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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 2013г. №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 Государственной 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 
образования Нижегородской области, срок действия лицензии – бессрочно,  по  специальностям: 

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 

профессиональное 
образование 
 

-повар; 
-кондитер 

2. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-электросварщик ручной 
сварки 
 
 

3. 23.01.03 Автомеханик Среднее 
профессиональное 
образование 
 

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

4. 29.01.07 Портной Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-портной 

5. 40.02.01 Право и организация Среднее -юрист 



социального обеспечения профессиональное 
образование 
 

6. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

- техник-технолог 
 

7. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 
 

-техник 
 

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

Среднее 
профессиональное 
образование 
 
 

- техник 

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

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования; 
-водитель автомобиля 

10. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-электрогазосварщик 
 

11. 15.01.25 Станочник (металлообработка) Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-оператор станков с 
программным управлением; 
-станочник широкого 
профиля 

12. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Среднее 
профессиональное 
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 
профессиональное 
образование 

-бухгалтер 
 

14. 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-товаровед-эксперт 

15. 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-менеджер 



16. 35.01.24 Управляющий сельской 
усадьбой 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-агент по закупкам; 
-учетчик; 
-водитель автомобиля 

17. 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-техник 
 

18. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование 
 

-менеджер по продажам 

19. 35.02.03 Технология деревообработки Среднее 
профессиональное 
образование 
 

- техник-технолог 
 

20 43.02.11 Гостиничный сервис Среднее 
профессиональное 
образование 
 

- менеджер 

21 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

- техник по 
информационным системам 

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

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

- сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом 
- газосварщик 

23 

43.01.09  
Повар, кондитер 
  

Среднее 
профессиональное 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Структура ГБПОУ Областной многопрофильный техникум. 
 
                                 Студенческий совет                                                           Методический совет 
 
                                                   Бухгалтерия                                                                                        Совет Учреждения 

  
Отдел кадров                                     ДИРЕКТОР                                     Педагогический совет 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Структурное подразделение «Вознесенск»                                                                                          Конференция 

 
 

 
 
 
 
 
 

Зам.директора по УР                         Зам.директора по УВР                  Зам.директора по УПР                     Зам директора по БХР   
Организация учебного процесса          Воспитательная, внеуроч-               Планирование и организация произ-            Организация ремонтно- 
Графики, расписания учебных за-        ная, спортивно-оздорови-                водственного обучения обучающихся.         строительных работ, эксп 
нятий, экзаменов. Научно-методи-      тельная, социально-психо-              Связь с работодателями. Обеспечение          луатация зданий и сору- 
ческая работа ПЦК. Аттестация           огическая работа. Само-                  качества основных и дополнительных          жений обеспечение рабо-  
педагогических работников,сос-          управление, работа с роди-             образовательных услуг. Отчёты, лицен-        ты ком. служб. Оснаще- 
тавление учебных планов, тарифи-      телями. Эстетическое оформ-          зирование, аккредитация. Организация        ние учебных кабинетов, 
кация, расписание экзаменов, ОПОП   ление техникума.                              разработки рабочих программ и научно-      мастерских и лаборато- 
                                                                                                                               методической работы ЦК. Дополнитель-      рий. Обеспечение безо- 
 Преподаватели                                      Кл.руководители                                 ное профессиональное образование.              пасности. 
  Методист                                              Рук. физвоспитания                           Трудоустройство обучающихся.                       

Мастера п/о                                         Педагог-организатор                          Заочное отделение                                            Кладовщик 
                                                              Соц.педагог                                                                                                                     Дежурные 
                                                              Пед.психолог                                       Мастера п/о                                                       Сторожа 
                                                              Воспитатели                                         Ст. мастер                                                         Младший обс. персонал 
                                                              Педагог-организатор ОБЖ                Инструктора по вождению                               Комендант 
                                                              Библиотекарь                                       Преподаватели  
                                                             Студенческий совет                              Методист              
                                                             Совет общежития 
                                                             Совет профилактики 



 
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. 
 
На рассмотрения контрольных цифр на 2018 год были предложены:  
23.01.03 Автомеханик 
43.01.09 Повар, кондитер 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (очная и заочная форма 
обучения) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
     
         По результатам приемной кампании 2018  года на обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  принято 50 человек (2 группы).             
         Прием по программам подготовки специалистов среднего звена 75 человек  (3 группы), в том 
числе: по очной форме обучения 50 человек, заочной – 25 человек.                      
          По программам профессионального обучения принято 24 человека (2 группы). 
 



Результаты приемной кампании по уровням образовательных программ  
 
 

 
Результаты приемной кампании в разрезе специальностей и профессий 

Наименование профессии (специальности) 2018 
план факт 

223.01.03 Автомеханик 
 

25 25 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

25 25 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (очно) 
 

25 25 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (заочно) 
 

25 25 

 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

25 25 

Маляр 12 12 

Штукатур 12 12 

Итого: 149 149 
 
 
  

Год Итого 
по 

приё
му 

(КЦП
) 

КЦП (с учётом 
коррекц.) 

Не выполнение 
КЦП 

Прием 
по программам 

подготовки 
квалифициров
анных рабочих, 

служащих 

Прием  
по 

программа
м 

подготовки 
специалист
ов среднего 

звена 

Прием  
по 

программ
ам 

профессио
нального 
обучения 
(коррекци

я) 

Гр. Чел. Гр. Чел. 

2017 177 9 201 1 25 1 25 6 152 2 24 
2018 125 7 149 - - 2 50 3 75 2 24 



     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». 

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.  

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:  

• 23.01.03 Автомеханик;  
• 43.01.09 Повар, кондитер; 
• 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве. 
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов:  

• 38.02.04 Коммерция (по отраслям);  



• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 
• 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);  
• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;  
• 43.02.11 Гостиничный сервис;  
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
• 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  
• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  
 

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;  
• 43.01.09 Повар, кондитер; 
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям);  
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 
• 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);  
• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;  
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 Планируется в 2018 году проводить подготовку по новым   ФГОС СПО  ТОП -50 по профессии 
ФГОС СПО " Повар, кондитер». 

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

Наименование  дисциплин, 
МДК, модулей  

Работодатель 

Автомеханик Дополнительные темы: 
МДК 01.02 - Шиномонтажные 
работы.  
-Диагностика и техническое 
обслуживание инжекторных 
двигателей. 
МДК 02.01 -Обязанности 
должностных лиц 
автотранспортных и других 
организаций по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. Порядок 
оформления материалов ДТП. 
МДК 03.01 - Техника 
безопасности и 
противопожарные мероприятия 
на АЗС при обращении с 
нефтепродуктами. 
 

ИП « Зубанов А.И» 
 
 
 
РЭО ГИБДД 
 
 
 
 
ИП « Власов Ю.В. 

