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Общие положения 

Отчет о результатах самообследования ГБПОУ « Областной многопрофильный техникум" (далее по тексту - 
Техникум) составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. №1324 "Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
В 1936 г. создана школа механизации подготовки трактористов и бригадиров тракторных полеводческих бригад. 
В 1943 г. школа подготовки трактористов и бригадиров тракторных и полеводческих бригад переименована в 

школу механизации с/х 
С 1948 г школа механизации с/х переименована в ремесленное училище механизации с/х. 
Ремесленное училище по механизации сельского хозяйства преобразовано в сельское профессиональное 

техническое - училище № 4 на основании приказа Горьковского областного управления профтехобразования от 
24.05.1963 № 87. 

Сельское профессиональное техническое - училище № 4 переименовано в среднее профессиональное 
техническое училище № 104 на основании приказа Горьковского областного управления профтехобразования от 
20.09.1984 № 207. 

Среднее профессиональное техническое училище № 104 переименовано в профессионально - техническое 
училище № 104 на основании приказа управления народного образования Горьковского облисполкома от 
07.06.1989 г. № 155. 

Профессионально - техническое училище № 104 переименовано в государственное образовательное учреждение 
Профессиональное училище № 104 на основании приказа департамента образования и науки администрации 
Нижегородской области от 02.12.1994 г. № 371 

Государственное образовательное учреждение Профессиональное училище № 104 переименовано в 
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования « Профессиональное 
училище № 104» на основании приказа департамента образования Нижегородской области от 11.10.2005 г № 367. 

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 05.08.2011 г № 2269 
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 104» переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования « Профессиональное училище № 104». 

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 16.03.2012 г № изменён тип, вид и 
переименовано Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования « Профессиональное училище № 104» в Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ардатовский коммерческо-технический техникум». 

В целях улучшения качества предоставляемых образовательных услуг и оптимизации сети учреждений 
профессионального образования, находящихся в ведении Нижегородской области, в рамках Г осударственной 
программы Нижегородской области "Развитие образования в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы и на 
период до 2022 года», в 2015 году прошла реорганизация Государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования « Ардатовский коммерческо-технический техникум» путём 
присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования « Вознесенский агротехнический техникум». 

В настоящее время находится в подчинении министерства образования Нижегородской области. 
Организационно - правовая форма лицензиата: учреждение 
Место нахождения лицензиата 607130 Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75 
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, за исключением мест 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
основным программам профессионального обучения: 



607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75 
607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.73 
607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75/01 
Автодром: Нижегородская область, Ардатовский район, восточнее р.п. Ардатов 200 м севернее автодороги 
Ардатов-Арзамас 
Трактодром: 607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75 607340, Нижегородская 
область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д.14 607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. 
Восточная, д.14/1 Автодром: 607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Дачная, д. 1/2 
Юридический адрес учредителя: 
603 950 Н.Новгород, ул. Ильинская, 18. 

Техникум является юридическим лицом со дня его государственной регистрации, обладает на праве 
оперативного управления обособленным имуществом, собственником которого является Министерство 
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, и осуществляет свою 
деятельность при наличии следующих нормативных документов: 

Право на ведение образовательной деятельности в сфере профессионального образования представлено 
лицензией Серия 52Л01 №0001857 от 15.01.2015 года, выданной Министерством 

Профессиональное образование  

№ 
п/п Коды профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

Наименования 
профессий 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

 

Уровень 
образования 

 

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации 

1 2 3 4 5 
1. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 

профессиональ
ное 
образование 

-повар; 
-кондитер 

2. 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

-электросварщик ручной 
сварки 
 
 

3. 23.01.03 Автомеханик Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-слесарь по ремонту 
автомобилей; 
-водитель автомобиля; 
-оператор заправочных 
станций 

4. 29.01.07 Портной Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

-портной 

5. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-юрист 

 образования Нижегородской области, срок действия лицензии - бессрочно, по специальностям: 
 



6. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

- техник-технолог 
 

7. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 
 

-техник 
 

8. 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 
 

- техник 

9. 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве 
 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 
-водитель автомобиля 

10. 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-электрогазосварщик 
 

11. 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-оператор станков с 
программным 
управлением; 
-станочник широкого 
профиля 
 

12. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-маляр строительный; 
-облицовщик-плиточник; 
-облицовщик-мозаичник; 
-облицовщик 
синтетическими 
материалами; 
-штукатур; 
-столяр строительный; 
-монтажник 
каркасно-обшивных 
конструкций 
 



13. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

-бухгалтер 
 

14. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-товаровед-эксперт 

15. 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-менеджер 

16. 35.01.24 Управляющий сельской 
усадьбой 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-агент по закупкам; 
-учетчик; 
-водитель автомобиля 

17. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-техник 
 

18. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

-менеджер по продажам 

19. 35.02.03 Технология 
деревообработки 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

- техник-технолог 
 

20 43.02.11 Гостиничный сервис Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

- менеджер 

21 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

- техник по 
информационным 
системам 

22 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

- сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом 
- газосварщик 



23 

43.01.09  Повар, кондитер 
  

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

- повар 
- кондитер 

 
        Форма обучения: очная и заочная 
     

Техникум, кроме того, имеет право вести профессиональное обучение: 
 

№ п/п Профессия, специальность, вид деятельности Вид обучения (подготовка, 
переподготовка, повышение 

квалификации) 
1 Программа переподготовки водителей транспортных средств с 

категории «С» на категорию «В» 
Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к профессии 
 « Водитель автомобиля категории « С» 

2 Программа переподготовки водителей транспортных средств с 
категории «В» на категорию «С» 

Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к профессии 
 « Водитель автомобиля категории « В» 

3 Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к родственной 
профессии 

4 Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к неродственной 
профессии 

5 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к родственной 
профессии 

6 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к неродственной 
профессии 

7 Электросварщик ручной сварки Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к родственной 
профессии 

8 Электросварщик ручной сварки Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к неродственной 
профессии 

9 Повар Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к родственной 
профессии 

10 Повар Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к неродственной 
профессии 
 



11 Газосварщик Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к неродственной 
профессии 

12 Газосварщик Профессиональная переподготовка, 
дополнительная к родственной 
профессии 

13 Газосварщик Повышение квалификации, 
дополнительная к профессии 
«Газосварщик 2 разряда» 

14 Водитель автомобиля категории «В» Профессиональная подготовка 
15 Водитель автомобиля категории «С» Профессиональная подготовка 
16 Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) Профессиональная подготовка 
17 Тракторист категории «С» Профессиональная подготовка 
18 Контролер-кассир Профессиональная подготовка 
19 Продавец продовольственных товаров 

 ( широкий профиль) 
Профессиональная подготовка 

20 Электросварщик ручной сварки Профессиональная подготовка 
21 Повар Профессиональная подготовка 
22 Газосварщик Профессиональная подготовка 

 
 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1025202203938 
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц: - - 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № 0089076, выданное Межрайонной инспекцией МНС 
России №3 по Нижегородской области, от 17 декабря 2002 года, 607188 г. Саров, ул. Ушакова, д.5. 
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданное Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области, от «12» января 2015 года, ГРН 
2155254030116; 607188 г. Саров, ул. Ушакова, д.5 
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданное Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области, от «16» января 2015 года, ГРН 
2155254030622; 607188 г. Саров, ул. Ушакова, д.5 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5201002617 Код 
причины постановки на учет лицензиата (КПП) 520101001 Дата постановки на 
учет лицензиата 10.09.1996 г 

Данные документа о постановке лицензиата на налоговый учет в налоговом органе -Свидетельство о постановке 
на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, серия 52 № 005198298, выданное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области. 

2. Система управления 

В структуре ГБПОУ « Областной многопрофильный техникум» одно отделение, по форме обучения (очное 
и заочное), структурное подразделение, совет Учреждения, педагогический совет, методический совет, 
студенческий совет, библиотека и другие необходимые административно-управленческие подразделения.



ная, спортивно-оздорови-
тельная, социально-психо- 
огическая работа. Само-
управление, работа с роди-
телями. Эстетическое оформ-
ление техникума. 

Кл.руководители 
Рук. физвоспитания 
Педагог-организатор 
Соц.педагог 
Пед.психолог 
Воспитатели 
Педагог-организатор ОБЖ 
Библиотекарь 
Студенческий совет              
Совет общежития                        
Совет профилактики 

строительных работ, эксп 
луатация зданий и сору- 
жжений, обеспечение 
работы ком. служб. 
Оснащение учебных 
кабинетов, мастерских и 
лабораторий. Обеспечение 
безопасности. 

Кладовщик 
Дежурные 
Сторожа 
Младший обс. персонал 
Комендант 

Структура ГБПОУ Областной многопрофильный техникум.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Графики, расписания учебных за-
нятий, экзаменов. Научно-методи-
ческая работа МК. Аттестация 
педагогических работников, сос- 
тавление учебных планов, тарифи-
кация, расписание экзаменов, ОПОП 

Преподаватели Методист  
Мастера п/о 

водственного обучения обучающихся. 
Связь с работодателями. Обеспечение 
качества основных и дополнительных 
образовательных услуг. Отчёты, лицен-
зирование, аккредитация. Организация 
разработки рабочих программ и научно-
методической работы МК. Дополнитель-
ное профессиональное образование. 
Трудоустройство обучающихся. 
Заочное отделение 

Мастера п/о Ст. мастер 
Инструктора по вождению 
Преподаватели Методист



Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством РФ, типовыми 
положениями об образовательных учреждениях среднего профессионального образования, Уставом 
Техникума, локальных актов и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления техникума являются: 

- Конференция Техникума; 
- Совет Учреждения; 
- Педагогический Совет; 
- Органы самоуправления Техникума. 
Высшим органом самоуправления Техникума является Конференция Техникума, которая 

объединяет работников и представителей, обучающихся Техникума. 
Компетенция Конференции Техникума: 

- обсуждение и принятие Устава, изменений к нему; 
- принятие Правил внутреннего распорядка для обучающихся; 
- определение и разработка приоритетных направлений деятельности Техникума; 
- разработка локальных актов, изменений и дополнений к ним; 
- определение продолжительности, очередности и времени предоставления длительного отпуска 
сроком до 1 года; 
- решение вопроса о возможности оплаты длительного отпуска сроком до одного года 
педагогическим работникам Техникума за счет внебюджетных средств Техникума; 
- утверждение плана работы Техникума на учебный год; 
- заслушивание отчетов директора Техникума о выполнении задач об основной Уставной 
деятельности; 
- содействие деятельности Педагогического Совета; 
- реализация решений принятых на Конференции Техникума; 
- избрание Совета Учреждения. 

Общее руководство техникумом осуществляет выборный представительный орган - Совет 
Учреждения. В его состав входят директор, представители всех категорий работников и обучающихся. 

Компетенции Совета Учреждения: 
- утверждение бюджета реализации основных профессиональных образовательных программ; 
- рассмотрение вопросов расходования внебюджетных средств на содержание Техникума в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- определение порядка стипендиального обеспечения обучающихся в соответствии с 

законодательством Нижегородской области; 
- осуществление контроля за работой подразделения общественного питания; 
- внесение рекомендаций по изменениям в Устав; 
- рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и отдыха обучающихся и 

работников Техникума; 
- внесение предложений о возможности оплаты длительного отпуска сроком до одного года 

педагогическим работникам за счет внебюджетных средств Техникума. 
В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, методической работы, 

повышения педагогического мастерства преподавателей в техникуме работает педагогический совет - 
коллегиальный орган управления. 

Компетенция Педагогического совета Техникума: 
- реализация государственной политики по вопросам воспитания и образования; 
- определение направлений деятельности педагогического коллектива Техникума на 

совершенствование образовательной и воспитательной деятельности; 
- определение методов образовательного и воспитательного процессов и способов их 

реализации; 
- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников; 
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
- решение вопросов организации воспитательной работы среди обучающихся; 
- выбирает варианты содержания образовательных программ; 
- принимает формы и методы образовательного процесса и способов их реализации; 
- обсуждает образовательные программы и учебные планы, годовые календарные учебные 



графики; 
- организует работу по распространению передового опыта и повышению квалификации 

педагогических работников; 
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 
- принимает решения об организации, проведении и результатах промежуточной и итоговой 

аттестации, осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Техникума; 

- решает вопрос об отчислении обучающихся, переводе обучающихся на следующий курс, 
восстановлении обучающихся; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в 
присутствии их родителей (законных представителей); 

- принимает решение о награждении обучающихся похвальными грамотами за отличное 
овладение профессией и примерное поведение в Техникуме, за особые успехи в изучении отдельных 
предметов; 

- координирует в Техникуме деятельность общественных (в том числе детских и молодежных) 
организаций (объединений), не запрещенную законом. 

На заседаниях педагогического совета за последние годы большое внимание уделялось 
внедрению государственных образовательных стандартов и их методическому обеспечению, а также 
обобщению педагогического опыта с целью повышения эффективности обучения и воспитания, 
повышению качества знаний обучающихся через освоение новых педагогических технологий. 

В техникуме работает методический Совет и методическая комиссия. 
Их работа направлена на выпуск специалистов, соответствующих требованиям и уровню 

подготовки по специальностям и профессиям. 

3. Структура подготовки специалистов 
В целом контингент обучающихся составляет на 01.01.2019 года 530 человек (23 гр.); на 

01.01.2018 года 543 человека ( 23 гр.). 
Прием в техникум осуществляется в строгом соответствии в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования". 

Имеются документы по его организации: правила приема, утвержденные директором, приказы об 
организации приемной комиссии, план мероприятий по новому набору обучающихся, приказы о 
зачислении обучающихся на обучение. 

Анализ выполнения контрольных цифр 2019 г. 
Государственное задание на подготовку кадров осуществляется с учетом контрольных 
цифр, устанавливаемых по конкурсу. 
 
На рассмотрения контрольных цифр на 2019 год были предложены: 

• Автомеханик; 
• Повар, кондитер 
• Право и организация социального обеспечения 
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с/х производства 
• Технология продукции общественного питания; 
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

Коммерция (по отраслям) (заочная форма) 
  В ходе приемной кампании 2019 года среди абитуриентов оказались  невостребованными 
профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с/х 
производства», желающих обучаться по профессии, нет; по профессии «Повар, кондитер» 
прием продолжили в сентябре и октябре.   Профессия  «Автомеханик» и специальность «То и 
ремонт автомобильного транспорта» востребованы на протяжении последних лет и при приеме 



не возникает трудностей. 
   По результатам приемной кампании 2019  года на обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  принято 50 человек (2 группы). 
Прием по программам подготовки специалистов среднего звена 100  человек (4 группы), в том 
числе: по очной форме обучения 75 человек, заочной – 25 человек.  
По программам профессионального обучения принято 24 человека (2 группы). 
      Результаты приёма, показывает, что на протяжении не скольких лет набор осуществляется 
по направлениям:  транспорт, экономика 
    Из-за снижения  спроса среди потребителей образовательных услуг отсутствует  прием по 
профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с/х производства 
Причиной  не выполнения контрольных цифр в 2019 году является снижение количества 
выпускников школ и отток подростков в города. 

