000*60*750    11250,00 

Автомобиль LADA, 219010 LADA 

GRANTA учебный 

432935,50   

Автомобиль LADA, 219010 LADA 

GRANTA учебный 

529500,00   

5. Для всех профессий и 

специальностей 

Стенд информационный 10950,00   

Учебная литература   37324,10 

Электронная библиотека   126000,00 

1С Колледж   94000,00 

Мяч волейбольный Mikasa,арт.MVА 330 33600,00   

Проектор ACER Х1223Н черный   23005,54 

Проектор ACER Х1223Н черный   23005,54 

Стенд 12000,00   

Угловой шкаф 250х2500х250 1900,00   

Угловой шкаф 600х2500х600 4900,00    

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного процесса в техникуме соответствует 

качественной подготовке квалифицированных рабочих, востребованных на рынке труда и соответствует 

регламентирующим нормативным и законодательным актам. 
 

 

4.5  Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Для организации воспитательной работы в техникуме созданы необходимые условия: имеется актовый зал для 

проведения репетиций и культурно-массовых мероприятий,  спортивный зал для занятий спортом и проведения секций 

по волейболу, баскетболу, теннису, мини-футболу, тренажерный зал, в котором проходят занятия по силовой подготовке 

обучающихся, библиотека, кабинете психолога. Для проведения репетиций и мероприятий в техникуме имеется 

комплект звуковой аппаратуры, видеокамера. Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы 

техникума являются вопросы медицинского обслуживания и организации общественного питания студентов. Столовая  

техникума обеспечивает  горячим питанием студентов очного и заочного отделений, преподавателей  и сотрудников. В 



продаже имеется разнообразная выпечка. Для организации  горячего питания в расписание учебных занятий 

предусмотрены перерывы. Меню составляется с учетом сезонности, разнообразия блюд и потребительского спроса. 

Сегодня стоимость комплексного обеда составляет 30-50 рублей. В техникуме оборудован  медицинский и процедурный 

кабинет, которые находятся в ведении  медицинского работника, организующего профилактическую работу с 

обучающимися, медицинский осмотр и мероприятия, направленные на  здоровье сбережения обучающихся и 

работников. 

 В задании техникума установлена пропускная система, пожарная сигнализация, речевая система оповещения о 

пожаре, кнопка вызова вневедомственной охраны МВД. Согласно плану проводится косметический ремонт комнат, 

помещений, мест общего пользования. Большое внимание уделяется соблюдению техники безопасности. Проводится 

вводный, первичный, повторные, внеплановые инструктажи по соблюдению правил безопасности и охране труда. 

Уделяется огромное внимание реализации мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности, 

совершенствованию пропускной системы, развитию у студентов навыков безопасного поведения, а также обучению их 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Вывод: социально-бытовое обеспечение обучающихся в техникуме соответствует всем нормам, созданы все 

необходимые условия для обучения и проводимых мероприятий в техникуме. 

 



5. Организация воспитательной работы 

 

Среда образовательного учреждения – часть социальной макросферы, включающая условия, необходимые для 

обучения и воспитания специалиста в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта РФ. 

В процессе формирования личности конкурентноспособного специалиста - профессионала в техникуме 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание обучающихся. В ходе профессионально- трудового 

воспитания, по мере приобщения к профессии, решается целый ряд задач: 

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

- воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, 

понимаемого как личная ответственность и обязанность; 

- формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

- формирование социальной компетентности. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического самосознания следует отнести 

целенаправленное развитие у студентов в ходе обучения личных черт и качеств, таких как доброта, любовь к родной 

земле, коллективизм, высокая нравственность, упорство в достижении цели, готовность к сочувствию и сопереживанию, 

доброжелательность к людям, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные нормы 

поведения в семье и обществе. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у обучающихся гражданственности 

являются факты проявления ими гражданского мужества, порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, 

соблюдению законов и норм поведения. 