Товароведение и экспертиза 
качества  потребительских 
товаров 

Дисциплины: 
Охрана труда 
Маркетинг 

РАЙПО р.п. Вознесенска 



Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных товаров 

Коммерция (по отраслям) Дисциплины: 
- «Русский язык и культура 
речи»  
-«Товарная политика»  
-«Упаковка товаров»  
-«Управление качеством» 
 -«Управление персоналом»  
МДК.04.01 Санитария и 
гигиена 
Дополнительные темы: 
МДК 01.01 - 
внешнеэкономической 
деятельности; 
МДК 01.02 - мерчандайзинга; 
МДК 01.03 - эксплуатации 
контрольно-кассовой техники; 
МДК 02.03 - рекламной 
деятельности и маркетинговых 
исследований рынка; 
 МДК 03.01 - товарной 
информации; 
МДК 03.02 - идентификации и 
обнаружения фальсификации 
товаров. 
 

Ардатовское РАЙПО 

Технология продукции 
общественного питания 

Дисциплина: 
Модель профессиональной 
деятельности 

Ардатовское 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 Мотивационные педагогические 
технологии 

70 Использование в учебном 
процессе 

4 Проблемное обучение 80 Использование в учебном 
процессе 

5 Технология развития критического 
мышления 

30 Использование в учебном 
процессе 

6 Использование методики 
индивидуально-ориентированной 
системы обучения (ИОСО) 

90 Использование 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 РФ, министерства образования Нижегородской области. 
5. Аттестация и профессиональная подготовка педагогов. 
 
По первому направлению работы был проведен семинар для педагогических работников на 

тему: «Педагогическое сопровождение профессионального развития будущего специалиста». 
 
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 профессии, «Автомеханик», по специальности «Коммерция(по отраслям)», «Право и 
организация социального обеспечения», «Технология продукции общественного питания». 
Результат: 
- предметные недели включали проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий, 
конкурсов, викторин:  
     октябрь – неделя естественнонаучных дисциплин: викторины по химии и биологии, 
открытое мероприятие по физике «Эта замечательная физика», конкурс презентаций студентов, 
посвященный юбилею лампы накаливания, внеклассные мероприятия «Химический 
коктейль»(25-27гр.),устный журнал по экологии «Эта хрупкая планета» (29 и 27гр.);  
     ноябрь – неделя по специальности «Технология продукции общественного питания»:  
выставка учебной литературы по специальности, открытый урок «Старинные мясные блюда на 
современном столе» в 15гр., конкурс профессионального мастерства по приготовлению блюда 
«Ватрушка с творогом», экскурсия в на Ардатовский пищекомбинат; неделя по профессии 
«Автомеханик»: проведение урока-презентации на тему «История развития автомобильного 
транспорта», мастер-класс «Шиномонтаж и балансировка колес», конкурсная программа на 
знание правил дорожного движения, конкурс на лучшее вождение автомобиля, экскурсия на 
станцию технического обслуживания; неделя по специальности «Коммерция(по отраслям)»: 
презентация внеклассного мероприятия «Жизненный цикл товара», внеурочное занятие 
«Путешествие в историю профессии «Менеджер по продажам»», деловая игра «Успешное 
собеседование с работодателем» по предмету «Управление персоналом»; неделя русского 
языка и литературы: интеллектуальная игра «Знатоки русского языка», олимпиада по 
русскому языку и литературе, конкурс литературных кроссвордов, конкурс чтецов;  



   февраль - неделя по математике: олимпиада по математике для студентов 1 курса, 
презентация «Великие математики», урок-презентация «Математика – царица всех наук», 
интегрированный урок-игра «Самый умный», 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 по гуманитарным наукам (история, обществознание): посещение музейной 
комнаты, открытый урок по ОУД.15 Право «Право в системе социальных норм»  25гр., 
открытый урок по обществознанию «Элементы общества. Семья как социальный институт 
общества»; 
   апрель  – неделя иностранного языка: фотовыставка «Мир вокруг нас», билингвальное 
внеклассное мероприятие «Мир вокруг нас», просмотр кинофильма «Эмма» (по произведению 
Джейн Остин), конференция среди студентов «Мир вокруг нас» (защита творческих работ) ; 
неделя финансовой грамотности: открытый урок на тему «Страхование как способ 
сокращения финансовых потерь»; открытый урок на тему «Как безопасно пользоваться 
банковской картой»; урок на тему «Вкладывай в свое будущее – получай знания о личных 
финансах»,  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 15 открытых уроков и 19внеклассных мероприятия. Среди них: 
мастера п/о – 2 урока; преподаватели ООД – 10 уроков; преподаватели спец. дисциплин – 5 
уроков;  социальный педагог – 5 внеклассных мероприятия, педагог-организатор – 10 
внеклассных мероприятия, педагог-психолог – 4 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», «Коммерция (по отраслям)», «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», «Товароведение и экспертиза качества», «Технология 
продукции общественного питания». Внутри техникума прошли конкурсы профессионального 
мастерства среди обучающихся по профессии «Автомеханик» и по специальности «Технология 
продукции общественного питания». В ноябре проходил конкурс профессионального  
мастерства по специальности «Технология продукции общественного питания» под названием 
«Поваров умелые руки могут чудо сотворить!» по приготовлению салата из фруктов, 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 17 групп и  15, 21  групп.   
Вывод: профессиональное мастерство обучающихся является средством самовыражения и 
утверждения личности. 
       Кроме конкурсов, проводимых внутри техникума, обучающиеся и педагогические 
работники принимают участие в районных, зональных и областных конкурсах.  
        С целью активизации профессиональной подготовки в прошедшем учебном году проведен 
анализ оснащенности и обслуживания кабинетов, лабораторий и мастерских. 
 
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. 
 
Регулярное изучение нормативных, программно-методических документов для СПО 
министерства образования РФ, министерства образования 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 2017-2018 учебный год прошли курсовую подготовку и стажировку 17 
педагогических работников, из них 9 человек – Ардатов,  8 человек - Вознесенск. Повысили 
квалификацию  2 преподавателя  ООД, 5 преподавателей спец.дисциплин,5 мастеров 
производственного обучения, 3 руководящих работника и 2 методиста, 5 человек проходят 
квалификационные курсы в  ДПО НИРО до конца 2018 года.. 
   В 2017-2018 учебном году успешно прошли аттестацию 5 человек. 
Из них: 
На первую категорию – 1 человек, Куткин А.Н. 
на высшую категорию  – 1 человек – Герасимова Е.К.. 
На соответствие занимаемой должности – 3 человека – Ермакова А.Н., Мурылев Е.В. и Совина 
А.И. 
Неаттестованы 5 человек:  Комкова Т.Н., Кошечкина Е.Г., Рогожникова Т.В. – только 1 год 
отработали после декретного отпуска, Комкова О.И. и Касаткин В.И. – не отработали 2 года в 
новой должности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Качество подготовки выпускников 
             Результаты государственной итоговой аттестации за 2018-2019 учебный год: 
 