    Снижение показателей приема обусловлено низкой сдачей ОГЭ в общеобразовательных 
школах, ребята пересдавали, многие не прошли пересдачу с первого раза и были оставлены на 
пересдачу на сентябрь.  
 Средний балл аттестата поступающих:     

Наименование  профессии, 
специальности СПО 

База приема 
(9 или 11 
классов) 

Мини- 
мальный 
средний 

балл 
обучающег

ося по 
данной 

профессии, 
специально

сти 

Максима
льный 

средний 
балл 

обучаю 
щегося по 

данной 
професси

и, 
специаль

ности 

Общий  
средний 

балл 
аттестатов 
по данной 

профессии, 
специально

сти 

Общее 
кол-во 

обучающих
ся 

(континген
т) по 

данной 
проф., 

спец., чел. 

в том числе в разрезе среднего балла 
аттестата  (указать кол-во обучающихся, 

чел.) 

от 3 до 
3,5 

балла 
включи
тельно 

более 3,5 
до 4 балла 
включите

льно 

более 4 
до 4,5 
балла 

включи
тельно 

более 4,5 
до 5 балла 
включите

льно 

23.01.03 Автомеханик 9 классов 3, 22 4, 45 3, 51 25 15 7 3 0 

43.01.09 Повар, кондитер 9 классов 3 4,39 3,42 25 18 4 3 0 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 9 классов 3,28 4,56 3,79 25 7 10 7 1 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

9 классов 3,14 4,24 3,53 25 12 11 2 0 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

9 классов 3,14 4,5 3,59 24 10 11 2 1 

 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 11 классов 3,05 5 3,89 25 7 7 7 4 



 
Результаты приемной кампании по уровням образовательных программ  

 

 
Результаты приемной кампании в разрезе специальностей и профессий 

 
Наименование профессии (специальности) 2019 

план факт 
Автомеханик 
 

25 25 

Повар, кондитер 
 

25 25 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с/х 
производства 

25 0 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

25 25 

 Право и организация социального обеспечения 
 

25  25  

 
Технология продукции общественного питания 
 

25 25 

Коммерция (по отраслям) - заочная форма обучения 25  25  
Маляр 12 12 
Штукатур 12 12 

Итого: 199 174 
  

Год Итого 
по 

приёму 
(КЦП) 

КЦП (с учётом 
коррекц.) 

Не выполнение 
КЦП 

Прием 
по программам 

подготовки 
квалифицированны
х рабочих, служащих 

Прием  
по программам 

подготовки 
специалистов 
среднего звена 

Прием  
по программам 

профессионального 
обучения (коррекция) 

Гр. Чел. Гр. Чел. 

2018 125 7 149 - - 2 50 3 75 2 24 
2019 175 9 199 1 25 2 50 4 100 2 24 



 
 

Подготовка по ТОП -50 и ТОП РЕГИОН наиболее перспективных и востребованных 
профессий и специальностей:                                                                                                                                                                                        
В настоящее время ведётся  подготовка по ТОП РЕГИОН                                                                    

• 23.01.03 Автомеханик;  
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям);  
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);  
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
   

Результаты приёма, показывает, что на протяжении не скольких лет набор 
осуществляется по направлениям: промышленная экология и биотехнология; транспорт, 
экономика и управление. 

   Профориентационная работа проводится по различным направлениям: ежегодно 
техникум участвует в «Ярмарке вакансий», проводимой районным центром занятости, 
печатается материал о техникуме на страницах районных газет, организуются встречи 
преподавателей с выпускниками школ Вознесенского и соседних районов, организация 
работы объединений дополнительного образования с целью профессиональной 
ориентации обучающихся, организация работы по профориентации школьников 
образовательных учреждений районов, распространение рекламных материалов для 
поступающих: буклетов по специальностям, информационных справок, рекламных 
листков, афиш и др.; проведение классных часов в рамках педагогической практики: «Моя 
профессия » (7-9 кл.); «Мы выбираем...», «Есть такая профессия», презентация 
специальностей для учащихся 8-9кл. «Ярмарка профессий». 

Профориентационная работа, проводимая в образовательном учреждении 
 в 2018-2019  учебном году. 

№п/п Мероприятия «дорожной 
карты» 

Ответственный 
исполнитель 

Плановый 
срок 
реализации 
мероприяти
я 

Фактический 
срок 
реализации 
мероприятия 

Непосредственные результаты 

Запланированн
ые 
значения 
показателей 
(индикаторов) 

Достигнутые 
значения 
показателей(и
ндикаторов) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выезд на «Ярмарки рабочих 

мест» с целью ознакомления 
с предприятиями – 
работодателями 

Старший мастер сентябрь сентябрь Организовать 
выезд на 
«Ярмарки 
рабочих мест» с 
целью 
ознакомления с 
предприятиями 
– 
работодателям
и 

Организован 
выезд на 
«Ярмарки 
рабочих мест» 
с целью 
ознакомления 
с 
предприятиям
и – 
работодателя
ми 

2 Консультации 
«Эффективные способы 
трудоустройства» 

Старший мастер сентябрь сентябрь В рамках 
классных часов 
организовать 
консультации 
«Эффективные 
способы 
трудоустройств
а» 

В рамках 
классных 
часов 
организованы 
консультации 
«Эффективны
е способы 
трудоустройс
тва» 

3 Участие в выставке-ярмарке Зам.директора сентябрь сентябрь Организовать Организовано 



«Твой выбор-твои 
возможности» площадке в 
рамках V регионального 
чемпионата «WorldSkills 
2018 года» 

по ВР,УР,  
студенты 

участие в 
выставке-ярмар
ке «Твой 
выбор-твои 
возможности» 
площадке в 
рамках 
Vрегиональног
о чемпионата 
«WorldSkills 
2018 года» 

участие в 
выставке-ярм
арке «Твой 
выбор-твои 
возможности» 
площадке в 
рамках 
Vрегионально
го чемпионата 
«WorldSkills 
2018 года» 

4 Работа с Центром занятости: 
- участие в ярмарке 

вакансий (подготовка 
презентации, выступления) 

Ст.мастер ноябрь ноябрь 
 

100 100 

5 Анкетирование 
обучающихся по проблеме 
выбора профессии; 

Инженер-электр
оник 
 

декабрь декабрь 100 100 

6 Выезд на «Ярмарки рабочих 
мест» с целью ознакомления 
с предприятиями – 
работодателями 

Старший мастер декабрь декабрь 100 100 

              
7 

Участие в районном КВН Зам.директора 
по ВР 

декабрь декабрь 100 100 

8 Формирование состава 
приемной комиссии 

директор Январь 
 

Январь 
 

100 100 

69 Назначение ответственного 
секретаря приемной 
комиссии 

Директор 
 

Январь Январь 100 100 

10 Размещение информации о 
приеме на сайте техникума 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии, 
Инженер-электр
оник 

Январь Январь 

100 100 

11 Рассмотрение и утверждение 
Правил приема на 2019-2020 
учебный год. 

пед. совет Февраль 
 

Февраль 
 
 

100 100 

12 Комплектование приемной 
комиссии 
нормативно-правовой 
документацией 

Зам.директора 
по УПР 

Июнь 
 

Июнь 
 

100 100 

13 Работа с Центром занятости: 
-получение    информации    

о    выпускниках, 
состоящих     на     учете     и     
направленных     на 
переподготовку; 
-содействие              в              
трудоустройстве 
выпускников; 
-получение      информации      
о      состоянии 
рынка              труда              и              
востребованности 
выпускников на рынке 
труда. 

Служба 
трудоустройства 

Январь, 
март, май, 
июнь 

Январь, 
март, май, 
июнь  

Обеспечить обмен 
информации 

Обеспечен 
обмен 
информации 

14 Сбор    информации    о    
наличии    вакансий    у 
работодателей. 

Служба 
трудоустройства 

Январь, май Январь, май  Обеспечить сбор 
информации  

Обеспечен 
сбор 
информации 

15 Заключение             целевых             
договоров             на 

Старший мастер 1 
полугодие 

1 полугодие 
 

Заключить 151 
договоров о 

Заключено 
151 



организацию          практики          
и          дальнейшее 
трудоустройство 
выпускников 

 трудоустройстве договоров о 
трудоустрой
стве 

16 Подготовка текста 
объявлений для 
опубликований в СМИ 
«Объявление о наборе» 

Зам. директора 
по 
воспитательной 

Февраль, 
июнь 

Февраль, 
июнь 

Дать в СМИ 2 
объявления о 
наборе 

Опубликован
о в СМИ 2 
объявления о 
наборе 

17 Проведение мастер-классов 
для обучающихся школ по 
специальностям 
«Технология продукции 
общественного питания», 
«ТО и ремонт 
автомобильного транспорта» 
и т.д. 

Администрация Май Май Проведение 
мастер-классов с 
приглашением 
выпускников в 
количестве 80 
человек 

Проведены 
мастер-класс
ы с 
приглашение
м 
выпускников 
в количестве 
80 человек 

 
18 
 

Участие в учебных сборах 
«Профи - 2019» 

Зам. директора 
по УПР  

Февраль Февраль Направить 3 
обучающихся 

Приняли 
участие 3 
обучающихс
я 

19 Реализуется программа доп. 
Образования «Моя карьера» 
у выпускных групп 

Педагоги доп. 
образования 

1 полугодие 1 полугодие Пройти обучение 
всем 
обучающимся 
выпускных групп 
в количестве 125 
человек 

Прошли 
обучение 
всем 
обучающимс
я выпускных 
групп в 
количестве 
125 человек 

20 Реализуется программа доп. 
Образования «Моя карьера» 
у выпускных групп 

Е.А. 
Замашкина, 
О.Ю.Ефремова 

1 полугодие 1 полугодие Пройти обучение 
всем 
обучающимся 
выпускных групп 
в количестве 125 
человек 

Прошли 
обучение 
всем 
обучающимс
я выпускных 
групп в 
количестве 
125 человек 

21 Участие в областном 
конкурсе «Моя 
профессиональная карьера» 

Е.А. 
Замашкина, 
О.Ю.Ефремова 

Март Март Принять участие в 
количестве 10 
человек 

Приняли 
участие в 
количестве 
10 человек 

 

4. Содержание подготовки выпускников 

Коллектив техникума работает над проблемой реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения по различным профессиям и специальностям, 
учебно-методическим обеспечением дисциплин. 

Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и отражают 
базовый уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 
обязательной учебной нагрузки обучающихся в часах, включают перечень лабораторий и 
кабинетов и пояснения к учебным планам. 

Вариативная часть используется на увеличение часов дисциплин профподготовки и 
профессиональных модулей, введение новых дисциплин, т.е. направлена на профессиональную 
ориентацию обучающихся. 

Реализация профессионально-образовательных программ техникума организована на 
основе утвержденных планов. Структура учебных планов, объемное соотношение по блокам 
дисциплин, формы и количество промежуточных аттестаций, а также требования к проведению 
итоговых аттестаций соответствуют стандартам. При реализации учебных планов соблюдается 
преемственность и последовательность изучаемых дисциплин, которые обеспечены учебными 
программами. 

Недельная аудиторная нагрузка составляет 36 часов, максимальная учебная - 54 часа. 
Все учебные программы дисциплин соответствуют требованиям к содержанию подготовки 



выпускников, определенные стандартами, содержат требования к знаниям и умениям, 
конкретизированы лабораторно-практические работы. 

Работа педагогического коллектива направлена на реализацию важнейшей задачи 
профессиональной подготовки специалистов высокой квалификации - формирование не только 
профессиональных умений и навыков, но и формирование личностных качеств человека, то есть 
его ключевых компетенций, являющихся универсальными для большинства профессий, что 
позволяет выпускнику быть профессионально мобильным и конкурентоспособным на рынке 
труда. 

 

Перечень реализуемых программ и контингент ГБПОУ Областной многопрофильный 
техникум на 01.01.2020 г 
 

 
 
 
 
 

Наименование Всего ГБПОУ ОМТ 

  На базе                 р.п. Ардатов На базе                 р.п. Вознесенское 

Всего по бюджету 532 243 289 
Очная форма, в том числе: 407 218 189 
На базе коррекцион. ОУ 24 - 24 
13450 Маляр 12 - 12 
19727 Штукатур 12 - 12 
Программа подготовки рабочих, 
служащих 

124 124 0 

23.01.03 Автомеханик 75 75  
43.01.09 Повар, кондитер 49 49  
Программа подготовки специалистов 
среднего звена 

259 94 165 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

48 48 - 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

92 21 71 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

96 25 71 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

23 - 23 

Заочная форма: 125 25 100 
43.02.01 Организация обслуживания 
общественного питания 

25 25 - 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

25 - 25 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

25 - 25 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

25 - 25 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 - 25 



Внедрение новых профессиональных дисциплин, МДК (модулей) по заявкам 
работодателей в рамках вариативной части ОПОП 
 
Профессия 
/специальность  

Наименование дисциплин, МДК, 
модулей  

Работодатель, а также 
согласование с ним  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

ОП.10 Русский язык и культура 
речи   
ОП.11 ИКТ в профессиональной 
деятельности 

Ардатовское РАЙПО 

23.01.03  Автомеханик Дополнительные темы: 
МДК 01.02  Устройство, 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей 
- Шиномонтажные работы.  
-Диагностика и техническое 
обслуживание инжекторных 
двигателей. 
МДК 02.01 Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей категории «В» и 
«С» 
-Обязанности должностных лиц 
автотранспортных и других 
организаций по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. Порядок оформления 
материалов ДТП. 
Дополнительные темы: 
МДК 03.01 Оборудование и 
эксплуатация заправочных 
станций 
- Техника безопасности и 
противопожарные мероприятия 
на АЗС при обращении с 
нефтепродуктами. 