Формирование правосознания студента - сложный и длительный процесс, требующий творческого подхода всего 

коллектива техникума, готовности, желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины  

и правопорядка в техникуме. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых сложных сфер воспитательной работы. 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов является их желание участвовать в патриотических 



мероприятиях, знание и выполнение социокультурных  традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и 

деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры российского интеллигента является самой 

важной задачей в процессе становления личности. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования воспитывают: уровень знаний, 

убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность моральных качеств личности, умения и 

навыки соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. 

Основными направлениями работы, способствующим отвлечению студентов от негативного поведения, является 

организация досуга студента, раскрытие и реализация личных, творческих способностей, привлечение его к участию в 

проектной, спортивной жизни техникума, общественно-полезной деятельности во всех сферах города, района. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного здоровья, но и ведение здорового образа 

жизни, на становление личных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчивость в нестабильном 

обществе. Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода обучения способствует 

формированию и совершенствованию таких важных профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное 

мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, инициативность, коммуникабельность. 

В результате культурно-нравственного воспитания у студентов должны быть сформированы такие личные 

качества, как высокая нравственность, эстетический вкус, интеллигентность, высокие эмоционально- волевые и 

физические качества. 

Успех на конкурентном образовательном рынке обеспечен тому учебному заведению, которое обеспечивает 

высокое качество подготовки специалистов, создает положительный имидж, репутацию, как самого образовательного 

учреждения, так и его выпускников. 

Вопросы об индивидуальной работе с отдельными обучающимися и родителями находят место в планах 

воспитательной работы почти всех кураторов   и мастеров производственного обучения. А так же отражаются в тематике 

классных часов, проводимых в группах: «Знания изучаемых предметов- залог успешного выполнения курсового 

проекта», «Знания и труд рядом идут», «Быть ответственным – значит быть взрослым», «Основы тайм-менеджмента», 

«Будущая специальность как отражение курсового и дипломного проектирования», «Диплом об окончании техникума 



как ступенька в будущую профессию». Обучающиеся 1 курса проходят обучение в  дистанционной платформе «Моя 

профессиональная карьера», где будущие выпускники получают знания о том, как правильно презентовать себя на 

рынке труда как специалиста, изучают трудные вопросы при устройстве на работу, учатся основам построения бизнеса. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральной, региональной нормативной базой и 

локальными актами: Уставом техникума, Программой развития техникума, Программой и воспитательными планами,  

правилами внутреннего распорядка, Положением о классном руководителе, Положением о студенческом 

самоуправлении, Положением о методическом объединение классных руководителей, ведомственными целевыми 

программами. 

Воспитательную работу в техникуме осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, руководители физического воспитания, педагог-

организатор БЖД, педагоги  дополнительного образования, кураторы, мастера производственного обучения, 

преподаватели техникума. 

Контролирует воспитательную работу директор техникума. 

На протяжении всего учебного года обучающиеся техникума принимали активное участие в  районных, окружных, 

региональных и всероссийских мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование конкурса ФИ участника Руководитель Результат 

1 

Районный конкурс «Дед Мороз и 

Ко» 

Храмов Денис, Немигалов Алексей, Юрина 

Ксения, Торгова Анастасия, Солнцев Даниил, 

Деревенец Мария, Хохлов Максим, Горшунова 

Наталья,  Манцова Валентина 

Шелкова А.В. Диплом 

2 V Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Моя 

профессия – мое будущее» 

Козлова Ксения Шелкова А.В. Диплом 

3 Областной конкурс 

исследовательских, проектных и 

творческих работ «Моя 

профессиональная карьера» 

Козлова Ксения, Востряков Максим Шелкова А.В. Диплом 



4 Участие в I Нижегородском 

конкурсе детского рисунка «Хлеб 

как символ жизни» 

Середенина Любовь, Козлова Ксения, 

Шеверева Ангелина, Наместникова Валерия, 

Дьяков Даниил, Морозова Мария 

Шелкова А.В. Участие 

5 Епархальные детко-юношеские 

Сретенских чтениях 
Хохлов Максим Шелкова А.В. 