   В 2018 году были выпущены 151 человека, из них по программе подготовки 
квалифицированных рабочих 47, профессиональная подготовка на базе коррекционных школ 
24,  по программам подготовки специалистов среднего звена 80, это меньше чем в 2017 году на 
21 обучающихся.  Потери из выпускных групп 2 человека: смерть и смена жительства,  в 
прошлом году 1 человек под следствием 
 

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

 
Наименование 

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

На базе 
среднего 
общего 
образова
ния 

На базе основного 
общего 
образования  

Профессиона
льная 
подготовка 
учащихся на 
базе 
специальных 
(коррекцион
ных) ОО 

1 2 3 4 5 
1. Выпуск 2018 года, всего (∑ п. 2.,3.) 73  49 24 
2. Выпущено с выпускного курса, (всего 
фактически) 

71  47 24 

из них:  
2.1. получили дипломы 

47  47  

в том числе дипломы с отличием 2  2  
2.2. получили справки     
2.3. получили свидетельства 24   24 
3. Отчислены с выпускного курса, всего: 2  2  
Причины:     
отчислены по неуспеваемости     
призваны в ряды ВС РФ     
находятся под следствием     
отчислены за непосещение ОО     
по другим причинам (указать) 2  2  
4. Находятся в академическом отпуске     

 
   по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

 
Наименование Всего 

(∑ гр.3,4,5,6,7) 
Очная форма обучения 

на базе 
среднего 
общего 
образования 

на базе 
основного 
 общего 
образования 

1 2 3 4 
1. Выпуск 2018 года, всего (∑ п. 2.,3.) 80  80 
2. Выпущено с выпускного курса, (всего 
фактически) 

80  80 

из них:  
2.1. получили дипломы 

80  80 

в том числе дипломы с отличием 12  12 
2.2. получили свидетельства    



3. Отчислены с выпускного курса, всего:    
Причины:    
отчислены по неуспеваемости    
призваны в ряды ВС РФ    
находятся под следствием    
отчислены за непосещение ОО    
по другим причинам (указать)    
4. Находятся в академическом отпуске    

 
    В 2018 году  в ходе  ГИА получили дипломы с отличием 14-11,02 % , этот показатель ниже 

прошлогоднего на 2%. Ежегодно стабильно высокий показатель по выпуску обучающихся  с 

дипломами с отличием по следующим профессиям и специальностям: Коммерция (по 

отраслям), То и ремонт автомобильного транспорта. 
 

Трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда в 2018 году 
 
        По окончанию техникума выпускники трудоустраиваются на предприятиях среднего и 
малого бизнеса, 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 2018 году из 151 обучающихся были трудоустроены -123 -81,5%; продолжали обучения-
10 -6,6% ; призваны в ВС РФ -16 -10,6% ,  находятся в отпуске по уходу за ребенком - 2 – 1,3%. 

 

Код 
профессии 

(специально
сти) 

Код УГС 

  
  
  

 Наименование 
профессий и 

специальностей 

  

Выпу-
щено 

факти-
чески 

Направлено на работу 

Направле
но на 
учебу 

Приз-
вано в 
ВС РФ 

Находят
ся в 

отпуске 
по уходу 

за 
ребенко

м 

Всего 

из них  

Трудоустро
ено по 
полу-

ченной про-
фессии 
(спе-

циальности
) 

 по 
догово
-рам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ВСЕГО 153 151 123 123 123 10 16 2 
1. Плановый выпуск по программам 
НПО (в т.ч. по профессиям): 

73 71 56 56 56 8 7 0 

23.01.03 23.00.00 
Автомеханик 

26 25 19 19 19 1 5   



35.01.15 35.00.00 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо
вания в с/х 
производстве 

23 22 19 19 19 1 2   

19727 

проф.по
дготовка 
на базе 
коррек.
школ 

Маляр  

12 12 10 10 10 2     

13450 

проф.по
дготовка 
на базе 
коррек.
школ 

Штукатур 

12 12 8 8 8 4     

2. Плановый выпуск по програмам 
СПО (в т.ч. по специальностям): 

80 80 67 67 67 2 9 2 

23.02.03 23.00.00 ТО и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

29 29 21 21 21   8   

38.02.04 38.00.00 Коммерция (по 
отраслям) 

51 51 46 46 46 2 1 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Движение контингента за 2017-2018уч. год 
   Сохранение контингента является важным показателем обеспечения  общедоступности и 

качества предоставления образовательных услуг. На начало учебного года  контингент 

обучающихся составлял 543 обучающихся, из них в течение уч. года отчислено 0 человек, 

переведены, призваны в армию, другие причины -11 человек, а в прошлом году 12 человек.  
Профессии/специал
ьности (на 
бюджетной основе) 

Континг
ент на 
01.10.20
17 

Выбыло 
выпуще
ны 

Перев
од в 
други
е 
 ОО 

Призва
ны в 
ВС РФ 

Отчисл
ены  
за 
неуспев
ае 
мость 

Отчислены 
за 
правонаруш
ения 
(преступлен
ия) 

Другие 
причины 
(указать) 

23.01.03 

Автомеханик 

76 25 - - - - 1 (смена 
места 
жительства) 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

23 22 - - - - 1(смерть) 

13450 Маляр 12 12 - - - - - 

19727 Штукатур 
 

12 12 - - - - - 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

25 - - 1 - - 1 (смена 
места 
жительства) 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

102 29 1 1 - - - 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

25 - 2 - - - - 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

72 - - - - - 1 ( по 
собств.жела
нию) 
2 (смена 
места 
жительства) 

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
потребительских 
товаров 

22 - - - - - - 

38.02.05 Коммерция 
(по отраслям) 

51 51 - - - - - 



23.02.03 ТО и ремонт 
автомобильного 
транспорта (заочная 
форма обучения) 

25 - - - - - - 

08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 
(заочная форма 
обучения) 

25 - - - - - - 

43.02.11 
Гостиничный сервис 
(заочная форма 
обучения) 

24 - - - - - - 

43.02.01 Организация 
обслуживания 
общественного 
питания 

25 - - - - - - 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог
о оборудования (по 
отраслям) 

25 - - - - - - 

Всего: 544 151 3 2 - - 6 
 
 

7 . Потенциал образовательного учреждения 
 
7.1. 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  5 5 4 4 - - 7 7 12 12 
Мастера 
производственного 
обучения  

- - - - - - - - 4 3 

 
7.2. Мониторинг качества повышения квалификации 

Ф.И.О. Должность Кол-во 
часов 

Место прохождения Тематика курсов 

Лашманова 
Лариса 
Сергеевна 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

296 ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Гуркин 
Владимир 
Васильевич 

Мастер п/о 420 ГБОУ ДПО НИРО Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 



методика 
профессионального 
образования» 

Аладкина Юлия 
Евгеньевна 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

144 ГБОУ ДПО НИРО Повышение 
квалификации 
«Теоретические и 
методические основы 
профессионального 
образования» 

296 ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

16 ГБОУ ВО  НГИЭУ Повышение 
квалификации 
«Учетно-
аналитические 
инструменты 
развития 
инновационной 
экономики: 
российский и 
европейский опыт» 

36 МУП Встреча Стажировка по 
программе 
«Экономика и 
бухгалтерский учет» 

72 МУП Встреча Стажировка по 
программе 
«Менеджмент и 
управление» 

Парусова Галина 
Николаевна 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

36 ГБОУ ДПО НИРО Повышение 
квалификации 
«Современные 
технологии и методы 
реализации учебного 
процесса в 
электронной 
информационно-
образовательной 
среде» 

36 Теньгушевский 
районный суд 

Стажировка по 
программе «Право». 