ИП Зубанов А.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИП Власов Ю.В. 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи; 
ОП. 10 Основы 
предпринимательской 
деятельности; 
ОП. 11 Информационные 
технологии в 
предпринимательской 
деятельности 

Филиал Нижегородского 
областного потребительского 
общества «Вознесенское  
райпо» 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

ОП. 10 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Филиал Нижегородского 
областного потребительского 
общества «Вознесенское  
райпо» 

 
 
 
 
 



Внедрение новых технологий 
 

№ 
п/п 

Внедряемая технология % педагогических 
работников, 
внедряющих новые 
технологии 

Уровень обобщенных 
результатов 

1 Использование метода 
индивидуальных 
учебно-исследовательских проектов в 
образовательном процессе 

100 Использование в учебном 
процессе 

2 Мониторинг качества обучения 
студентов как средство управления 
образованием 

100 Использование в учебном 
процессе 

3 Креативные интерактивные методы 
(метод синектики, метод ассоциаций, 
метод Дельфи) 

45 Использование в учебном 
процессе 

4 Проблемное обучение 100 Использование в учебном 
процессе 

5 Технология развития критического 
мышления 

60 Использование в учебном 
процессе 

6 Использование методики 
индивидуально-ориентированной 
системы обучения (ИОСО) 

100 Использование в учебном 
процессе 

7 Метод проектов 70 Используется в учебном 
процессе 

8 Технология проблемно-модульного 
обучения 

30 Используется в учебном 
процессе 

9 Деятельностные педагогические 
технологии 

25 Используется в учебном 
процессе 

10 Личностно-ориентированные 
педагогические технологии 

27 Используется в учебном 
процессе 

 
5. Учебно-методическая работа. 
 

    Важное место в организации учебного процесса занимает методическая служба. Методическая 
работа в ГБПОУ Областной многопрофильный техникум  проводится по плану методической работы, 
который составляется на каждый учебный год. Педагогический коллектив образовательного 
учреждения в этом учебном году начал работу по новой методической теме: «Компетентностный 
подход как основа качественной подготовки специалистов и рабочих в условиях построения 
учебно-производственного процесса на базе ФГОС нового поколения».  
    Целью методической службы является формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся через применение на уроках т/о, п/о, общеобразовательной подготовки активных 
методов и форм обучения и воспитания. 
    Основные задачи и направления работы по ЕМТ: 

1. Совершенствование содержания, форм и методов активного обучения обучающихся. 
2. Активизации деятельности педагогов и обучающихся через следующие мероприятия: 
• Предметные недели; 
• Открытые уроки; 
• Конкурсы мастерства по  профессиям; 
• Олимпиады по предметам; 
• Смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий и мастерских; 
3. Изучение, обобщение и рассмотрение передового педагогического опыта. 
4. Регулярное изучение нормативных, программно-методических документов  министерства 

образования и науки РФ, министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области. 



5. Аттестация и профессиональная подготовка педагогов. 
 
По первому направлению работы был проведен круглый стол по теме «Компетентностный подход 

как основа качественной подготовки специалистов и рабочих в условиях построения 
учебно-производственного процесса на базе ФГОС нового поколения» (обмен опытом) 

По второму направлению работы по ЕМТ прошли: 
а) предметные недели среди преподавателей естественно-научных дисциплин (физики, химии, 
биологии), русского языка и литературы, математики; иностранного языка; профессиональные 
недели по специальностям: «ТО и ремонт автотранспорта», «Право и организация социального 
обеспечения», «Технология продукции общественного питания», «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров». 
Результат: 
- предметные недели включали проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий, олимпиад 
профессионального мастерства, конкурсов, викторин:  
     октябрь – неделя иностранного языка: фотовыставка «Страны изучаемого языка», устный журнал 
«Жизнь и творчество Роберта Бёрнса», конкурс стенгазет «Страны изучаемого языка», олимпиада 
среди студентов «Страны зарубежья»; 
     ноябрь –неделя по специальности «Право и организация социального обеспечения»: открытый 
урок – деловая игра  «Заключение коллективного договора», открытый урок «Основы 
конституционного строя», экскурсия в адвокатскую коллегию, экскурсия в мировой суд;  
    декабрь - неделя по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»: проведение конкурса презентаций на тему «История развития автомобильного 
транспорта», мастер-класс «Шиномонтаж и балансировка колес», олимпиада профессионального 
мастерства по специальности 23.02.03 ТО и ремонт автотранспорта, экскурсия на станцию 
технического обслуживания; 
   январь - неделя по специальности «Технология продукции общественного питания»:  выставка 
учебной литературы по специальности, мастер-класс по профессии «Повар», приготовление блюда 
«Фингер-фуд» в 15гр., олимпиада  профессионального мастерства по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания, экскурсия в кафе «Олимп»; 
    февраль - неделя русского языка и литературы: интеллектуальная игра «Кто лучше знает 
творчество И.С.Тургенева», конкурс литературных кроссвордов, видиолекторий «Иван Сергеевич 
Тургенев: по страницам жизни и творчества…», конкурс сочинений по творчеству И.С.Тургенева;  
неделя по математике: олимпиада по математике для студентов 1 курса, презентация «Великие 
математики», урок-презентация «Математика – царица всех наук», математический турнир  «Своя 
игра», внеклассное мероприятие «Математическое кафе»;        неделя «За здоровый образ жизни», 
видео урок-презентация  «Наше здоровье», акция «Нет наркотикам!», встречи с представителями 
церкви, тестирование на тему «Отклоняющееся поведение»; проведение масленицы -  выставка 
кондитерских изделий обучающихся по профессии «Повар, кондитер», День открытых дверей;  
    март – неделя естественнонаучных дисциплин: конкурс на лучшего знатока физики в быту и 
природе, открытое мероприятие по химии «Своя игра»,  устный журнал по химии и биологии 
«Наперекор огню» (33-35гр.),экскурсия в планетарий г.Н-Новгород (33-35гр.);  
   апрель  –неделя финансовой грамотности: открытый урок на тему «Услуги финансовых 
организаций: используй грамотно.»; открытый урок на тему «Как безопасно пользоваться банковской 
картой»; урок на тему «Финансовая грамотность в цифровом формате - будь в курсе!»,  лекция на 
тему «Финансовое воспитание начинается в семье»; 
неделя психологии – в рамках недели прошли мероприятия для студентов и педагогов, такие как «Я 
люблю тебя жизнь!» для студентов и тренинг для педагогов «Снятие стресса и способы регуляции 
эмоционального состояния»; 
- выставки методической литературы. 
- оформление папки по предметным неделям. 
б) открытые уроки: 
за прошедший год проведено 19 открытых уроков и 19 внеклассных мероприятия. Среди них: мастера 
п/о – 2 урока; преподаватели ООД – 13 уроков; преподаватели спец. дисциплин – 4 урока;  
социальный педагог – 5 внеклассных мероприятия, педагог-организатор – 8 внеклассных 
мероприятия, педагог-психолог – 6 внеклассных мероприятия. 



Результат: 
- оформление папки «Открытые уроки» в методическом кабинете. 
- предложены современные педагогические технологии в работе преподавателя (по ЕМТ). 
в) конкурсы мастерства по профессиям. 
      Одной из форм развития учебно-познавательных и творческих способностей обучающихся 
являются конкурсы. В образовательном учреждении ГБПОУ Областной многопрофильный техникум 
обучение идет по следующим профессиям и специальностям: «Автомеханик», «ТО и ремонт 
автомобильного транспорта», «Право и организация социального обеспечения», «Технология 
продукции общественного питания», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров», в структурном подразделении «Вознесенск» - «Маляр», «Штукатур», «Экономика и 
бух.учет», «ТО и ремонт автомобильного транспорта», «Электромонтер с\х производства», 
«Технология продукции общественного питания». Внутри техникума прошли олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся по специальностям «Технология продукции 
общественного питания», «ТО и ремонт автомобильного транспорта», «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров». В ноябре проходила олимпиада профессионального  мастерства 
по специальности «Технология продукции общественного питания», в предшествии олимпиады 
студенткой 4 курса специальности Трифоновой Анастасией был проведен мастер-класс по 
приготовлению блюда «Фингер-фуд»; также мастер-класс по шиномонтажу и балансировки колес. 

Прошел конкурс профессионального мастерства среди обучающихся на тему «Правила 
дорожного движения»: 
Цели и задачи конкурсов: 

1. Определение уровня квалификации мастеров п/о и качества профессиональной подготовки 
обучающихся; 

2. Способствование  развитию смекалки, творчества, инициативы; 
3. Широкая пропаганда среди молодежи рабочих профессий. 

Участники конкурсов – обучающиеся  19 и 29 групп и  15, 21  групп.   
Вывод: профессиональное мастерство обучающихся является средством самовыражения и 
утверждения личности. 
         3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Обобщен опыт работы Зудина В.П, который проработал в учреждении более 45 лет, по 
решению математических задач нетрадиционными способами (предмет математика и информатика и 
ИКТ). Преподаватель с высшей квалификационной категорией, награжден Знаком «Почетный 
работник начального профессионального образования РФ». 
Результат – в методическом кабинете оформлена папка по обобщению педагогического опыта 
преподавателя. 

Методистом изучается опыт работы всего педагогического коллектива. 
Результат – оформляются папки по каждому педагогическому работнику, все его достижения и 
наработки. 
 
         4. Регулярное изучение нормативных, программно-методических документов для СПО 
министерства образования и науки РФ, министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области проводится на заседаниях МК, инструктивно-методических совещаниях. В 
текущем году проводилось обсуждение новой формы рабочих программ для профессии по ТОП-50 
«Повар, кондитер», подробно рассматривались основные ее разделы. 
 
          Аттестация и профессиональная подготовка педагогов. 
      
  За текущий 2018-2019 учебный год прошли профессиональную переподготовку, курсовую 
подготовку и стажировку 29 педагогических работников, из них 21 человек – Ардатов,  8 человек - 
Вознесенск. Повысили квалификацию  8  преподавателей  ООД (из них 1 Захарова Н.В. – 
внутрен.совместитель), 11 преподавателей спец.дисциплин  (из них 3 – внутренние совместители), 6 
мастеров производственного обучения, 1 методист, педагог-психолог, воспитатель, социальный 
педагог. 
   В 2018-2019 учебном году успешно прошли аттестацию 14 человек. 
Из них: 



На первую категорию – 4 человека, Калинин А.Н., Замашкина Е.А., Кошечкина Е.Г., Аладкина Ю.Е. 
на высшую категорию  – 4 человека – Зудин В.П., Кочажкина В.Ю., Гуркин В., Парусова Г.Н.. 
На соответствие занимаемой должности – 6 человек.  
Не аттестованы 6 человек:  Комкова Т.Н., Рогожникова Т.В. – только 2-ой год отработали после 
декретного отпуска, Комкова О.И. , Касаткин В.И., Анохина С.Я., Костина С.А. – не отработали 2 
года в новой должности. 
 

 
6. Качество подготовки выпускников 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2019 год: 

 В 2019 году были выпущены 166 человека, из них по программе подготовки 
квалифицированных рабочих 25, профессиональная подготовка на базе коррекционных 
школ 24,  по программам подготовки специалистов среднего звена 117, из них 50 заочная 
форма обучения, это больше чем в 2018 году на 15 обучающихся.  Потери из выпускных 
групп 1 человек под следствием,  в прошлом году 2 человека-2 смена места жительства. 
 
 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на 
бюджетной основе) 

 
 
Наименование 

Очная форма обучения 
Всего 
(∑ гр.3,4) 

На 
базе 
сред
него 
обще
го 
образ
ован
ия 

На базе 
основного 
общего 
образования 

Профессио
нальная 
подготовка 
учащихся 
на базе 
специальн
ых 
(коррекцио
нных) ОО 

1 2 3 4 5 
1. Выпуск 2019 года, всего (∑ п. 2.,3.) 49  25 24 
2. Выпущено с выпускного курса, (всего 
фактически) 

49  25 24 

из них: 
2.1. получили дипломы 

25  25  

в том числе дипломы с отличием 6  6  
2.3. получили свидетельства 24   24 
3. Отчислены с выпускного курса, всего: 1  1  

находятся под следствием 1  1  

     

 

 

 

 

 

 

 



              по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

 
Наименование Всего 

(∑ 
гр.3,4,5,6

,7) 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
на базе 
среднего 
общего 
образован
ия 

на базе 
основног
о 
 общего 
образован
ия 

на базе 
среднего 
общего 
образования 

1 2 3 4 5 
1. Выпуск 2019 года, всего (∑ п. 
2.,3.) 

118  69 49 

2. Выпущено с выпускного 
курса, (всего фактически) 

117  68 49 

из них:  
2.1. получили дипломы 

117  68 49 

в том числе дипломы с 
отличием 

8  7 1 

3. Отчислены с выпускного 
курса, всего: 

1  1  

Причины:     
отчислены по неуспеваемости     

призваны в ряды ВС РФ     
находятся под следствием 1  1  
отчислены за непосещение ОО     

 

     В 2019 году  в ходе  ГИА получили дипломы с отличием 14-8,43%, этот показатель ниже 

прошлогоднего на 0,84%. Ежегодно стабильно высокий показатель по выпуску обучающихся  с 

дипломами с отличием по профессии и   специальностям: То и ремонт автомобильного транспорта, 

Технология продукции общественного питания, Автомеханик на базе структурного подразделения 

«Вознесенск», показатели на базе р.п. Ардатов ниже. 
 

Трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда в 2019 году 
        По окончанию техникума выпускники трудоустраиваются на предприятиях среднего и малого 
бизнеса, военные части, розничной торговли и общественного питания, за прошедший год 
выпускники нашего техникума не обратились в службу центра занятости.  
        .  
     Востребованность выпускников на рынке труда, их трудоустройство и закрепляемость на рабочих 
местах является важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения.   

                           В 2019 году из 117 обучающихся по очной форме обучения были трудоустроены -96 -82,05%; 
продолжали обучения-2 -1,71 % ; призваны в ВС РФ -15 -12,82% ,  находятся в отпуске по уходу за 
ребенком - 4 – 3,42%, в сравнении с 2018 году из 151 обучающихся были трудоустроены -127 -84,11%; 
продолжали обучения-7 -4,64% ; призваны в ВС РФ -15 -9,93% ,  находятся в отпуске по уходу за 
ребенком -2 – 1,32%. 

                            Трудоустроено  ниже на 2,06 %, снижение произошло за счет увеличения детей призванных в 
армию и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, количество выпускников (по уходу за 



ребенком) повысилось  на 2,1%, количество призванных в армию выше на 2,89 %. Высокий процент 
трудоустройства по полученным профессиям и специальностям, таких как Повар, кондитер; То и 
ремонт автомобильного транспорта, Автомеханик.  