Диплом 3 

степени 

6 Участие в областном конкурсе 

антинаркотических проектов «Мы 

выбираем жизнь» 

Немигалов Алексей, Колпашников Илья Шелкова А.В. Участие 

7 участие в 1-м турнире колледжей в 

г. Нижний Новгород по игре 

интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок» 

 

Колбышев Никита, Горшунова Наталья, 

Морозова Екатерина, Майоров Андрей, 

Новиков Александр, Хохлов Максим. 

Шелкова А.В. Диплом 

8 Участие в районном конкурсе 

«Творчество против коррупции» 
Беляков Егор, Балякин Андрей Шелкова А.В. 

Диплом 2, 3 

степени 

9 Участие в областном конкурсе 

«Спасем жизнь вместе» 
Немигалов Алексей, Колпашников Илья Шелкова А.В.  

10 Участие в районном фестивале 

«Молодые горячие сердца» 
Бирюков Александр, Решетин Сергей Шелкова А.В. Грамота 

11 Участие в проекте  «Развитие 

навыков трудоустройства 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования» 

Балакин Илья, Середенина Любовь, Дьяков 

Данила, Солнцев Данила, Копейкин Дмитрий, 

Колпашников Илья 

Шелкова А.В. Участие 

12 Участие в региональной научно-

практической конференции 

«Молодежь и наука- шаг в 

будущее» 

Козлова Ксения, Востряков максим Шелкова А.В. 
Диплом 1 

степени 

 

Огромную роль в воспитательной работе играет музей техникума. Руководитель музейного объединения Белова 

В.И. с обучающимися проводит серьезную поисковую работу. Патриотические акции «Мы помним, мы гордимся», 



«Георгиевская ленточка», «Память поколений» привлекли к участию более  400 обучающихся. Встречи с ветеранами, 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы, участие в Акции «Бессмертный полк» активизировала студентов на 

самое активное участие в них. Только в акции «Бессмертный полк» приняло участие около 500 человек. Здесь самую 

активную позицию заняли кураторы и мастера п/о, педагог – организатор БЖД. Особое место в формировании и 

развитии новых воспитательных технологий и направлений военно-патриотического и гражданского воспитания 

подростков стали военизированная игра «Мальчишник» и военно-спортивная игра «Зарница». 

Для поддержки здорового образа жизни, обучающиеся техникума приняли участие в спортивных 

общетехникумовских соревнованиях, а так же соревнованиях районного, областного масштаба. Команда сотрудников и 

студентов техникума на протяжении нескольких лет лидирует в районной Спартакиаде среди предприятий и 

учреждений Сосновского района. Команды спортсменов  показывают высокие результаты в окружной Спартакиаде 

среди ПОО Нижегородской области, занимая призовые места в соревнованиях по мини-футболу, лыжным гонкам, 

настольному теннису. В зональной эстафете «Веселые старты»  в рамках программы антинаркотической направленности 

«Спорт доя всех» заняли второе место среди 14 команд. Стали участниками  регионального этапа 15 Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». В рамках дополнительного образования 

организованы 4 секции, в которых заняты около 100 обучающихся.     

 В рамках реализации работы по профилактике асоциального поведения были проведены мероприятия 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. Студенты техникума, совместно с педагогами организовали и 

провели акцию «МЫ за здоровый образ жизни», в которой приняли студенты первого курса, акцию «Мы делаем 

правильный выбор!», которая прошла с участием не только обучающихся, но и школьников и жителей поселка. 

Масштабный характер имела акция «За здоровье и безопасность наших детей», участниками которой были 

обучающиеся, родители и преподавателей. Большое значение  в развитии интереса к спорту играет студенческое 

самоуправление, в частности Центр физоргов групп, которые под руководством  руководителя физвоспитания, 

организуют и проводят всю спортивно-массовую работу. 

В различных направлениях работают творческие объединения дополнительного образования, главной целью 

которых является формирование компетенций на построение будущей профессиональной карьеры. 