36 ООО «Радуга» Стажировка по 
программе «Охрана 
труда». 

36 ООО «Радуга» Стажировка по 
программе 
«Менеджмент». 

72 НОПО «Вознесенское 
РАЙПО» (кафе «Чайка») 

Стажировка по 
программе 



«Технология 
продукции 
общественного 
питания». 

16 ГБОУ ВО  НГИЭУ Повышение 
квалификации 
«Подготовка 
современных 
экономических 
кадров ля решения 
новых задач в эпоху 
цифровой 
экономики» 

296 ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Гришин Алексей 
Федорович 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

72 ООО «Арм – Экогрупп» Повышение 
квалификации 
преподавателей по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств 

296 ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Бударгин Иван 
Егорович 

Мастер п/о 296 ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Романова Галина 
Петровна 

Мастер п/о 296 ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Ласточкина 
Елена 
Николаевна 

преподаватель – 
организатор 

ОБЖ 

72 ООО «Арм – Экогрупп» Повышение 
квалификации 
преподавателей по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств 

Кочурова Василе 
Гатуфовна 

преподаватель  36 Судебный участок 
Мирового судьи 

Вознесенского района 

Стажировка по 
программам «Основы 
правоведения», 
«Правовое 



обеспечение 
профессиональной 
деятельности». 

36 ООО «Жилкомсервис» Стажировка по 
программе 
«Экология». 

36 Вознесенский 
Теплосервис 

Стажировка по 
программам «Охрана 
труда», 
«Материаловедение», 
«Технология 
штукатурных работ». 

296 ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Севостьянов 
Иван Петрович 

преподаватель 
специальных 
дисциплин 

72 МП «Вознесенский 
пассажирский 

автомобильный 
транспорт» 

Стажировка по 
программе «Заправка 
транспортных средств 
горючими и 
смазочными 
материалами». 
Стажировка по 
программе 
практического 
обучения для 
специальности 
23.02.03 

296 ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Солодов Сергей 
Владимирович 

преподаватель 
специальных 
дисциплин  

36 МУП 
«Благоустройжилсервис» 

Стажировка по 
программе 
«Экономика». 

296 ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Нестерова 
Маргарита 
Андреевна  

Преподаватель 
специальных  
дисциплин  

72 ч. ООО «Дивеевская 
слобода» 

Стажировка. 
Гостиничный сервис 
для выполнения задач 
по подготовке 
специалистов 
среднего звена по 
квалификации 
«Менеджер» 



510 ч. ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Совина 
Александра 
Ивановна 

Преподаватель 
специальных  
дисциплин 

72 ч. ИП Кортиков И.И. Стажировка. 
Товаровед- эксперт 

Красавина Елена 
Юрьевна 

Преподаватель 
специальных  
дисциплин 

72 ч Worldskills Russia Компетенция 
«Кондитерское дело», 
эксперт  

Комкова Оксана 
Ивановна 

Преподаватель 
специальных  
дисциплин 

510 ч. ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

72 ч Worldskills Russia Компетенция 
«Поварское дело», 
эксперт 

Лезин Сергей 
Владимирович 

Преподаватель 
специальных  
дисциплин 

510 ч. ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Калинин Андрей 
Николаевич 

Преподаватель 
специальных  
дисциплин 

510 ч. ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Герасимова 
Елена 
Константиновна 

Преподаватель 
ООД 

36 ГБПОУ НИРО Повышение 
квалификации « 
Трудные вопросы при 
подготовке к ЕГЭ» 

Куванова Галина 
Ивановна 

Преподаватель 
ООД 

108 Инфоурок  Повышение 
квалификации « 
Табличный процессор 
MS EXEL в 
профессиональной 
деятельности учителя 
математики» 

Осташкина 
Екатерина 
Николаевна 

Преподаватель 
спец.дисциплин 

510 ч. ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 

Плотова Ольга 
Геннадьевна 

Преподаватель 
ООД 

72 АНО ДПО Институт 
управления и права 

Повышения 
квалификации     
«Преподавание 



истории и 
обществознания в 
условиях ФГОС» 

72 ГБПОУ НИРО  Повышения 
квалификации 
«Теория и методика 
преподавания 
астрономии в 
контексте требований 
ФГОС» 

 
     

7.2 Материально- техническая база 
 
Материально - техническая база включает в себя три учебно-производственных здания ( на 

базе р.п. Ардатов и на базе р.п. Вознесенск) ,2 общежития, 2 автодрома. 
  В техникуме имеется: 24 кабинета, 12 мастерских, 9 лабораторий, актовый и спортивный 

залы, спортивная площадка. 
       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) 
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
профессии/специальн

ости 

Что приобретено На какую сумму и за счет каких средств 
Бюджет Собственные 

средства 
Социальные 

партнеры 
(спонсоры) 

1. -Автомеханик 
 
-То и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

- - 
 

- 
 
 

1.Комплект 
ГРМ 
2. Комплект 
сцепления 
3. Комплект 
рулевых тяг 
 

2. -Повар, кондитер 
 
-Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Учебная литература 
Мясорубка электрическая 
Кофеварка 

23000 т.р 
- 
- 

- 
7000 т.р 
- 

1.Кофеварка -
1700 р 
2.Набор 
чайной посуды 
– 750 р. 
 



3. Коммерция  (по 
отраслям) 
 

Кронштейн для 
проектора 
 

1350 т.р. 
 

- 
. 

- 
 

4. Право и организация 
социального 
обеспечения 
 

Учебная литература 4000 т.р. - 
 

- 
 

5. Общеобразовательна
я подготовка 

Учебная литература 
 

6000 т.р. 
 

- 
 

- 
 
 

 
Создание новых кабинетов, лабораторий и полигонов по профессиям и специальностям 

 
№ 
п/п 

Наименование 
профессии/специальности 

Название кабинета, лаборатории, полигона Количество 
рабочих мест 

1. 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

Банкетный зал 15 

 
Результаты внедрения ГЧП 

№№ 
п/п 

Социальные 
партнеры 

Направления 
взаимодействия 

Наличие 
договоров 

Проведенные 
совместные 
мероприятия 

Оказание помощи 
социальными 
партнерами в 
укреплении 
учебно-
материальной 
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. 