 

№ 
п/п 

Наименование профессии, 
специальности, направления 
подготовки 

Кол-в
о 
выпус
к- 

ников 
2019  

года 

из них: 

Тр
уд

оу
ст

ро
ен

о 

пр
од

ол
ж

ил
и 

об
уч

ен
ие

 

пр
из

ва
ны

 в
 В

С
 Р

Ф
 

Д
ек

ре
тн

ы
й 

от
пу

ск
 

1 23.01.03 Автомеханик 25 16 - 9 - 

2 13450 Маляр 12 11 - - 1 

3 19727 Штукатур 
 

12 8 2 - 2 

4 38.02.05Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

22 22 - - - 

5 23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

22 17 - 5 - 

6 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

24 22 - 1 1 

 
7. Повышение квалификации 
 
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 8 8 0 0 6 6 4 4 
Мастера 
производственного 
обучения  

0 0 5 5 3 3 5 5 2 2 

 
 Мониторинг качества повышения квалификации 

Ф.И.О. Должность Кол-во 
часов 

Место прохождения Тематика курсов 

Кочурова 
Василе 
Гатуфовна 

преподаватель 
ООД 

300 ООО «Инфоурок» Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Инженерная 
графика: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации» 



Рогожникова 
Татьяна 
Владимировна 

преподаватель 
ООД 

72 ООО «Инфоурок» Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Методика 
обучения русскому языку 
в образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» 

Пахунова Юлия 
Владимировна 

преподаватель 
ООД 

256 АНО ДПО «Институт 
дистанционного обучения» 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «педагогика 
профессионального 
образования. 
Преподаватель физики и 
астрономии» 

Анохина 
Светлана 
Яковлевна 

преподаватель 
ООД 

256 АНО ДПО «Институт 
дистанционного обучения» 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «педагогика 
профессионального 
образования. 
Преподаватель 
дисциплин 
естественнонаучного 
цикла» 

Куткин Андрей 
Николаевич 

преподаватель 
физической 
культуры 

108 ЧОУ ДПО Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Методика 
преподавания 
Физической культуры в 
соответствии с ФГОС» 
 

Ласточкина 
Елена 
Николаевна 

преподаватель – 
организатор ОБЖ 

108 ЧОУ ДПО Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Методика 
преподавания ОБЖ в 
соответствии с ФГОС» 

36 Филиал «Нижновэнерго» 
производственное 
отделение «Южные 
электросети» 
Вознесенский РЭС 

Стажировка по программе 
«Охрана труда». 

Солодов Сергей 
Владимирович 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

108 ЧОУ ДПО Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Преподавания 
Информатики в 
соответствии с ФГОС 
СПО» 

108 ЧОУ ДПО Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Преподавания 
электротехники в 
соответствии с ФГОС 
СПО» 

72 ГБОУ ВО «Нижегородский Курсы повышения 



государственный 
инженерно – 
экономический 
университет» 

квалификации по 
программе 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей» 

144 Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Мастер 
производственного 
обучения вождению» 

Севостьянов 
Иван Петрович 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

72 ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный 
инженерно – 
экономический 
университет» 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей» 

Кошечкина 
Елена 
Геннадьевна 

мастер 
производственного 
обучения 

360 ООО «Центр 
непрерывного образования 
инноваций» г.Санкт - 
Петербург 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе: 
«Педагогическое 
образование в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования». 

144 ГБОУ ДПО НИРО Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Теоретические и 
методические основы 
профессионального 
образования.» 
 

Святов 
Геннадий 
Иванович 

мастер 
производственного 
обучения 

72 ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный 
инженерно – 
экономический 
университет» 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей» 

144 Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Мастер 
производственного 
обучения вождению» 



36 Муниципальное 
предприятие 
Вознесенского 
муниципального района 
Нижегородской области 
«Вознесенский 
пассажирский 
автомобильный 
транспорт» 

Стажировка по программе 
«Охрана труда». 

36 ИП Сазонова М.И. Стажировка по программе 
«Основы 
предпринимательской 
деятельности» 

Бударгин Егор 
Иванович 

мастер 
производственного 
обучения 

72 ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный 
инженерно – 
экономический 
университет» 

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей» 

144 Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Мастер 
производственного 
обучения вождению» 

Романова 
Галина 
Петровна 

мастер 
производственного 
обучения 

144 ГБОУ ДПО НИРО Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Теоретические и 
методические основы 
профессионального 
образования.» 

36 Администрация 
Вознесенского 
муниципального района 
Нижегородской области 

Стажировка по 
программе «Основы 
правоведения». 
 

Корчажкина 
Виктория 
Юрьевна 

мастер 
производственного 
обучения мастер  

144 ГБОУ ДПО НИРО Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Теоретические и 
методические основы 
профессионального 
образования.» 

36 
 
 
 
 
 

Филиал «Нижновэнерго» 
производственное 
отделение «Южные 
электросети» 
Вознесенский РЭС 

Стажировка по 
программам специальных 
дисциплин по 
специальности 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(Материаловедение, 
Метрология, 



стандартизация и 
сертификация). 

Касаткин 
Валерий 
Иванович 

мастер 
производственного 
обучения мастер 

108 
 
 
       

ДПО НИРО 
 
 
 

Современные 
образовательные 
технологии в 
профессиональном 
образовании 
 
 
 

72 АЗС №93 
ИП Власов Ю.В. 

Стажировка: ПМ.03 
Заправка транспортных 
средств горючими и 
смазочными материалами 

Копеин 
Александр 
Иванович 

преподаватель 
ООД 

108 ДПО НИРО 
 

Теория и методика 
преподавания предметов 
естественнонаучного 
цикла в условиях 
реализации ФГОС 

Баркина 
Евгения 
Владимировна 

Преподаватель 
ООД 

300 Дистанционно 
ООО «ИНФОУРОК» 
 

Профессиональная 
переподготовка 
«Английский язык: 
лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации» 

Зудин Василий 
Павлович 

Преподаватель 
ООД 

36 ДПО НИРО 
 

Информационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании, 

Игрушкин 
Владимир 
Николаевич 

мастер 
производственного 
обучения мастер 

72 
 
 

ГБОУ ВО НГИЭУ 
 
  

Мастер 
производственного 
обучения вождению 
  

144 ДПО НИРО 
 

Современные 
образовательные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации 
актуализированных 
ФГОС СПО 
 

72 АЗС №93 
ИП Власов Ю.В. 
 

Стажировка по ПМ.03 
Заправка транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами, 
 

510 ЧОУДП «Академии 
бизнеса и управления 
системами 
г. Волгоград 

Педагогическая 
переподготовка 
«Педагогика и методика 
профессионального 



образования» 

Гусев Владимир 
Иванович 

Мастер по 
вождению 

72 ГБОУ ВО НГИЭУ 
 

Мастер 
производственного 
обучения вождению 

Калинин 
Андрей 
Николаевич 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

72 ГБОУ ВО НГИЭУ 
 

Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей, 

Лезин Сергей 
Владимирович 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

72 ГБОУ ВО НГИЭУ 
 
 
 

Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей 

72 АЗС №93 
ИП Власов Ю.В. 

Стажировка по ПМ.03 
Заправка транспортных 
средств горючими и 
смазочными материалами 

Куванова 
Галина 
Ивановна 

преподаватель 
ООД 

72 ИП А.И.Зубанов 
 

Стажировка по  охране 
труда 

Нестерова 
Маргарита 
Андреевна 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

72 ПАО «Росгосстрах» 
 
 

Стажировка по 
менеджменту и  
статистики 

 
72 

Ардатовское РАЙПО 
 

Стажировка по 
управлению структурным 
подразделением в 
организациях 
общественного питания. 

Красавина 
Елена Юрьевна 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

72 ИП Зрилина Н.А. 
 
 

Стажировка по 
маркетингу, метрологии и 
стандартизации по 
товароведению. 
 

72  
Ардатовское РАЙПО 

Стажировка 
«Организация работ в 
подразделении торговых» 

72 Ардатовское РАЙПО 
 

Стажировка  
«Официант» 

Совина 
Александра 
Ивановна 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

72 Ардатовское РАЙПО 
 

Стажировка: Технология 
продукции 
общественного питания; 
техник-технолог. 

 
 

 
 
Эксперты Вордскиллс   



 

8. Материально- техническая база 

      На базе р.п. Ардатов ГБПОУ Областной многопрофильный техникум расположено 3 здания:  
 1. Здание (учебный корпус), назначение нежилое,  находящийся по адресу Нижегородская область, р.п. 
Ардатов, ул. Ленина, д. 75; вид права оперативное управление, общая площадь - 2101,9  кв.м., свидетельство 
о государственной регистрации права 52 –АЕ 845994 от 25.02.2015 г.,   Плановая вместимость - 400 
посадочных мест. 
    Здание 3-х этажное, кирпичное, ввод эксплуатации 1989 году, износ здания – 93, 94 %; балансовая 
стоимость – 7496912,80; остаточная стоимость 454147,68. Капитальный ремонт здания не проводился, 
периодически проводится косметический ремонт. Два выхода: главный и запасной. Крыша шатровая, 
покрыта оцинкованным железом, капитально отремонтирована в 2017 г. Окна здания деревянные, 
требующие замены. Полы в коридорах на трёх этажах уложены керамической плиткой в 2012 г., в кабинетах 
полы досчатые покрыты линолеумом. На всех трех этажах имеются туалетные комнаты (муж. и жен.), 
оборудованные раковинами с холодным водоснабжением. 
  Коммуникации:  
-водоотведение – собственная выгребная яма, в исправном состоянии; 
-электроснабжение; 
-теплоснабжение – собственная газовая котельная, запущена в 2005 году. 
   На 1 этаже расположены: гардероб; кабинет №3 Иностранного языка; кабинет  и лаборатория  № 1 
Устройства автомобилей. Технического обслуживания и ремонта автомобилей. Двигателей внутреннего 
сгорания – оборудован мультимедийным проектором, экран, компьютер, DVD, макеты, узлы легкового и 
грузового автомобилей; кабинет  № 8 Лаборатории: Технологии приготовления пищи. Метрологии и 
стандартизации- компьютер, электрические плиты, кухонный инвентарь и приборы, вытяжные шкафы, 
духовой шкаф, холодильное оборудование; кабинет №7 Социально-экономических дисциплин. 
Документационного обеспечения управления. Коммерческой деятельности. Товароведения 
продовольственных товаров и продукции общественного питания. Товароведения продовольственных 
товаров. Организации и технологии обслуживания в барах. Лаборатория Логистики. Учебный зал - 
Банкетный зал – компьютер, мультимедийный проектор с экраном;  кабинет №4 Лаборатории: Учебная 
кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 
десертов  напитков). Учебный кулинарный цех. Учебный кондитерский цех – мультимедийный проектор, 
компьютер, холодильное оборудование, духовые шкафы, электросковорода, электрические кухонные 
приборы; кабинет педагога-организатора, социального педагога; кабинет старшего мастера и инженера – 
электроника; кабинет зам. директора по БХР; комната для дежурных. Кабинеты и лаборатории оборудованы 
рабочими местами для обучающихся; рабочее место педагога, компьютер в каждом кабинете, 
мультимедийным проекторами и экранами. 
   На 2 этаже расположены: кабинет № 14 Русского языка, литературы, истории; кабинет № 13 
Информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности – 10 рабочих мест с 
персональными компьютерами, с доступом в интернет; интерактивной доской и мультимедийным 
проектором; кабинет № 10 Физики, электротехники,  технической механики - оборудован интерактивной 
доской и мультимедийным проектором; кабинет № 9 ОБЖ, БЖ и охраны труда- оборудован интерактивной 
доской и мультимедийным проектором ; кабинет руководителя; кабинет бухгалтерия; кабинет зам. 
директора по УПР и ВР. 
      На 3 этаже расположены:  кабинет № 23 Биологии, экологических основ природопользования, 
лаборатория химии – компьютер, мультимедийная установка. Вытяжной шкаф, реактивы, микроскопы; 
кабинет № 22 Актовый зал, дисциплин права - оборудован интерактивной доской и мультимедийным 
проектором; кабинет № 17 Математики – компьютер, мультимедийная установка; кабинет № 16 Правил 
безопасности дорожного движения -10 рабочих мест с персональными компьютерами, интерактивной 
доской и мультимедийным проектором; кабинет № 16 «А» лаборатории: Электрооборудования 
автомобилей. Электротехники и электроники; 
 кабинет № 19 Технологии кулинарного и кондитерского производства, технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства; методический кабинет. 
2.  Здание (общежитие), назначение жилое,  находящийся по адресу Нижегородская область, р.п. Ардатов, 
ул. Ленина, д. 73; вид права оперативное управление, общая площадь - 1818,9  кв.м., свидетельство о 
государственной регистрации права 52 –АЕ 845996 от 25.02.2015 г.,   Плановая вместимость - 130 мест.      