Количество объединений дополнительного образования: 13, в том числе: 



- технической направленности- 2 

- физкультурно-спортивной направленности –5 

- художественная направленность- 1 

-туристско- краеведческой направленности-1 

- социально-педагогической направленности- 4 

Количество обучающихся, занимающихся в объединениях  в рамках системы дополнительного образования 265 

человек. 

   За  2019 год на различных видах учета состояло не более 18 человек, основная часть обучающихся состояла на учете в 

КДН за совершение административных правонарушений, двумя студентами были совершены противоправные действия, 

за которые предусмотрена уголовная ответственность. Для оказания социальной и психолого-педагогической помощи  

студентам «группы – риска», попавшим в трудную жизненную ситуацию активно работает педагог-психолог, 

организовано объединение  дополнительного образования «Студенческая служба медиация», волонтерское объединение 

«Люди с горящими сердцами». Все обучающиеся, состоящие на различных видах профучета, в вечернее время заняты в 

объединениях дополнительного образования, за каждым закреплен общественный воспитатель из числа педагогических 

работников. 

Проводится разноплановая профилактическая работа. Систематически с обучающимися техникума проводятся 

мероприятия в соответствии планом межведомственного взаимодействия с Сосновской ЦРБ, при этом большое 

внимание уделяется профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, употребления спайсов и снюсов. 

Медицинский работник техникума постоянно проводит беседы по вопросам личной гигиены, по профилактике гриппа, 

распространению туберкулеза и педикулеза, профилактика против кори. 

Совместно с РЭО ГИБДД МО МВД России «Павловский» разработан и реализуется межведомственный план по 

профилактике ДТП с участием обучающих, проводятся профилактические беседы, лекции, олимпиады на знание ПДД, 

тематические акции, рейды.  

Разработан и реализуется  межведоственный план комплексной профилактической работы , в рамках которого в 

течение года проводится разноплановая работа. Проведены беседы, видеолектории по профилактике алкоголизма, 



наркомании и табакокурения в подростковой среде с привлечением  инспектора ПДН ОП (дислокация п. Сосновское) 

МО МВД России «Павловский», участковых уполномоченных, сотрудников прокуратуры, полиции: 

- Профилактика табакокурения и курения электронных сигарет 

- Уголовная, административная ответственность подростков; 

- Правовое воспитание. Законодательная база для молодежи; 

- Молодежный экстремизм; 

- Основания для постановки на профилактический учет; 

- Профилактика асоциального поведения; 

- Комендантский час и др. 

1 раз в 2 месяца организовываются заседания Совета по профилактике правонарушений и других форм 

асоциального поведения, где рассматриваются вопросы профилактики  правонарушений несовершеннолетних, 

проводится анализ правонарушений в ПОО.  

  В рамках плана работы добровольной народной дружины и родительского патруля 1 раз в месяц педагогическими 

работниками совместно с сотрудниками ОП (дислокация п. Сосновское) МО МВД России «Павловский», комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите из прав организуются выездные рейды, где посещаются семьи студентов 

состоящих на различных видах учета, относящихся  к категории «дети - сироты», студентов проживающих на съемных 

квартирах, относящихся к категории «группы риска», составляются акт жилищно-бытовых условий и проводятся 

профилактические беседы с обучающимися и их родителями. 

Все воспитательные мероприятия направлены на основные задачи воспитания и развития личности, среди которых 

выделяются задачи по формированию общих компетенций обучающихся. Так например, рассмотрим мероприятия 

техникума через призму формирования общих компетенций ФГОС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

 ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес: 

 Реализуется через конкурсы профессионального мастерства, экскурсии на профильные предприятия работу с 

социальными партнерами техникума. Для обучающихся проводятся деловые игры, психологические тренинги, 



направленные на повышение мотивации к профессии, индивидуальное профориентационное тестирование, проводятся 

олимпиады профессионального мастерства, обучающиеся участвуют в конкурсе «Главная дорога». 

ОК.02. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем: 

 Реализуется через систему конкурсов, открытых мероприятий. 

ОК.03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы: 

 Данная компетенция реализуется через систему рейтингов групп (полугодовой и годовой). Рейтинг включает 

показатели: успеваемости, посещаемости, участия в спортивных мероприятиях, участия в различных конкурсах и т.д. 