1.Кофеварка - 3200 
т.р 
2.Набор чайной 
посуды 
 
 

2. ООО «УК 
Ардатов» 

имеется 1. Профориентационные 
мероприятия. 

- 

3. ИП «Зубанов 
А.И» 

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

1.Комплект ГРМ – 
1840 т.р 
2. Комплект 
сцепления – 12500 
т.р 
3. Комплект 
рулевых тяг – 2060 
т.р 
 

4. ГКУ Центр 
занятости 

Договор о 
взаимодейс
твии 

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. 

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

- 

6. ТнВ 
«Нарышкинс
кое-
Чухманов и 
К0» 

имеется 1. Экскурсии. 
2. Мастер класс по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

- 

7. Филиал 
нижегородск
ого 
областного 
потребительс
кого 
общества 
«Вознесенск
ое райпо» 

имеется 1. Экскурсии - 

8. ПАО «МРСК 
Центра и 
Приволжья» 
филиал 
«Нижновэне
рго» ПО 
«Южные 
электрически
е сети» 
Вознесенски
й РЭС 

имеется 1.Экскурсии - 

9. ООО 
«Жилкомсер
вис» 

имеется 1.Экскурсии. 
2. Мастер класс по 
профессиям «Маляр», 
«Штукатур». 

- 

10. ГКУ 
«Вознесенск
ий центр 
занятости»  

договор о 
взаимодей
ствии 

1. Проведение 
ярмарки рабочих и 
учебных мест. 
2. Психологическое 
тестирование 
выпускников 
техникума 
специалистами из 
области. 

- 



8. Воспитательная работа 

   Воспитательный процесс в 2017-18 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;  
 
Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива отражается в 
планах воспитательной работы классных руководителей. Анализ планов воспитательной работы 
показал, что владением и пониманием технологии воспитательного процесса и умением наметить 
необходимые меры по повышению эффективности воспитательного процесса, поставить 
реальные задачи в созвучии с темой техникума, обладают такие классные руководители как: 
Мурылев Е.В., Плотова О.Г., Лашманова Л.С., Парусова Г.Н., Даньшина Надежда Николаевна и 
т.д.  
Анализируя работу МО классных руководителей, необходимо отметить, что работа классных 
руководителей была направлена на реализацию поставленной темы. Ориентируясь на 
формирование личности студента, признание ее ценности и необходимости для современного 
общества, необходимо помнить, что она формируется в первую очередь личностью классного 
руководителя, поэтому нужно создать все условия для роста профессионального мастерства 
педагогов. Для этого необходима действенная и эффективная структура методической помощи в 
образовательном учреждении, ведь мастерство классного руководителя формируется через 
систематическую профессиональную учебу. Следовательно, методическая работа является 
важнейшим звеном системы непрерывного образования и развития членов методического 
объединения классных руководителей, роль которого заключается в следующем: 
- корректировка целей и задач воспитательной работы в группе;  
- координация деятельности классных руководителей в направлениях воспитательной работы;  
- методическая, организационная, практическая помощь, психологическая поддержка классных 
руководителей;  
- организация обмена опытом воспитательной работы;  
- обобщение интересных педагогических находок классных руководителей;  
- поощрение классных руководителей, имеющих положительные результаты в работе, 
осуществляющих творческий подход к деятельности группы.  
 
Вся организационная, содержательная, процессуальная, мотивационная деятельность МО 
классных руководителей осуществлялась в рамках работы над темой: «Современные  
образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в 
условиях реализации ФГОС». Был проведен ряд педагогических экспериментов:  
1. Духовно-нравственное, художественно-эстетическое. 
1.1. Мероприятие посвящённое «Дню знаний» (Торжественная линейка и концерт). 
1.2. Мероприятие посвящённое «Дню пожилого человека» (Концерт). 
1.3. Праздничное мероприятие посвященное «Дню учителя» (Праздничный концерт). 
1.4. Мероприятие «Осенний бал» (Дискотека). 
1.5. Мероприятие «Новогоднее представление» (Новогодняя сказка для детей работников 
техникума и дискотека). 
1.6. Мероприятие посвященное «Дню Татьяны» (Торжественная линейка, КВН среди групп). 
1.7. Мероприятие посвященное «Дню святого Валентина» (Мероприятие в общежитиях 
техникума). 
1.8. Мероприятие посвященное «23 февраля» и «8 марта» (Праздничные концерты, соревнования 
«Веселые старты», показательное  выступление клуба «Патриот»). 
1.9. Организация мероприятия «Масленичные забавы» (Силовые состязания). 
1.10. Организация «Выпускного» (Награждение и праздничный концерт). 
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. Участие в дивизионной игре «Нижегородская школа безопасности - Зарница». 
2.5. Проведение классных часов по темам патриотизма и истории родного края. 
2.6.Экскурсии в районный краеведческий музей. 
2.7. Поездка на экскурсию в военную часть в с. Севаслейка. 
2.8. Организация помощи ветеранам техникума. 
3. Правовое. 
3.1. Проведение классных часов и круглых столов на правовую осведомлённость обучающихся. 
3.2. Эффективно действует программа по профилактике асоциального поведения детей ( 
действует совет профилактики «Спасибо нет», трудные дети постоянно вовлечены в большое 
количество мероприятий как в спортивные, так и культурно-массовые.  
3.3. Проводятся встречи с работниками РОВД, КДН, ПДН. 
3.4. Проведение месячников (Призывник, Сообщи, где торгуют смертью, Дети России и т.д.) 
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 2017 г.».и т.д.). 
4.3. Проведение блока мероприятий по проведению месячника по здоровому образу жизни. 
4.4. Был организован летний спортивно-туристический палаточный лагерь «Путешественник»). 
 
5. Трудовое и профессиональное. 
5.1. Организация работы летней трудовой бригады «Трудовой десант». 
5.2. Организация работы ремонтных бригад на территории техникума. 
5.3. Внутретехникумские и областные конкурсы профессионального мастерства. 
5.4. Участие в ярмарках профессий. 
 
Также в техникуме действуют кружки дополнительного образования: 

- технической направленности: 4. 
-естественнонаучной направленность: 0. 
-физкультурно-спортивной направленность: 7. 
-художественная направленность: 3. 
-туристско-краеведческой направленность: 0. 
-социально-педагогической направленность: 5. 
6. Количество студентов, занимающихся в объединениях дополнительного 
образования всего 315, в том числе в объединениях: 
- технической направленности:  30. 
-естественнонаучной направленности:  0. 
-физкультурно-спортивной направленности:  90. 
-художественной направленности:  45. 
-туристско-краеведческой направленности:  15. 

-социально-педагогической направленности:  135. 
 