 



Расположено в 30 метрах, от учебного корпуса. 
    Здание 3-х этажное, кирпичное, ввод эксплуатации 1989 году, износ здания – 96, 05 %; балансовая 
стоимость – 11018055,36; остаточная стоимость 435567,20. Два выхода: главный и запасной. Капитальный 
ремонт здания не проводился, периодически проводится косметический ремонт. Крыша шатровая, покрыта 
оцинкованным железом, капитально отремонтирована в 2014 г. Окна здания деревянные, требующие 
замены и 10 стеклопакетов. Полы в коридорах на первом  этаже уложен керамической плиткой в 2012 г., в 
комнатах полы досчатые покрыты линолеумом или красочным покрытием. Общежитие блочного типа: в 
каждом блоке имеется 4 жилых комнаты, туалет, гигиеническая комната с холодным водоснабжение. 
  Коммуникации:  
-водоотведение – собственная выгребная яма, в исправном состоянии; 
-электроснабжение – капитальный ремонт электропроводки в 2010 г; 
-теплоснабжение – собственная газовая котельная, запущена в 2005 году. 
   В связи с тем, что учебный корпус не может вместить все кабинеты и лаборатории, в здании общежития 
были переделаны жилые комнаты в  учебные кабинеты и мастерские. 
   На 1 этаже расположены: кабинет № 28 Лаборатории: Товароведения и экспертизы продовольственных 
товаров. Техническое оснащение торговых организаций. Мастерская Учебный магазин; кабинет №25 
Лаборатории: Технических измерений. Метрологии, стандартизации и сертификации. Мастерская: 
слесарная; кабинет № 24  Лаборатории: Ремонта автомобилей. Демонтажно-монтажная. 
медицинский кабинет; душевая комната – душевые кабины с холодным и горячим водоснабжением ( 
обогрев бойлером); комната дежурных; комната отдыха; спортивная комната; 2.5  жилых блока, для 
обучающихся. 
   На 2 этаже расположены: 3  жилых блока, для обучающихся; комната быта; комната для самостоятельной 
подготовки к учебным занятиям; швейная мастерская; библиотека с читальным залом; кабинет №31 
Лаборатория гостиничный номер. 
  На 3 этаже расположены: кабинет № 29 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 5 жилых 
блоков. 
3. Здание (котельная), назначение нежилое,  находящийся по адресу Нижегородская область, р.п. Ардатов, 
ул. Ленина, д. 75/01; вид права оперативное управление, общая площадь – 472,7  кв.м., свидетельство о 
государственной регистрации права 52 –АЕ 845995 от 25.02.2015 г.,    
    Здание одноэтажное, кирпичное, ввод эксплуатации 1989 году, износ здания – 71,77 %; балансовая 
стоимость – 2385956,56; остаточная стоимость 673566,33. Капитальный ремонт здания не проводился, 
периодически проводится косметический ремонт. Два выхода: главный и запасной. Крыша однокатная, 
железная, капитально отремонтирована в 2018 г., после урагана 30.05.2018 г. Окна здания деревянные, 
требующие замены.    Здание (бывшая угольная котельная) переоборудовано, в нем располагается: 
Сварочная мастерская 154 кв.м. - полы в сварочной мастерской цементированные.  
Спортивный зал -153 кв.м.  Кабинет № 27 лаборатории Технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Технического обслуживания автомобилей. 
 
  Коммуникации:  
-водоотведение – собственная выгребная яма, в исправном состоянии; 
-электроснабжение; 
-теплоснабжение – собственная газовая котельная, запущена в 2005 году. 
   
    Здания оборудованы пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного  вызова полиции, системой 
видеонаблюдения. 
   Территория перед зданиям учебного корпуса покрыта асфальтом в 2016 г., с разметкой под парковочные 
места автомобилей сотрудников техникума.   
    Между зданием учебного корпуса и зданием общежития располагается открытая спортивная площадка, 
полоса препятствий.  
     На базе структурного учебного подразделения «Вознесенск» расположено 3 здания:  

1. Учебный корпус- 4580 кв.м., кирпичное, 3 этажное. Адрес: ул. Восточная, 14. 
2. Корпус учебных мастерских и лабораторий - 1681 кв.м., кирпичное одноэтажное. Адрес: ул. 

Восточная, 14. 
3.  Общежитие - 635 кв.м., кирпичное, одноэтажное. Адрес: ул. Восточная 14/ 1 

Автодром - ул. Дачная, д.1/2.  



                          
Библиотека с постоянно обновляемым библиотечным фондом. 
Большинство кабинетов и лабораторий оснащены необходимым оборудованием, 

измерительной и вычислительной техникой, позволяющими вести подготовку специалистов в 
соответствии с современными требованиями. 

Учебно-производственные мастерские оснащены всем необходимым оборудованием, что 
позволяет полностью выполнить программу прохождения учебных практик для обучающих 
техникума. 

Постоянно проводится обновление компьютерной техники в соответствии с требованиями 
программного обеспечения. Кабинет информатики и информационных технологий имеет 
локальную сеть с подключением к глобальной сети Интернет, свободный доступ к которой имеют 
все обучающиеся. 

В техникуме есть все условия для подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием. 

Совершенствование учебно-материальной базы 
(отдельно по профессиям и специальностям) 

 
№ 

п/
п 

Наименование 
профессии/специальности 

Что приобретено На какую сумму и за счет каких средств 

Бюджет Собственные 
средства 

Социальные 
партнеры 
(спонсоры) 

1.  43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Приобретено новое 
оборудование: расстоечный шкаф; 
фритюрница; электрогриль; 
льдогенератор; слайсер; 
соковыжималка; машина для 
вакумной упаковки; 
овоскоп;лампа для карамелизации;  
набор инструментов для карвинга; 
посудомоечная машина; 
ковенкционная печь; подовая печь; 
тестомесильная машина; пресс для 
пицы; аппарат для темперирования 
шоколада; куттер; фризер; 
кухонный комбайн; планетарный 
миксер; блендеры; кофемашина 
скапучинатором; ховали; весы 
настольные элетронные; стеллажи 
для посуды; микроволновая печь, 
производственный столовый, 
кондитерский инвентарь и 
инструменты) 

 

390 т.р. на приобретение 
оборудования. 

1. 8 300 руб. 
2. 5 203 руб. 
3. 3 076 руб. 
4. 600 руб. 
5. 1 300 руб. 
 

6. 5 300 руб. 
 

7. 7 000 руб. 
8. 1 500 руб. 
9-10.  13 624 

руб. 
 

Итого: 47 355  руб. 

 

2. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
 

1.Комплект сцепления – 1 шт. 

2.Электробензонасос – 1 шт. 

3. Комплект тормозных передних 
дисков – 1 шт. 

4. Привод правый в сборе – 1 шт. 

5. Блок тахографа – 1 шт.  

6. Амортизатор – 2 шт. 

1. 2 380 руб. 

2. 1 970 руб. 

3. 1 680 руб. 

 

4. 4 750 руб. 

5. 17 000 руб. 

6. 4 800 руб. 

Итого: 32 580 руб. 

  

3. 23.01.03 Автомеханик 1. Очки прозрачные, защитные –12 шт. 
2. Костюм спецодежды-12 шт. 
3. Напильник -6 шт. 
4. Паяльник – 5 шт. 

 1.  500 руб. 

2. 12 000 руб. 
3.600 руб. 
4.1 100 руб. 
Итого: 14 200 руб. 

 

4 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

1. Справочная правовая система  
КонсультантПлюс. 

  

1. 27 000 руб 

 

5. ООД и спец. предметы 1. Электронная библиотечная 
система «Znanium» 

  

1. 55 000 руб. 

 

 



 
 
 

 

9.Результаты внедрения ГЧП 
 

 

№ 
п/п 

Социальные 
партнеры 

Направления 
взаимодействия 

Наличие 
договор
ов 

Проведенные 
совместные мероприятия 

Оказание 
помощи 
социальными 
партнерами в 
укреплении 
учебно-матери
альной базы и 
иные цели 
(конкретно что, 
на какую 
сумму) 

1. Ардатовское 
РАЙПО 

Организация 
производственной 
практики, ГИА; 
трудоустройство 
выпускников; 
разработка и 
согласование ОПОП;  
прохождение 
стажировки мастерами 
п/о и преподавателей; 
 

имеется 1. Экскурсии на 
предприятия. 
2. Мастер – класс по 
профессии повар, 
кондитер. 

1. Миксер -1 шт 
  

2. Витрина – 1 
   

2. ООО «УК 
Ардатов» 

Организация 
производственной 
практики, ГИА; 
трудоустройство 
выпускников; 
разработка и 
согласование ОПОП;  
прохождение 
стажировки мастерами 

имеется 1. Профориентационные 
мероприятия. 

- 

 
Создание новых кабинетов, лабораторий и полигонов по профессиям и специальностям 
 

№ 

п/п 

Наименование 
профессии/специально

сти 

Название кабинета, лаборатории, полигона Количес
тво 

рабочих 
мест 

1. 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Учебная кухня ресторана (с зонами для 
приготовления холодных, горячих блюд, 
кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 
напитков); Учебный кондитерский цех. 

12 

2 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Лаборатория: Электрооборудования автомобилей, 
электротехники и электроники. 

 

12 

 
 
 

 



п/о и преподавателей; 
 

3. ИП «Зубанов 
А.И» 

Организация 
производственной 
практики, ГИА; 
трудоустройство 
выпускников; 
разработка и 
согласование ОПОП;  
прохождение 
стажировки мастерами 
п/о и преподавателей; 
 

имеется 1. Конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
«Автомеханик». 
2. Экскурсии на 
предприятия. 

Комплект 
деталей 
системы 
питания 
бензинового 
двигателя: 
бензонасос  в 
разрезе; 
топливный 
фильтр в 
разрезе; 
форсунка 
(инжектор) в 
разрезе;  
фильтрующий 
элемент 
воздухоочисти
теля (б/у) 
 

4. ГКУ Центр 
занятости 

Трудоустройство 
выпускников; летняя 
занятость; 
переподготовка 

договор 
о 
сотрудн
ичестве 

1.Организация 
профессиональной 
подготовки и 
переподготовки. 
2. Проведение ярмарки 
вакансий рабочих и 
учебных мест. 
3.Психологическое 
тестирование 
выпускников техникума 
специалистами из 
области. 
4.Организация 
временной занятости. 

- 

5. 
ИП Власов             
Ю. В. 

Организация 
производственной 
практики, ГИА; 
трудоустройство 
выпускников; 
разработка и 
согласование ОПОП;  
прохождение 
стажировки мастерами 
п/о и преподавателей; 
 

имеется 1.Конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
«Автомеханик». 
2.Экскурсии на АЗС. 

Узлы к макету 
ручной 
бензоколонки  
(б/у) 

6. 
ИП Копеина 
С.И. 

Организация 
производственной 
практики, ГИА; 
трудоустройство 
выпускников; 
разработка и 
согласование ОПОП;  
прохождение 
стажировки мастерами 

имеется Председатель ГИА. - 



п/о и преподавателей; 
 

7. ТнВ 
«Нарышкинско
е- Чухманов и 
К» 

Организация практики 
 

имеется Участие в ГИА 
 

- 

8. МП 
«Вознесенский  
пассажирский 
автомобильный 
транспорт» 

Организация практики 
 

имеется Участие в ГИА 
Организация стажировок 

- 

9. ООО 
«Жилкомсерви
с» 

Организация практики 
 

имеется Участие в ГИА 
Организация стажировок 

- 

10. Филиал НОПО 
«Вознесенское 
райпо» 

Организация практики 
 

имеется Организация стажировок 
Участие в 
промежуточной 
аттестации 

 

11. ИП Сазонова 
М.И. 

Организация практики 
 

имеется Организация 
стажировок 
Участие в 
промежуточной 
аттестации 

12. ООО 
«Лабиринт» 

Организация практики 
 

имеется - - 

 
10. Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в 2018-19 учебном году осуществлялся по следующим основным направлениям: 
организация студенческого самоуправления, классное руководство, работа общежития, 
духовно-нравственное, историко-патриотическое, правовое, спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, трудовое и профессиональное;  
1. Духовно-нравственное, художественно-эстетическое. 
1.1. Мероприятие посвящённое «Дню знаний» (Торжественная линейка и концерт). 
1.3. Праздничное мероприятие посвященное «Дню учителя» (Праздничный концерт). 
1.4. Мероприятие «Хэллуин»; 
1.5. Мероприятие «Новогоднее представление» (Новогодняя сказка для детей работников техникума и 
дискотека). 
1.6. Мероприятие посвященное «Дню Татьяны, дню студента». 
1.7. Мероприятие посвященное «Дню святого Валентина» (Мероприятие в общежитиях техникума). 
1.8. Мероприятие посвященное «23 февраля» и «8 марта»  
1.9. Организация «Выпускного.  
2. Историко-патриотическое. 
2.1. Участие в факельном шествии 8 мая. 
2.2. Участие в митинге посвященному Дню Победы. 
2.3. Участие в мероприятии «Свеча памяти». 
2.4. Проведение классных часов по темам патриотизма и истории родного края. 
2.5.Экскурсии в районный краеведческий музей. 
2.6. Беседы с ветеранами боевых действий. 
3. Правовое. 
3.1. Проведение классных часов и круглых столов на правовую осведомлённость обучающихся. 
3.2. Проводятся встречи с работниками РОВД, КДН, ПДН. 
4. Спортивно-оздоровительное. 
4.1. Участие в областной спартакиаде по многочисленным видам спорта. 
4.2. Организация внутритехникумских соревнований. 
4.3. Участие в районных спортивных соревнованиях ( велопробег «Будущее стартует здесь», лыжный пробег 



«Энергия жизни 2019г.».и т.д.). 
4.3. Проведение блока мероприятий по проведению месячника по здоровому образу жизни. 
4.4. Проведение месячников по антинаркотической направленности. 
5. Трудовое и профессиональное. 

5.1. Внутретехникумские и областные конкурсы профессионального мастерства. 

5.2. Участие в ярмарках профессий. 

Участие в районных, областных, всероссийских  конкурсах 2018-2019 учебный год 
 
№ Название конкурса Дата проведения Участники  
Всероссийские конкурсы: 
1 -Участие во Всероссийском 

онлайн-конкурсе «Команда 
Арт-Профи» 
Блок №1 «Это я и моя профессия» 
(видео ролики по профессиям) 
Блок №2 «Лучший по профессии» 
(проведение встречи с личностями 
рабочих профессий, отличившихся в 
работе) 
Блок №3 «Арт Профи_Лайфак» 
(видео ролики по профессиям) 
Блок №4 «Команда_Арт Профи» 
(акция в соц.сетях) 
Блок №5 «Секреты профессии» (три 
мастер-класса видео отчет) 

С 17.12.18г по 31.07.19г Руководитель:  
Захарова Н.В. 
Участники: 
Малышева Любовь 
Горюнов Даниил 
Трифонова Анастасия 
Дорохова Яна 
Соломатин Антон 
Видюков Михаил 
Демидов Никита 
Дорожкина Валерия 
Бедняков Алексей 
Крохина Елена 

Областные конкурсы: 
2 -Участие в областном слете 

обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
«Мы-творцы! Мы родом из 
Профтех!» 
 

С 12.02.18г по 6.06.19г Руководитель: 
Захарова Н.В. 
Участники 
Заботкин Максим 
Видюков Кирилл 

3 -Участие в окружном этапе 
Всероссийской программы 
«Арт-Профи Финального этапа 
форум» (диплом третьей степени) и 
(сертификат участника) 

Апрель 2019г Руководитель: 
Захарова Н.В. 
Участники: 
Малышева Любовь 
(Диплом третье степени) 
Соломатин Антон 
(сертификат участника) 

4 -Участие в областной акции 
«Обелиск» 2019г. 
 