После опубликования результатов, обучающиеся анализируют вместе с руководителем полученные результаты, а так же 

проводит коррекцию с целью улучшения рейтинговой позиции группы. 

ОК.04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач: 

 Данная компетенция реализуется через участие обучающихся в предметных неделях, предметных вечерах, 

конкурсах, научно-практических конференциях. 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности: 

 Данная компетенция реализуется через объединения дополнительного образования, через работу в студенческом 

самоуправлении.  

ОК.06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами: 

 Реализация данной компетенции проводится через участие обучающихся в  тренингах, коллективных творческих делах, 

субботниках, тематических классных часах, реализацию социальных проектов, а так же через волонтерские акции. 

ОК.07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей): 

 Реализуется через военные сборы, военно-патриотический клуб «Исток», соревнования по военно-прикладным 

видам спорта. 



Все мероприятия в техникуме проводятся на высоком уровне, с большим интересом студенты принимают участие 

в них. Охват обучающихся общественно-значимыми воспитательными и конкурсными мероприятиями составляет более 

95%. 

Выводы:  

Сегодня каждое образовательное учреждение должно искать свой путь в решении поставленных временем задач 

обновления содержания, методов и форм развития личности, оптимизации системы воспитательной работы с учетом 

конкретных условий и возможностей учебного заведения. Воспитательная система, сложившаяся в техникуме, дает 

положительные результаты воспитательного компонента ФГОС. В ходе проведения воспитательных мероприятий у 

обучающихся активизируется созидательная деятельность, прививаются навыки аналитического осмысливания 

жизненных ситуаций, на основе они дают самостоятельные правильные выводы, проявляется заметный интерес к 

выбранной профессии, идет формирование активной гражданской позиции. Организация воспитательной работы в 

техникуме направлена на всестороннее развитие личности, формирование социально-активной и адаптированной к 

условиям рынка личности, на раскрытие творческого потенциала каждого студента и соответствует основным 

нормативным документам ФГОС СПО. Для более эффективной работы по гражданско-патриотическому, толерантному 

и антитеррористическому, антикоррупционному воспитанию разработаны и приняты к работе – Программы по 

профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укреплению толерантности и 

противодействию терроризма в ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» на 2018-2021 года. 
 



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 

195/0  

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
 

  
 

1.1.1 По очной форме обучения 195/0 
 

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 

382/54  

специалистов среднего звена, в том числе: 
 

  
 

1.2.1 По очной форме обучения 256/0 
 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 
 

1.2.3 По заочной форме обучения 126/54 
 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 14 
 

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

175/22  

период 
 

  
 

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

7/ 1,4%  

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 
 

  
 

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

83/62%  

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

  
 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами конкурсов, олимпиад, 
32/7% 

 

конкурсов профессионального мастерства регионального и федерального уровней, в общей численности 
 

 студентов  
 

 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, 
247/60,5  

1.8 получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
 

 
 

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 29/83% 
  



 численности педагогических работников  
 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 26/74,2% 
 

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

1.11.1 Высшая 11/ 31,4% 
 

1.11.2 Первая 15/ 42,8% 
 

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

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

 работников  
 

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

1.13 всеросссийских конкурсах, смотрах, фестивалях в общей численности педагогических работников 11/31 % 
 

   
 

1.14 Численность/удельный вес численности студентов, участвующих в научно-практических 92/20,3% 
 

 конференциях, конкурсах, вебинарах, олимпиадах в общей численности студентов  
 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в научно-практических 19/ 54,2% 
 

 конференциях, конкурсах, вебинарах, в общей численности педагогических работников  
 

2. Финансово-экономическая деятельность  
 

  
 

   
 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 55193,1 тыс. руб 
 

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

1533,1 тыс. руб.  

одного педагогического работника 
 

  
 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 200,7 тыс. руб. 
 

 педагогического работника  
 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 97% 
 

 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 0,17% 
 

 

 

Директор Н. В. Зудов 