Основной формой работы классных руководителей техникума был и остается классный час (в 
разных формах его проведения), где студенты под ненавязчивым руководством педагога 
включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию 
системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 
Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: патриотической и духовно - 
нравственной направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли 
сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали 
формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества.  
 Открытые внеклассные мероприятия, проведенные в рамках недели МО классных 
руководителей, где педагоги продемонстрировали свой опыт и педагогическое мастерство, стали 



самой показательной формой повышения педагогического (методического) мастерства в 
прошедшем учебном году.  
 
В этом году проведены классные часы в группах по направлениям: 
- Правовая тематика; 
- Тематика, направленная на здоровый образ жизни; 
- Тематика, направленная на воспитание патриотизма; 
- Тематика, направленная на воспитание толерантности; 
 
В работе МО классных руководителей есть определенные успехи:  
- эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития личности студента, 
формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического 
потенциалов; 
- значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных руководителей, 
деятельность которых стала более целенаправленной, системной, личностно - ориентированной. 
 
Однако в работе имеются следующие недостатки и проблемы;  
1. Отсутствие технической оснащенности и возможности все внеклассные мероприятия делать 
яркими и показательными. 
2. Требует некоторых изменений роль классных руководителей в организации самоуправления 
студентов;  
3. Не удовлетворяет уровень владения некоторыми классными руководителями активными 
педагогическими технологиями. 
 
 Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа 
осуществляется на удовлетворительном уровне и органично соединяется с повседневной 
практикой педагогов, обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации системы 
повышения квалификации классных руководителей. 
Большая работа проделана коллективом по проблеме формирования духовно-нравственного 
воспитания личности, способной к социальной адаптации в обществе, творчеству, умеющей 
действовать в интересах самосовершенствования. 
 
Одним из направлений воспитательной работы является работа со студентами «группы риска». В 
техникуме действует Совет по профилактике правонарушений, который призван объединить 
усилие педагогического, студенческого коллективов, координировать действие педагогического 
коллектива с работой районных структур общественных организаций, работающих с детьми и 
подростками из «группы риска». Запланированные мероприятия выполнены. Каждый классный 
руководитель имеет план работы по профилактике правонарушений в своей группе. На данный 
момент в техникуме 15 человек в списке студентов «группы риска».Это студенты, которые стоят 
на учете в Совете по профилактике правонарушений, с которыми проводятся индивидуальные 
беседы, поддерживается постоянная связь с родителями, проводится ежедневный контроль 
посещаемости и занятости свободного времени. Несмотря на это все же на учете в ПДН стоят 8 
человек. 
В течение года совместно с классными руководителями выявляются студенты из 
неблагополучных семей. 
 
Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что с поставленными задачами справились. Но 
в связи с усложнившейся обстановкой на Украине необходимо усилить работу по воспитанию 
патриотизма, толерантности. Для этого: 
 
1.  В план работы внести дополнительные мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание.  
 
2. Классным руководителям более тщательно продумывать план работы по 



профилактике правонарушений.  
 
3. Классным руководителям использовать различные формы и методы  
воспитательной работы, активизировать работу по вовлечению максимального количества 
студентов во внеурочную деятельность и показать студентам и их родителям практическую 
значимость такого рода занятий. 
 
4. Взять на контроль проведение классных часов в группах профессии «Автомеханик». 
5. Продолжить работу по развитию самоуправления в студенческих группах. 
 
6. Продолжить работу по развитию волонтерства. 
 
7. Классным руководителям: 
 
-  проводить диагностику воспитанности студентов; 
 
- включить в план работы беседы о: 
 
 - внешнем виде студентов; 
 
- поведении студентов вне техникума; 
 
- ответственном отношении к получению профессии; 
 
- опозданиях на уроки (нарушениях правил внутритехникумского поведения); 
 
-  активизировать работу по вовлечению студентов в спортивные секции и  
творческие кружки по интересам; 
 
- внести в план по профилактике правонарушений конкретные даты  
посещаемости студентов «группы риска» на дому и в общежитии. 
10.  Цикловым комиссиям продумать воспитательные программы и в декаду  
включать мероприятия, соответствующие месячнику. 
11. Провести педагогический совет на тему: «Всестороннее развитие  
социально-адаптированной личности как средство модернизации образовательного процесса». 

 
                                       8.1 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». 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Достижения образовательного учреждения в 2017/2018 уч. году 
  
         Олимпиадное движение 

№ 
п/п 

Профессия 
/специальность 

Уровень 
участия 

Количество 
участников 

Результат 
Региональный 

уровень 
Всероссийский 

уровень 
1 Всероссийская 

олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
профильному 
направлению 38.00.00 
Экономика и 
управление 

региональный 1 участие - 

2 Всероссийская 
олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
профильному 
направлению 23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

региональный 1 участие - 

3 Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
специальности 19.02.10 
Технология продукции 
общественного 
питания 

региональный 1 4 место  

4 Всеросс.олимпиада для 
студентов по 
дисциплине 
«Теоретическая 
механика» 

федеральный 1  Диплом 3 
степени 

5 3 Всероссийская 
олимпиада 
«Интеллектуал», 
предмет - литература 

федеральный 1  2 место 

6 Всероссийская 
олимпиада по 
дисциплине 
«Информатика» 

федеральный 6  1 место 

7 Областная олимпиада 
по информатике 

региональный 2  Участие  

8 Всероссийская 
олимпиада по 
дисциплине 
«Черчение» 

федеральный 1  Участие 

9 Всероссийский 
финансовый зачет в 
рамках Недели 
финансовой 
грамотности для детей 

федеральный 3  Участие 



и молодежи 2018 
10 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
Областная олимпиада 
по Менеджменту 

региональный 3 Диплом II 
степени 

 

11 Всероссийская онлайн-
олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
профильному 
направлению 23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

федеральный 1  Диплом II 
степени 

12 Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
специальности 19.02.10 
Технология продукции 
общественного 
питания  

федеральный 2  Диплом I 
степени 
 

13 Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
специальности 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта (по 
дисциплине 
Инженерная графика) 

федеральный 1  Диплом I 
степени 

14 Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
профессии 35.01.15 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве (Наладка 
оборудования) 

федеральный 1  Диплом III 
степени 

15 Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
специальности 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 
(дисциплина История) 

федеральный 1  Диплом I 
степени 

16 Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

федеральный 1  Диплом I 
степени 



отраслям) (дисциплина 
Русский язык) 

17 Областная олимпиада 
по иностранному 
языку среди 
обучающихся 1 курса 
по программам 
подготовки ССЗ и КРС 

региональный 3 участие  

18 Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) (дисциплина 
Экономика) 

федеральный 1  Диплом I 
степени 

19 Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) (дисциплина 
Основы 
бухгалтерского учета) 

федеральный 1  Диплом II 
степени 

20 Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
специальности 38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) (тема 
«Деньги и кредит») 

федеральный 2  Диплом II 
степени 
участие 

21 Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
профессии «Маляр» 

федеральный 2  Диплом II 
степени 
Диплом III 
степени 

 
                                                Участие в конкурсах и мероприятиях 

1 Районный  КВН - 3 место 
2 Районный конкурс трудовых коллективов  - 3 место 
3 Областной конкурс «Мы – творцы. Мы родом из Профтех!» Исследовательская работа, 

номинация «Проект мероприятия по распространению знаний о народах России, 

формированию гражданского патриотизма, укреплению традиционных, духовных и 

нравственных ценностей» 

4 Областной этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов 

педагогических работников образовательных организаций Нижегородской области 

туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей, благодарственное 

письмо. 