С 01.03.19г. по 20.04.19г. Руководитель: 
Захарова Н.В. 
Участники: 
Студенты 

5 -Участие в областной молодежной 
акции «Марш поколений» 2019г 
 

С 01.09.18г. по 15.10.19г. Руководитель: 
Захарова Н.В. 
Участники:  
Студенты 
 



6 -Участие в областной школе для 
лидеров и руководителей 
студенческого самоуправления (3 
сертификата участника) 

С 15.10.18г. по 15.04.19г Руководитель: 
Захарова Н.В. 
Участники: 
Демидов Никита 
Соломатин Антон 
 
 
 

Районные конкурсы 

7 -Участие в районной игре КВН 
(третье место) 
 

14 декабря 2018г Руководитель: 
Косоногов А.И. 
Участники: 
Захарова Н.В. 
Баркина Е.В. 
Соломатин Антон 
Демидов Никита 
Турутов Кирилл 
Дианова Ангелина 
Ершова Мария 
Хрестин Никита 
Дорохова Яна 

8 -Участие в районных мероприятиях 
волонтерского движения «Радуга 
добра» (благодарственное письмо) 
 

19 декабря 2018г Руководитель: 
Захарова Н.В. 
Участники: 
Дианова Ангелина 
Малышева Любовь 
Ершова Мария 
Гринченко Наталья 

 
 
 
- Областной конкурс фотографии «Осенние пейзажи», диплом 

- Областные конкурсы «Скажи коррупции нет», «Вместе против коррупции»; 

Всероссийские: 

1. Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник»; 

2. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

3. Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом» 

4. Областная тематическая акция «За здоровье и безопасность наших детей»; 

5. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
 

Областная спартакиада студентов : 
-волейбол  - 2 место 
- гиревой спорт – 4 место 
-шахматы – 4 место 
- н/теннис – 1 место 
-баскетбол – 4 место 
-мини-футбол -4 место 
-плавание – 5 место 
 
 
 



Преступления совершенные несовершеннолетними обучающимися. 
 

Год ГБПОУ Областной 
многопрофильный техникум 

ГБПОУ Областной многопрофильный 
техникум (УПЦ «Вознесеснск») 

2017-18 г. 2 3 

2018-19 г. 2 2 

 
2. В ходе летней занятости и отдыха обучающихся был организован туристический поход 
«Путешественник» в количестве 11 обучающихся и 3 сопровождающих.  
 

 Охват обучающихся дополнительным образованием:  
в 2018-2019 уч. году в техникуме действовали 5 творческих объединений ( 1- технич. Направл.,2 – физкульт. 
Спорт., 1 -  художеств., 1 – социально-педагогич.)  
 
Объединения дополнительного образования: 
- «Компьютерный»; 
- «Патриот»; 
- «Роспись по стеклу»; 
- «ОФП»; 
- «Моя карьера»; 
 
     Количество детей-сирот: 
в 2018 – 2019 уч. году-9 сирот, 6 опекаемых, 1 – обучающихся потерявших родителей во время обуч. 
 
В 2019-2020 уч.году. – 10 сирот, 6 опекаемых. 
 
   В общежитии проживали: 40 человек ( из них 2 сирот, 2 опекаемых), сейчас 39 человек. 
 
  Дети-инвалиды: в 2018-2019 уч. году- 2 ребенка-инвалида, в текущем году 2 студента-инвалида. 
 
   Количество обучающихся, получающих государственную академическую стипендию – 60; социальную 
стипендию - 36, стипендию (возмещение питания) - 51, повышенную государственную академическую 
стипендию – 12; 

Социально-бытовые условия 

Для организации общественного питания техникум располагает столовой. 
Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств областного бюджета, 

выделяемых на: выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
на питание и приобретение мягкого инвентаря, ежегодного пособия на приобретение письменных 
принадлежностей, медикаментов и средств личной гигиены. 

Выплаты стипендий осуществляются в соответствии с положением о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки обучающихся ГБПОУ «Областной многопрофильный 
техникум».



11. Достижения образовательного учреждения в 2018/2019 уч. году 
   
Олимпиадное движение 
 

№ 

п/п 

Профессия /специальность Уровень участия Количество 
участников 

Результат 

Региональный уровень Всероссийский уровень 

1 III Региональный чемпионат 
Нижегородской области по 
профессиональному 
мастерству среди инвалидов и 
лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 
2019 

региональный 1 участие  

2 Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства по профильному 
направлению 38.00.00 
Экономика и управление 

региональный 1 участие  

3 Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства по профильному 
направлению 23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

региональный 1 участие  

4 Областная олимпиада по 
Менеджменту 

региональный 3 Диплом II степени  

5 Всероссийская 
онлайн-олимпиада 
профессионального 
мастерства по специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) (МДК.01.01 
Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации) 

федеральный 1  участие 

6 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся по 
укрупненной группе 
специальностей 40.00.00 
Юриспруденция (40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения) 

региональный 1  Участие  

7 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся по 
укрупненной группе 
специальностей 43.00.00 
Сервис и туризм (43.02.11 
Гостиничный сервис) 

региональный 1  Участие  

8 Всероссийская 
онлайн-олимпиада 
профессионального 
мастерства по специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) (по дисциплине 
Экономика организации) 

федеральный 1  Диплом II степени 
 

9 Всероссийская 
онлайн-олимпиада «Эстафета 
знаний» в номинации: 
Отделочные работы 

федеральный 1  Диплом II степени 
 

10 Всероссийская 
онлайн-олимпиада 
«Педагогическая практика» в 

федеральный 2  Диплом III степени 



номинации: Коррекционная 
педагогика в 
профессиональном 
образовании» 

11 Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
профессии: «Слесарь по 
ремонту автомобилей» 

федеральный 1  Диплом I степени 

12 Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
профессии «Повар - кондитер» 

федеральный 2  Диплом I степени 

13 Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
профессии «Повар» в 
номинации «Блюда из рыбы» 

федеральный 1  Диплом I степени 

14 Всероссийская 
онлайн-олимпиада 
«Санитария и гигиена 
питания» 

федеральный 1  Диплом I степени 

15 Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
Математике 

федеральный 1  Диплом II степени 
 

16 Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
Русскому языку 

федеральный 1  Диплом III степени 

17 Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
Информатике и ИКТ 

федеральный 1  Диплом II степени 
 

18 Всеросс. онлайн-олимпиада 
для студентов по праву 

федеральный 1  3 место 

19 Всеросс. олимпиада по 
английск.языку 

федеральный 1  Диплом лауреата 

20 Всеросс. онлайн-олимпиада 
для студентов по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 

федеральный 1  Диплом лауреата 

21 Всероссийская дистанционная 
олимпиада по дисциплине 
«Организация торговли» 

федеральный 1  Диплом 2 степени 

22 Всероссийская дистанционная 
олимпиада по дисциплине 
«Право» 

федеральный 1  Диплом 1 степени 

23 Всероссийская контрольная 
работа по информационной 
безопасности Единого урока 
безопасности в сети 
«Интернет» 

федеральный 4  Сертификаты участников 

24 Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Электротехника» 
 (Мир- олимпиад) 

федеральный 1  3 место 

25 4 Всероссийская  олимпиада 
по физике 

федеральный 1  Диплом за 1 место 

26 Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Информатика» 

федеральный 3  2 место 
3 место 
Участие  

27 Всероссийская олимпиада для 
студентов «Конкурсята» по 
дисциплине «Английский 
язык» 

федеральный 1  2 место 

28 Всероссийская олимпиада для 
студентов «Мыслитель »по 
дисциплине «Английский 
язык» 

федеральный 1  2 место 

29 Всероссийская инженерная 
олимпиада НТИ (физика) 

федеральный 2  Участие  

30 Всероссийская инженерная 
олимпиада НТИ (математика) 

федеральный 3  Участие  

 



 
 
 
 
World Skills 

№ 

п/п 

Компетенции Уровень участия Результат 
Региональный 

этап 
Отборочный этап Финальный этап 

1 Открытый VI Региональный 
чемпионат "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills 
Russia) Нижегородской области – 
2019, компетенция «Поварское 
дело» 

Отборочный областной - - - 

2 Открытый VI Региональный 
чемпионат "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills 
Russia) Нижегородской области – 
2019, компетенция «Кузовной 
ремонт 

Областной Региональный - - 

 
 

       Участие в мероприятиях в 2018-2019 уч.г. 
 

1 Всеросс. онлайн-олимпиада для студентов по праву        - 3 место 

2 Всеросс. олимпиада по английск.языку  -                    Диплом лауреата 

3 Всеросс. онлайн-олимпиада для студентов по основам безопасности жизнедеятельности   - Диплом лауреата 

4 Всеросс. тестирование педагогов, «Учитель иностранного языка», портал Единый урок   - Дипломы 
 

5 Всеросс. тестирование «Руководитель образовательной организации», портал Единый урок     - Дипломы 
 

6 Всеросс. тестирование педагогов, «Учитель физики», портал Единый урок -  Дипломы 

7 Всеросс. тестирование педагогов, «Учитель русского языка и литературы», портал Единый урок - Дипломы 
 

8 Всеросс. тестирование «ФГОС СПО»  в соответствиями требованиями профессионального стандарта и ФГОС, 
портал Единый урок  -  Дипломы 
 

9 Муниципальный уровень регионального конкурса «Творчество против коррупции» - Победители 
 

10 Открытый VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Нижегородской  области – 
2019   -            Участие              

11 Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Организация торговли» - Диплом 2 степени 

12 Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Право»  -   Диплом 1 степени 

13 Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Единого урока безопасности в сети 
«Интернет»  - Сертификаты 

14 Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Электротехника»  -  3 место 
 (Мир- олимпиад) 

15 Всероссийский конкурс для учащихся «Мир информатики», проводимый издательством «Образование и 
информатика» - Победители конкурса 

15 Всероссийская  олимпиада «ФГОС соответствие», профкомпетентность учителя ОБЖ - 2 место 

16 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры», тема «Искусственный интеллект и машинное обучение»  -  
Сертификат участника 

17  4 Всероссийская  олимпиада по физике    -   Диплом за 1 место 

18 Областной литературный фестиваль «Лежит на ладони Серебряный век», номинации «Мое любимое 
стихотворение» и «Многозвучие»    -  Сертификат участника 

19 Областная школа для лидеров и руководителей студенческого самоуправления «Школа студенческого актива» - 
Сертификат 

20 Окружной этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» - Сертификат участника 



 Номинация «Арт-Пофи-джингл»  - Диплом 3 степени  

21 Всероссийский онлайн-конкурс «Команда Арт-Профи»(5 блоков) 

22 Областная акция «Обелиск» - участие 

23 Областная акция «Марш поколений» - участие 

24 Районный КВН  - 3 место 

25 Районные мероприятия волонтерского движения «Радуга добра» - Благодарственное письмо 

26 Областной слет «Мы –творцы.Мы родом их ПРОФТЕХ! » - Грамота за участие 

27 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников им.А.С. Макаренко - Дипломы 

28 Шахматы, зональные соревнования - 3 место 

29 Настольный теннис, гиревой спорт, зональные соревнования -  6 место, 5 место 

30 Баскетбол,  зональные соревнования - 5 место 

31 Плавание, мини-футбол, зональные соревнования - 6 место, 5 место 

32 Волейбол, зональные соревнования - 2 место 

33 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 
группе специальностей 40.00.00 Юриспруденция (40.02.01 Право и организация социального обеспечения) - участие 

34 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 
группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм (43.02.11 Гостиничный сервис) -  участие 

35 Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Информатика» - 2 место, 3 место 
 (Мир- олимпиад) 

36 Областной конкурс профессионального мастерства «Империя вкуса», номинация «Готовь из Нижегородского для 
детей»  - 1 место 

37 Всероссийская олимпиада для студентов «Конкурсита» по дисциплине «Английский язык» - 2 место 
 (дистанц.) 

38 Всероссийская олимпиада для студентов «Мыслитель »по дисциплине «Английский язык»  - 2 место 
 (дистанц.) 

39 Центр развития творчества и поддержки инициатив «Лидер», содействие в реализации программы профильного 
направления «Техника и технологии наземного транспорта» в рамках учебных сборов «ПРОФИ 2018» -  
Благодарность 

40  Всероссийский конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» - участие 

41 Всероссийский конкурс «Мастерами славится Россия» - участие 

42 Всероссийская платформа «Моя профессиональная карьера» - Сертификаты с отличием 

43 Всероссийская инженерная олимпиада НТИ (физика) –   участие 

44 Всероссийская инженерная олимпиада НТИ (математика)    - участие 

45 7 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск», номинация сочинение-эссе «Ничто не забыто. 
Никто не забыт» (дистанц.)    -  3 место 

46 Всероссийский финансовый зачет -   Сертификат участника 

47 III Региональный чемпионат Нижегородской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс» - 2019. участие 

48 Областная олимпиада профессионального мастерства по профильному направлению 38.00.00 Экономика и 
управление. Участие 

49 Областная олимпиада профессионального мастерства по профильному направлению 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта. Участие. 

50 Областная олимпиада по Менеджменту. Диплом 2 место. 

51 Всероссийская онлайн-олимпиада профессионального мастерства по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (МДК.01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации). Участие. 

52 Всероссийская онлайн-олимпиада профессионального мастерства по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (по дисциплине Экономика организации). Диплом 2 место. 

53 Всероссийская онлайн-олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: Отделочные работы. Диплом 2 место. 

54 Всероссийская онлайн-олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: Коррекционная педагогика в 
профессиональном образовании». Диплом 3 место. 

55 Всероссийская онлайн-олимпиада по профессии: «Слесарь по ремонту автомобилей». Диплом 1 место. 



56 Всероссийская онлайн-олимпиада по профессии «Повар - кондитер». Диплом 1 место. 

57 Всероссийская онлайн-олимпиада по профессии «Повар» в номинации «Блюда из рыбы». Диплом 1 место. 

58 Всероссийская онлайн-олимпиада «Санитария и гигиена питания». Диплом 1 место. 

59 Всероссийская онлайн-олимпиада по Математике. Диплом 2 место. 

60 Всероссийская онлайн-олимпиада по Русскому языку. Диплом 3 место. 

61 Всероссийская онлайн-олимпиада по Информатике и ИКТ. Диплом 2 место. 

62 Областной конкурс научно-технического творчества студентов профессиональных образовательных организаций. 
Участие. 

63 1 Всероссийская научно-практическая конференция студентов «Молодой ученый», в номинации: Экология. Диплом 
1 место. 

64 Международный конкурс для студентов по русскому языку «Фразеологизмы вокруг нас». Диплом 1 место. Диплом 1 
место. 

65 Региональная интернет-викторина «Я помню! Я горжусь!»  Диплом 1 место. 

66 Областной конкурс «Мастер года – 2018». Диплом 1 место. 

67 Всероссийская олимпиада «педагогическая практика» в номинации: «Мастер-класс как форма повышения 
профессионального мастерства педагогов профессионального образования».  Диплом 1 место. 

68 Всероссийская олимпиада «педагогический успех» в номинации: «требования ФГОС к среднему 
профессиональному образованию».  Диплом 1 место. 

69 Всероссийский конкурс «Оценка уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
образования по нормам и правилам аттестации». Диплом 1 место. 

70 Региональная олимпиада «Культура речи современного педагога». Диплом 1 место. 

71 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «ФГОС: опыт внедрения и анализ результатов освоения». 
Диплом 1 место. 

72 VII Всероссийский педагогический конкурс «Компетентностный подход» в номинации: «Методические 
разработки». Диплом 2 место. 

73 Всероссийская  педагогическая онлайн-олимпиада «Современный урок по ФГОС».   Диплом 3 место.  

74 Всероссийский онлайн- конкурс по астрономии «Через тернии к звездам».  Диплом 1 место. 

75 Всероссийская онлайн – олимпиада для педагогов «ИКТ – как уровень педагогической компетенции».  Диплом 1 
место. 

76 Онлайн – конференция Web – школы РООИ «Перспектива» - Защита прав – Инклюзивное образование по теме 
«Разработка адаптированных образовательных программ и адаптивных дисциплин в рамках реализации 
инклюзивного обучения». Сертификат 

77 Тренинг «Внедрение дистанционной системы обучения «Моя карьера» в систему подготовки к трудоустройству 
студентов профессиональных образовательных организаций. Сертификат. 

78 Военно – патриотическая игра «Зарница». Зональный уровень. Участие. 

79 Областная акция «Сообщи где торгуют смертью». Участие.   

80 Областная акция «Дети России». Участие.   

81 Областная акция «СТОП. ВИЧ - СПИД». Участие.   

82 Областная акция «Марш поколений». Участие.   

83 Областная акция  «Месячник антинаркотической направленности и популяризация здорового образа жизни». 
Участие. 

84 Зональные соревнования по гиревому спорту. 2 место. 

85 Зональные соревнования по баскетболу. Участие. 

86 Зональные соревнования по мини футболу. Участие. 

87 Зональные соревнования по волейболу. 2 место. 

88 Областные соревнования по волейболу. Участие. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. Эффективные показатели 2019 год 

ГБПОУ Областной многопрофильный техникум 2019 
год       

N 
п/
п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

Количеств
о 

набранных 
баллов, 

балл 

Значение показателя Примечание 

1. Основная деятельность организации       

1. 

Выполнение 
профессиональными 
образовательными 
организациями (далее - 
ПОО) контрольных 
цифр приема (далее - 
КЦП) обучающихся на 
обучение по программам 
среднего 
профессионального 
образования (далее - 
СПО) (в соответствии с 
приказом министерства 
образования 
Нижегородской области 
об утверждении КЦП) 

5 баллов - введение 2 и 
более новых профессий и 
(или) специальностей, при 
условии выполнения КЦП; 
4 балла - введение одной 
новой профессии и (или) 
специальности, при 
условии выполнения КЦП; 
3 балла - выполнение КЦП; 
2 балла - изменение 
структуры приема; 1 балл - 
снижение объема приема; 0 
баллов - невыполнение 
КЦП 

1 балл Снижение объема 
приема.   

2. 
Доля выпускников, 
имеющих дипломы с 
отличием 

3 балла - показатель выше 
среднеобластного, 
утвержденного приказом 
министерства образования; 
2 балла - показатель равен 
среднеобластному 
показателю, 
утвержденному приказом 
министерства образования; 
1 балл - показатель ниже 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования; 0 баллов - 
отсутствуют выпускники, 
имеющие дипломы с 
отличием 

  10 % - 14 
выпускников   



3. 

Процент отчисления 
обучающихся по 
неуважительной 
причине 

2 балла - % отчисления 
ниже среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования; 1 балл - % 
отчисления равен 
среднеобластному 
показателю, 
утвержденному приказом 
министерства образования; 
0 баллов - % отчисления 
выше среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования 

  

0,2% - 1 
обучающийся 
отчислен за 
правонарушения 

  

4. 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной 
профессии/специальнос
ти (включая 
выпускников, 
призванных в ряды 
Российской Армии и 
продолживших 
обучение) (в рамках 
госзадания) 

2 балла - % 
трудоустройства выше 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования; 1 балл - % 
трудоустройства равен 
среднеобластному 
показателю, 
утвержденному приказом 
министерства образования; 
0 баллов - % 
трудоустройства ниже 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования 

2 балла 

100 %  
( трудоустройство - 
82,1 %; 
армия -12,8 %; 
продолжили учебу - 
1,7%; 
 декретный отпуск - 
3,4 %) 

  

5. 

Организация и 
проведение на 
современной учебной 
базе ПОО чемпионатов 
WorldSkills, олимпиад и 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, олимпиад по 
общеобразовательным 
дисциплинам, слетов 
юных водников "Паруса 
Надежды" 

5 баллов - организованы и 
проведены на базе ПОО 
международные и 
всероссийские чемпионаты, 
олимпиады, конкурсы, 
слеты; 4 балла - 
организованы и проведены 
на базе ПОО 
межрегиональные 
чемпионаты, олимпиады, 
конкурсы, слеты; 3 балла - 
организованы и проведены 
на базе ПОО региональные 
чемпионаты, олимпиады, 
конкурсы, слеты; 2 балла - 
организованы и проведены 
на базе ПОО отраслевые, 
муниципальные 
чемпионаты, олимпиады, 
конкурсы, слеты; 1 балл - 
созданы лаборатории и 
мастерские, оснащенные 
высокотехнологичным 
оборудованием для 
проведения чемпионатов, 

1 балл 

Создана:Учебная 
кухня ресторана                
(с зонами для 
приготовления 
холодных, горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, сладких 
блюд, десертов и 
напитков); 
Учебный 
кондитерский цех.  

Приобретено новое 
оборудование: 
расстоечный шкаф; 
фритюрница; 
электрогриль; 
льдогенератор; слайсер; 
соковыжималка; машина 
для вакумной упаковки; 
овоскоп;лампа для 
карамелизации;  набор 
инструментов для 
карвинга; посудомоечная 
машина; ковенкционная 
печь; подовая печь; 
тестомесильная машина; 
пресс для пицы; аппарат 
для темперирования 
шоколада; куттер; 
фризер; кухонный 
комбайн; планетарный 
миксер; блендеры; 
кофемашина 
скапучинатором; ховали; 
весы настольные 
элетронные; стеллажи 
для посуды; 
микроволновая печь, 
производственный 
столовый, кондитерский 
инвентарь и 
инструменты) 



олимпиад, конкурсов, 
слетов; 0 баллов - 
оборудование не 
приобреталось, мастерские 
и лаборатории не созданы 

6. 

Доля обучающихся, 
занятых в объединениях 
дополнительного 
образования и 
охваченных иными 
формами занятости в 
профессиональной 
образовательной 
организации 
(предметные кружки при 
кабинетах, мастерских, 
лабораториях 
образовательной 
организации, которые 
действуют на основании 
приказа руководителя) 

3 балла - выше 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования, на 10%; 2 
балла - выше 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования, на 5%; 1 балл - 
равен среднеобластному 
показателю, 
утвержденному приказом 
министерства образования; 
0 баллов - ниже 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования 

  81,81%   

7. 

7.1. Доля 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
охваченных 
организованными 
формами занятости, 
отдыха и оздоровления, 
созданными в 
образовательных 
организациях или на 
средства 
образовательной 
организации (при 
различных формах 
занятости 1 студента, 
данный студент 

2 балла - % выше 
среднеобластного 
показателя; 1 балл - % равен 
среднеобластному 
показателю; 0 баллов - % 
ниже среднеобластного 
показателя 

  62,62%   



считается 1 раз) 

  

7.2. Доля 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
охваченных 
организованными 
формами занятости 
через центры содействия 
трудоустройству и 
центры занятости (в 
соответствии с 
Трудовым кодексом 
Российской Федерации) 
(при различных формах 
занятости 1 студента, 
данный студент 
считается 1 раз) 

2 балла - % выше 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования; 1 балл - % 
равен среднеобластному 
показателю, 
утвержденному приказом 
министерства образования; 
0 баллов - % ниже 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования 

  28,12%   

8. 

Работа по профилактике 
совершения 
преступлений 
обучающимися 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(количество 
общественно опасных 
деяний, за которые 
предусмотрена 
уголовная 
ответственность, 
материалы по которым 
направлены в суд). 
Расчет ведется по числу 
общественно опасных 
деяний, совершенных с 
момента зачисления 
обучающегося в 
образовательную 
организацию, на 100 
обучающихся 

2 балла - материалы на 
обучающихся за 
совершение общественно 
опасных деяний, за которые 
предусмотрена уголовная 
ответственность, в суд не 
направлялись; 0 баллов - 
количество общественно 
опасных деяний, за которые 
предусмотрена уголовная 
ответственность, 
материалы по которым 
направлены в суд (далее - 
количество деяний), равно 
среднеобластному 
показателю; минус 1 балл 
количество деяний, выше 
среднеобластного 
показателя менее чем на 
50%; минус 2 балла 
количество общественно 
опасных деяний, за которые 
предусмотрена уголовная 
ответственность и 
материалы по которым 
направлены в суд, более 
чем на 50% выше 
среднеобластного 
показателя. Дополнительно 
минус 0,5 балла при росте 
количества деяний по 

  

3 общественных 
опасных 
деяний.Снижение 
общественно 
опасных деяний с 4 
до 3.                                                                                                                                                                                                                       
0,7 % от числа 
обучающихся. 

  



сравнению с прошлым 
годом более чем на 30%. 
Дополнительно плюс 0,5 
балла при уменьшении 
количества деяний по 
сравнению с прошлым 
годом 

9. 

Участие студентов в 
олимпиадах и конкурсах 

профессионального 
мастерства, олимпиадах 

по 
общеобразовательным 
дисциплинам, слетах 

юных водников "Паруса 
Надежды" (за 
исключением 
чемпионатов 
WorldSkills) 

6 баллов - призовые места 
на международном и 

всероссийском уровнях; 5 
баллов - призовые места на 
межрегиональном уровне; 4 
балла - призовые места на 
региональном уровне (от 2 
и более призовых мест); 3 
балла - призовые места на 
региональном уровне (1 

призовое место); 2 балла - 
участие в более 3 

олимпиадах, конкурсах, 
слетах; 1 балл - участие от 1 

до 3 олимпиадах, 
конкурсах, слетах; 0 баллов 

- не участвуют 

5 баллов 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
профессии "Слесарь 
по ремонту 
автомобилей" - 1 
место; 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада в 
номинации « 
Товароведение» - 2 
место; 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада в 
номинации 
«Горячие рыбные 
блюда" – 2 
место;Всероссийска
я дистанционная 
олимпиада в 
номинации «Повар» 
- 2 место; 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада для 
студентов по теме 
"Деньги и кредит" - 
2 место; Областная 
олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
профильному 
направлению 
38.00.00 Экономика 
и управление – 
участие;  

  



Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства 
обучающихся по 
профильному 
направлению 
23.00.00 Техника и 
технология 
наземного 
транспорта – 
участие; IХ 
Межрегиональный 
конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов ОО 
"Автопрофи - 2019" 
- участие; 
Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады проф. 
мастерства  по 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения)- 
участие; 
Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады проф. 
мастерства 
обучающихся 
по(43.02.11 
Гостиничный 
сервис)- участие;  



конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Империя вкуса», 
номинация «Готовь 
из Нижегородского 
для детей»- 1 м., 
Областная 
олимпиада по 
иностранному 
языку- участие, 
олимпиада по 
информатике- 
участие;  Зональный 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
"Водитель - 
профессионал" - 
участие; 
Международный 
дистанционный 
конкурс для 
студентов по 
русскому языку 
"Фразеологизмы 
вокруг нас" - 1 
место; 
Всероссийская 
очная олимпиада по 
дисциплине 
«История» - 2 место; 
Международная 
интернет - 
олимпиада для 
студентов по ОБЖ - 
1 место; 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
Математике - 2 
место;  



Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
дисциплине 
"Астрономия" - 1 
место; Областная 
олимпиада по 
иностранному 
языку – участие; 
Областная 
олимпиада по 
информатике – 
участие; VI 
Международный 
дистанционный 
конкурс, номинация 
"Декоративно - 
прикладное 
творчество" - 3 
место; Областной 
конкурс научно - 
технического 
творчества 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций - 
участие; 
Всероссийский 
уровень 
(дистанционно): 
образовательный 
проект «Урок 
цифры», тема 
«Искусственный 
интеллект и 
машинное 
обучение» - 
участие; олимпиада 
по физике - 1 место; 
конкурс «Команда 
Арт-Профи» - 
участие;  



олимпиада для 
студентов по 
дисциплине 
«Информатика» -2-3 
место;  олимпиада 
для студентов 
«Конкурсята» по 
дисциплине 
«Английский язык» 
- 2 место; 
олимпиада для 
студентов 
«Мыслитель »по 
дисциплине 
«Английский язык» 
- 2 место; участие; 
платформа «Моя 
профессиональная 
карьера» - 
сертификаты с 
отличием;7 
Всероссийский 
конкурс для детей и 
молодежи 
«Творческий 
поиск», номинация 
сочинение-эссе 
«Ничто не забыто. 
Никто не забыт»- 3 
место; финансовый 
зачет - учестие; 
олимпиада по МДК 
Техническое 
оснащение 
торговых 
организаций и 
охрана труда- 
участие;  

  



Всероссийский 
дистанционный 
конкурс 
«Векториада 2019» - 
1 место; олимпиада 
по ПМ 
«Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий 
разнообразного 
ассортимента»- 2 
место;  олимпиада 
по химии- 2 место; 
международный 
дистанционный 
конкурс «Звездный 
час», математика - 3 
место; олимпиада 
по дисциплине 
«Английский язык» 
- 1 место; 
олимпиада 
«Интеллектуал», 
русский язык - 2 
место; олимпиада 
по профессии 
«Повар, кондитер» - 
2 место; олимпиада 
по праву 
«Гражданин прав»- 
3 место.  