5 Областной патриотический конкурс «Марш поколений». 

6 Областная культурно-патриотическая акция «Виват, Россия!», благодарственное письмо. 
7 Всероссийский конкурс в межведомственной профилактической операции «Дети России» - 



участие 

8 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

9 Всероссийский конкурс методических разработок «Нравственно- патриотическое 

воспитание» -участие 

10  Всероссийский конкурс «Внеклассное мероприятие», 1 место 

11 Участие в проекте «Моя профессиональная карьера» 
 

12 Областной конкурс «Служба содействия по трудоустройству» 
13 Участие в международном конкурсе « Исследовательские и научные работы, проекты» 
14 Участие в областном конкурсе  профессиональных достижений выпускников СПО «Моя 

профессиональная карьера» 
15 Участие в областном конкурсе детской и молодёжной   непрофессиональной социальной 

рекламы 
16 Участие во Всероссийском творческом конкуре номинация «Методические разработки 

педагогов»     
 

17 Всероссийский творческий конкурс, номинация «Методические разработки педагога», 
разработка «Деловая игра «Как найти работу?» - 1 место 

 
18 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 

 
19 Нижегородская школа безопасности – Зарница 
20 Районные соревнования  

-л/атлетика – 4 место 
-ГТО – 3 место 
- лыжный пробег – участие 
- кросс нации – участие 
- велопробег-участие 

21 Всеросс.конкурс для педагогов .Тест «Использование ИКТ в педагогической деятельности» 
Конкурс «Мир информатики» - диплом 1 степени 

22 Всеросс. тестирование педагогов, предмет «Иностранный язык», портал Единый урок. - 
участие 

23 Всероссийский творческий конкурс, Номинация «Методические разработки педагога», 
Работа: внеклассное мероприятие «Наркотики – путь в некуда…» - 1 место 

24 Всероссийс.конкурс «Профессиональные качества современного педагога» -1 место 
25 3 Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская педагога» - 1 место 
26 4 Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» - 1 место 
27 3 Всероссийская олимпиада «Интеллектуал», предмет литература  - 2 место 
28 2 Всероссийский конкурс «Радость творчества», номинация «Литературное творчество» - 1 

место 
29 7 Всероссийский конкурс детей и молодежи «Творческий поиск», номинация «Кроссворд» - 

1 место 



30 Пед.тестирование: Конфликты в педагогической деятельности и технологии их разрешения  
- 1 место 

31 Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации 
учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС» - диплом 2 степени 

32 Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание», работа «Я гражданин 
своей страны » - диплом 1 место 

33 Всероссийский конкурс «Методики преподавания иностранного языка» - диплом 2 степени 
34 Турнир знатоков права «Найти время выбирать будущее» (районный конкурс) – 1 место 
35 Всероссийское социально значимое самоисследование уровня компетенции в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции (г.Москва) – сертификат участника 
36 Всероссийский финансовый зачет в рамках Недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018 – сертификат участника 
37 Зональные соревнования летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди обучающихся ПОО – 2, 3 место 
38 Межрегиональный смотр – конкурс профессионального мастерства среди студентов 

образовательных организаций Российской Федерации «Автопрофи – 2018». 4 место 
39 Областная научно-практическая конференция студентов 1 курса ПОО и образовательных 

организаций ВО, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области «От индивидуального проекта – к профессиональной 
карьере». Диплом 3 степени. 

40 Межрегиональные педагогические чтения «Профессионализм педагога – залог 
качественного образования». Сертификат участника. 

41 Онлайн тестирование на портале Единый урок.рф на знание законов и нормативных 
правовых актов различного уровня в сфере образования. Диплом. 

42 Онлайн тестирование на портале Единый урок.рф по предмету Русский язык и литература. 
Диплом. 

43 Онлайн тестирование на портале Единый урок.рф по предмету История. Диплом. 
44 Онлайн тестирование на портале Единый урок.рф по предмету Физическая культура. 

Диплом. 
45 Инновационный проект «Развитие навыков трудоустройства студентов СПО в России». 

Диплом участника. Благодарность. 
46 Межрегиональная конференция «инновационные методы развития навыков 

трудоустройства молодежи в современном образовательном пространстве» (г.Москва). 
Сертификат участника. Сертификат за выступление. 

47 Всероссийская конференция «Современные образовательные технологии». Сертификат 
участника. 

48 Международный творческий конкурс для педагогов «Педагогический проект». Диплом 1 
степени. 

49 Всероссийский педагогический фестиваль «Профобразование – XXI века». Диплом 
участника. 

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

51 Всероссийский педагогический вебинар «повышение качества образования: интересный 
опыт и эффективные методики» (г.Москва). Сертификат участника. 

52 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация: Активные методы 
обучения в профессиональном образовании. Диплом 2 степени. 

53 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация: Коррекционная 
педагогика в профессиональном образовании. Диплом 3 степени. 

54 Блиц-олимпиада «Социализация детей с ОВЗ». Диплом 2 степени. 
55 Международный Бизнес саммит (г.Н.Новгород). Участие. 

 



 10. Эффективные показатели за  2018 год. 

  

№ п/п Наименование критерия (показателя) Достигнутое значение критерия (показателя) за 2018 
год (в баллах) 

1. 
Выполнение ПОО КЦП обучающихся на обучение 
по программам СПО и ВО (в соответствии с 
приказом МОНО о КЦП) 

100 %              выполнение КЦП; 

2. Доля выпускников, имеющих дипломы с отличием  11 % - 14 выпускников 

3. Процент отчисления обучающихся по 
неуважительной причине 0% -Отчисления по неуважительным причинам  

4. 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 
полученной профессии/специальности (включая, 
выпускников, призванных в ряды Российской 
Армии и продолживших обучение) 

100 %  
( трудоустройство - 81,5 %; 
армия -10,6 %; 
продолжили учебу - 6,6 %; 
 декретный отпуск - 1,3 %) 

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" 

Создана: лаборатория Учебный кондитерский цех 
(приобретено новое оборудование: духовой 
жарочный  шкаф, погружной миксер, кухонный 
процессор, кофемолка, блендер для коктелей,  
термометр со щупом, газовая горелка для 
карамелизации, термометр инфрокрасный,   
кухонный комбайн с насадкой для раскатывания 
теста, микроволновая печь, производственный 
кондитерский инвентарь и инструменты) 