  



Межрегиональный 
и региональный 
уровень: 
литературный 
фестиваль «Лежит 
на ладони 
Серебряный век», 
номинации «Мое 
любимое 
стихотворение» и 
«Многозвучие» - 
участие;  Окружной 
этап Всероссийской 
программы 
«Арт-Профи 
Форум», Номинация 
«Арт-Пофи-джингл
» - 3 м; Областной 
слет «Мы –творцы. 
Мы родом из 
ПРОФТЕХ!-.участи
е; муниципальный 
этап областного 
конкурса  
«Творчество против 
коррупции», 
номинация 
«Наглядная 
агитация против 
коррупции»- 
участие, 
межрегиональный 
молодежный проект 
«Александр 
Невский – слава, 
дух и имя России»- 
участие. 

  



10. Участие студентов в 
чемпионатах WorldSkills 

6 баллов - призовые места 
на международном и 
всероссийском уровнях; 5 
баллов - призовые места в 
отборочных состязаниях 
для участия в 
национальном чемпионате; 
4 балла - призовые места на 
региональном уровне (от 2 
и более компетенций); 3 
балла - призовые места на 
региональном уровне (1 
компетенция); 2 балла - 
участие в более 3 
компетенциях 
регионального чемпионата 
и олимпиадах; 1 балла - 
участие от 1 до 3 
компетенциях 
регионального чемпионата 
и олимпиадах; 0 баллов - не 
участвуют 

2 балла 

Участие в Открытом 
VI Региональном 
чемпионате "Молодые 
профессионалы" 
(WorldSkills Russia) 
Нижегородской 
области, 2019 г, по 
компетенциям:                                                                                                       
1. "Поварское дело".                                                                                                                                                                                                 
2. "Кузовной 
ремонт."                        
Участие в IV 
Региональном 
чемпионате по 
профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
"Абилимпикс"-2019, 
по компетенции: 
сухое строительство 
и                              
штукатурные 
работы 

  

11. 

Работа с обучающимися 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

3 балла - образовательные 
организации осуществляют 
обучение по 
адаптированным 
программам, в том числе с 
элементами 
дистанционного обучения 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов; 2 балла - 
образовательные 
организации не реализуют 
адаптированные 
программы, но внедрены 
программы с элементами 
дистанционного обучения 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов; 0 баллов - 
обучение по 
адаптированным 
программам не 
осуществляют и не 
реализуют программы для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов с элементами 
дистанционного обучения 

3 балла 

Осуществляется 
обучение по 
адаптированным 
программам 
профессиональной 
подготовки лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(различными 
формами 
умственной 
отсталости), 
профессиональное 
обучение на базе 
коррекционных 
школ. 

2 группы: " 
Маляр"- - 12 
обучающихся и 
"Штукатур"- 12 
обучающихся. 

12. 

Работа по 
формированию 
контингента 
обучающихся 

2 балла - рост числа 
обучающихся по 
отношению к прошлому 
году; 1 балл - контингент 
обучающихся остался на 
прежнем уровне; 0 баллов - 

2 балла Рост на 0,4%. 
 на 01.01.2019 г . 
530 обучающихся;  
на 01.01.2020 г. - 
532 обучающихся. 



снижение контингента 
обучающихся 

13. 

Внедрение 
образовательных 
программ по новым 
ФГОС СПО по новым 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям 
(ТОП-50) 

5 баллов - переход в 
текущем году на обучение 
более чем по 3 
профессиям/специальностя
м; 4 балла - переход в 
текущем году на обучение 
по 2 - 3 
профессиям/специальностя
м; 3 балла - переход в 
текущем году на обучение 
по 1 
профессии/специальности; 
1 балл - поданы документы 
на лицензирование; 0 
баллов - отсутствует работа 
по переходу на ФГОС СПО 
ТОП-50 

3 балла 1 профессия  43.01.09 Повар, 
кондитер. 

14. 

Реализация 
инновационных 
образовательных 
программ и проектов 

5 баллов - победители 
инновационных проектов и 
программ, получивших 
государственную 
поддержку за счет 
федерального и/или 
областного бюджета; 4 
балла - участие в 
международных проектах; 
3 балла - участие во 
всероссийских проектах; 2 
балла - участие в областных 
проектах; 1 балл - участие в 
муниципальных проектах; 0 
баллов - не участвуют 

2 балла 

Внедрение 
бережливых 
технологий в 
образовании, как 
реализация 
областного проекта 
«Эффективная 
губерния». Обучение 
педагогического 
коллектива по 
профессиональной 
программе "внедрение 
инструментов 
бережливого 
производства в 
образовательных 
организациях". 
Реализация проектов: 
«Создание условий 
для хранения 
курсовых и 
дипломных работ в 
организации», 
"Оптимизация 
воспитательной 
работы куратора с 
группой", "Введение 
электронного 
документооборота", 
"Оптимизация 
пропускного режима в 
ПОО". 

  



15. 

Результаты, полученные 
по итогам независимой 
оценки качества (далее - 
НОК). Параметр не 
учитывается, если в 
календарном году НОК 
не проведена в 
отношении всех ПОО 

3 балла - количество баллов 
по результатам НОК - 160 - 
140 баллов; 2 балла - 
количество баллов по 
результатам НОК 139 - 120 
баллов; 1 балл - количество 
баллов по результатам НОК 
- 119 - 100 баллов; 0 баллов 
- менее 100 баллов 

      

Максимальное количество баллов по разделу       

2. Деятельность организации, направленная на работу с 
кадрами       

1. 

Процент педагогических 
работников, прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение 
квалификации (не реже 
одного раза в три года), в 
том числе прошедших 
стажировку в 
профильных 
организациях (не реже 
одного раза в три года), 
за исключением 
прохождения обучения 
по дополнительным 
профессиональным 
программам по 
вопросам подготовки 
кадров по 50 наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям 

2 балла - 100% 
педагогических работников 
повысили квалификацию в 
установленные сроки или 
сроки повышения 
квалификации перенесены 
по уважительной причине; 
0 баллов - менее 100% 
педагогических 
работников, которые 
должны повысить 
квалификацию 

2 балла 

100% 
педагогических 
работников, прошли 
профессиональную 
переподготовку, 
повышение 
квалификации или 
стажировку. 

  



2. 

Участие педагогических 
работников в конкурсах 

профессионального 
мастерства 

регионального, 
окружного, 

всероссийского и 
международного 

уровней 

3 балла - призовые места на 
российском и 

международном уровнях; 2 
балла - призовые места на 
окружном и региональном 
уровнях; 1 балл - участие; 0 

баллов - не участвовали 

3 балла 

Всероссийская 
предметная 
олимпиада по 
специальности 
"Повар" - 1 место; 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
"Санитария и 
гигиена питания" - 1 
место; 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
"Педагогическая 
практика" в 
номинации 
""Мастер - класс как 
форма повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогов 
профессионального 
образования" - 1 
место; 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
"Коррекционная 
педагогика в 
образовательном 
процессе" - 3 место;  

  



Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
"Педагогический 
успех" в номинации 
"Требования ФГОС 
к среднему общему 
образованию" - 1 
место; 
Всероссийская 
олимпиада 
"Педагогическая 
практика" в 
номинации 
"Коррекционная 
педагогика в 
профессиональном 
образовании" - 
участие;  
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада в 
номинации 
"Отделочные 
работы" - 2 место; 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада для 
педагогов "ИКТ - 
как уровень 
педагогической 
компетенции" - 1 
место; 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада для 
педагогов 
"Ценность 
педагогического 
воспитания в 
современном 
обществе" - 1место;  



Всероссийская 
олимпиада stepik 
"Математика для 
олимпиад по 
программированию
" - сертификат; 
Всероссийская 
олимпиада stepik 
"Информационные 
технологии. Работа 
с электронными 
таблицами Excel" - 
сертификат; 
Всероссийская 
педагогическая 
олимпиада 
"Инновационные 
технологии на 
современном уроке" 
- 1 место;  
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
"Педагогическая 
практика" в 
номинации 
"Эвристическое 
обучение в системе 
профессионального 
образования" - 2 
место;  

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
дисциплине 
"Русский язык" - 1 
место; 
Всероссийский 
конкурс "Понятие и 
значение аттестации 
работников" - 2 
место;  
Всероссийский 
конкурс 
"Методическая 
работа педагога как 
условие повышения 
профессионализма" 
- 1 место; 
Всероссийский 
дистанционный 
конкурс по 
Астрономии - 1 
место;  
Региональная 
олимпиада 



"Культура речи 
современного 
педагога" - 1 место; 
Региональный 
конкурс 
"Мотивация - 
основное условие 
успешного 
обучения" - 1 место;   

        

Всероссийская 
олимпиада «ФГОС 
соответствие», 
профкомпетентност
ь учителя ОБЖ- 2 
место, 
Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников им.А.С. 
Макаренко- 
участие, 
межрегиональные 
педагогические 
чтения 
«Профессионализм 
педагога – залог 
качественного 
образования»- 
учестие, Областной 
конкурс «Мастер 
года - 2019»- 
участие, 
региональный этап 
Всероссийского 
конкурса 
"Мастерами 
славится Россия" – 
участие. 

  



3. 

Прохождение обучения 
по дополнительным 
профессиональным 
программам по 
вопросам подготовки 
кадров по 50 наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям 
руководителями и 
педагогическими 
работниками 
образовательной 
организации 

2 балла - % выше 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования; 1 балл - % 
равен среднеобластному 
показателю, 
утвержденному приказом 
министерства образования; 
0 баллов - % ниже 
среднеобластного 
показателя, утвержденного 
приказом министерства 
образования 

  

80%                                                                                                   
Из 5 педагогов 
реализующих  
программу 
подготовки ТОП-50,                
3 педагога прошли 
повышение 
квалификации в 
2018 году и 1 
педагог в 2017 году.    
Свидетельства о 
повышении 
квалификации 
действуют 3 года.  

                                                                              
1 зам директора в 
2018 г. и  1 
зав.уч.части в 
2017 г.  прошёл 
обучения по 
дополнительным 
профессиональны
м программам по 
вопросам 
подготовки 
кадров по 50 
наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям, 
который не указан 
в процентных 
показателях. 
Свидетельства о 
повышении 
квалификации 
действуют 3 года.  

4. 

Наличие у 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения сертификатов 
эксперта регионального, 
национального и 
международного уровня 

3 балла - наличие 
сертификата 
международного уровня; 2 
балла - наличие 
сертификата национального 
уровня; 1 балл - наличие 
сертификата регионального 
уровня и (или) 
свидетельства, 
подтверждающего право 
проведения региональных 
чемпионатов; 0 баллов - 
сертификаты отсутствуют 

1 балл 

2-сертификат 
регионального 
уровня, 
подтверждающего 
право проведения 
региональных 
чемпионатов;                                             
7- свидетельство на 
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена 

Сетификат: 
сухое 
строительство и 
штукатурные 
работы -1; 
кузовной ремонт - 
1. 
Свидительство:  
поварское дело - 
2; ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей - 2; 
обслуживание 
грузовой техники 
- 1; 
электромонтаж - 
1; бухгалтерский 
учет - 1. 

Максимальное количество баллов по разделу 10       

3. Финансово-экономическая деятельность       

1. 

Доля привлеченных 
инвестиций от 
работодателей, к объему 
средств от приносящей 
доход деятельности, 
полученных 
организацией за 
отчетный период 

4 балла - более 15%; 3 балла 
- 10% - 15%; 2 балла - от 5% 
до 10%; 1 балл - от 2% до 
4%; 0,5 балла - менее 2%; 0 
баллов - привлеченные 
инвестиции от 
работодателей отсутствуют 

0 баллов нет   



2. 

Доля внебюджетных 
средств от приносящей 
доход деятельности, 
полученных 
организацией за 
отчетный период, к 
сумме (за отчетный 
период) средств в 
рамках финансирования 
учредителем основной 
деятельности ПОО (за 
исключением арендной 
платы) 

4 балла - более 15%; 3 балла 
- 10% - 15%; 2 балла - от 5% 
до 10%; 1 балл - от 2% до 
4%; 0,5 балла - менее 2%; 0 
баллов - внебюджетная 
деятельность отсутствует 

2 балла 

4,3% -доля 
внебюджетных 
средств от 
приносящей доход 
деятельности 

  

Максимальное количество баллов по разделу       

ИТОГО по разделам       
 

13. Выводы и предложения 
В техникуме создан работоспособный коллектив опытных квалифицированных преподавателей. 

Педагогические квалификации соответствует содержанию, целям и задачам подготовки по специальностям. 
Преподаватели техникума систематически повышают свою квалификацию в различных формах, 

активно участвуют в учебно-методической работе, постоянно совершенствуют содержание учебного 
процесса. 

Подготовка специалистов ведется по учебным планам и программам, соответствующим 
квалификационным требованиям. 

Перечень, объем, и последовательность изучения дисциплин соответствуют структуре примерных 
учебных планов. Имеется необходимое учебно-методическое обеспечение дисциплин. Учебный процесс, в 
основном, имеет необходимое библиотечно-информационное обеспечение. 

Преподавателями техникума используются новые формы и методы обучения обучающихся. 
В техникуме большое значение придается организации самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении курсовых проектов, на занятиях и во внеурочной работе. Для поддержания учебного процесса 
на необходимом уровне педколлектив техникума постоянно работает над совершенствованием учебного и 
методического материала. 

В техникуме имеется материально-техническая база, которая в основном, обеспечивает поддержание 
учебного процесса на достаточном уровне. Для организации практического обучения используется 
собственная производственная база. 

В результате самообследования всех направлений деятельности комиссия по самообследованию 
отмечает, что коллектив техникума имеет большие потенциальные возможности в обеспечении устойчивого 
функционирования, работает над повышением качества обучения по специальности, компьютеризацией 
процессов обучения и управления, модернизацией форм и методов обучения и воспитания, направленных на 
саморазвитие личности. 

При самообследовании выработаны следующие предложения для дальнейшего совершенствования 
учебной, воспитательной и методической работы, повышению качества подготовки специалистов: 

- совершенствовать структуру управления учебным процессом, активно внедрять новые 
технологии, направленные на образование и воспитание специалистов нового класса, способного 
адаптироваться в обществе в условиях рыночной экономики; 

- совершенствовать научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса для 
перехода на инновационные методы обучения и воспитания; 

- продолжить модернизацию и развитие учебно-материальной базы с учетом новых 
образовательных стандартов по всем дисциплинам и специальностям в целом; 
- развивать единую образовательную информационную среду, обеспечивающую поэтапный переход к 

новому уровню образования на основе информационных технологий. 
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