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) 

81,40% 

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 
считается 1 раз) 

63,60% 

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) 

32,70% 



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 

3 общественных опасных деяний 
Снижение общественно опасных деяний с 4 до 3 

9. 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам, слетах юных 
водников "Паруса Надежды" (за исключением 

чемпионатов WorldSkills) 

1)   Межрегиональный смотр-конкурс 
профессионального мастерства «Автопрофи – 2018» -
2 место; III Региональный чемпионат Нижегородской 
области по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»-2018 - 2 
место; Областной конкурс среди студентов 1 курса 
ПОО и ОО ВО, подведомственных министерству 
образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области «От индивидуального 
проекта – к профессиональной карьере».- 3 место; 
Областная олимпиада по менеджменту среди 
студентов СПО - 2 место; Всероссийская олимпиада 
по дисциплине «Русский язык» - 1 
место;Всероссийская дистанционная олимпиада по 
дисциплине «Бухгалтерский учет и финансы» - 2 
место; Всероссийская дистанционная олимпиада по 
экономике - 2 место; Всероссийская дистанционная 
олимпиада по информатике и ИКТ - 2 место; 
Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» -3 место; Всероссийская 
дистанционная олимпиада для студентов «Деньги и 
кредит» -1 место;Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Линия знаний: Блюда из рыбы» - 1 место; 
Международная дистанционная олимпиада по 
русскому языку «Тайны русского языка» - 3 место; 
Всероссийская дистанционная олимпиада по 
дисциплине «Информатика» -1 место;всероссийская 
дистанционная олимпиада по дисциплине 
«Черчение» -1 место;всероссийская онлайн-
олимпиада для студентов по праву - 1 место; 
всероссийская   дистанционная олимпиада по 
дисциплине «Организация торговли» - 2 место; 
всероссийская дистанционная олимпиада по 
дисциплине «Право» -3 место; всероссийская 
дистанционная олимпиада для студентов по 
дисциплине «Электротехника» -3 место. 
2)Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
профильному направлению 23.00.00 Техника и 
технология наземного транспорта - участие; 
Областная олимпиада профессионального мастерства 
по профильному направлению 38.00.00 Экономика и 
управление - участие;Областная олимпиада 
профессионального мастерства по специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного 
питания - участие;Областная олимпиада по 
иностранному языку среди обучающихся 1 курса по 
программам подготовки ССЗ и по программам 
подготовки КРС -участие; Областной конкурс 
профессионального мастерства «Империя вкуса» - 
участие, всероссийский  финансовый зачет в рамках 
Недели финансовой грамотности для детей и 
молодежи 2018- участие;всероссийская олимпиада по 
английск.языку - участие; всероссийская олимпиада 
по ОБЖ - участие;Всероссийская контрольная работа 



по информационной безопасности Единого урока 
безопасности в сети «Интернет»-сертификаты 

10. Участие студентов в чемпионатах WorldSkills 

Участие в Открытом V Региональном чемпионате 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 
Нижегородской области, 2018 г, по одной 
компетенции                          "Поварское дело" 

11. Работа с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

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 

Рост на 6% -среднегодовой контингент  обучающих в 
2018 году ( 507 обучающихся), в  2017 году( 478 
обучающихся) 

13. 

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

1 профессия -  Переход в текущем году на обучение 
по                     43.01.09 Повар, кондитер 



14. Реализация инновационных образовательных 
программ и проектов 

Региональный инновационный проект «Развитие 
навыков трудоустройство студентов  СПО в России», 
в рамках которого обучающиеся  под руководством 
педагогов участвовали в интернет – платформе,  
онлайн - обучение «Моя профессиональная карьера», 
выданы сертификаты.   В ходе реализации проекта 
педагог прошла очное обучение в АНО ДПО   " 
Академия бизнеса и инновационных технологий"на 
тему " Интерактивные технологии в деятельности 
педагога",  , г.Москва, выдано удостоверение.  
Педагоги приняли участие в тренинге "Внедрение 
дистанционной системы обучения " Моя карьера в 
системе подготовки к трудоустройству студентов 
профессиональных образовательных организаций", 
сертификаты.  
На базе техникума создано и работает  
дополнительное объединение по программе " 
Карьерное проектирование". 

15. 

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

Данный параметр не учитывается  

16 

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 

100% 



17 

Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства регионального, 
окружного, всероссийского и международного 

уровней 

1) Областной конкурс «Мастер года – 2018» - 1 место;  
III Региональный чемпионат «Абилимпикс»-2018 - 2 
место и сертификат эксперта; очный 9 
международный слет учителей по информационным 
системамм  – Геленджик 2018 -диплом лауреата; 
Всероссийская дистанционная олимпиада по 
дисциплине «Русский язык»- 1 место; Всероссийский 
педагогический конкурс «Я и моя профессия» -1 
место; Конкурс профессионального мастерства 
«ФГОС: опыт внедрения и анализ результатов 
освоения» -1 место; Региональный конкурс 
«Мотивация – основное условие успешного 
обучения»- 1 место; Всероссийский конкурс «Оценка 
уровна профессиональной компетентности 
педагогических работников образования по нормам и 
правилам аттестации» - 1 место;; VII Всероссийский 
педагогический конкурс «Компетентностный 
подход» -2 место; Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика» в номинации:      
Активные методы обучения в профессиональном 
образовании- 2 место;всероссийский дистанционный 
конкурс «Методики преподавания   иностранного 
языка»-2 место; всероссийский конкурс 
«Взаимодействие педагогов и родителей в процессе 
организации учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с ФГОС- 2 место; »Всероссийская 
дистанционная олимпиада «Социализация детей с 
ОВЗ»- 2 место; Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика» в номинации: 
Коррекционная педагогика в профессиональном 
образовании -3 место;Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Современный урок по ФГОС»-3 место;        
2) Всероссийская онлайн-конференция «Языки 
программирования для робототехнической 
образовательной платформы LEGO , 
MINDSTORMS»- сертификат; тестирование 
педагогов, единый урок «Учитель иностранного 
языка», "Учитель физики" "Учитель русского языка 
илитературы"-сертификаты; Межрегиональные 
педагогические чтения «Профессионализм педагога – 
залог качественного образования» -сертификат;           
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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 

 75% ( 3 педагога, из 4 педагогов реализующих 
программу по ТОП-50;   1 зам директора, который не 
входит в процентные показатели) 
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Наличие у преподавателей и мастеров 
производственного обучения сертификатов 
эксперта регионального, национального и 
международного уровня 

2 свидетельства(компетенция  поварское дело, 
компетенция кондитерское дело) 
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Доля привлеченных инвестиций от работодателей, 
к объему средств от приносящей доход 
деятельности, полученных организацией за 
отчетный период 

нет 
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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) 

3,50% 

 
 

11. 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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