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Пояснительная записка. 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Областной многопрофильный техникум » (далее - техникум) проведено на основании 
приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г № 462 «Об 
утверждении Порядка самообследования образовательной организации», приказа директора 
техникума от 23 марта 2022 года № «О проведении самообследования техникума за 2021г» и 
решением Педагогического совета техникума от 20.01.2022 г. № 7. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
техникума. 
Результаты самообследования были обсуждены на педсовете  31 марта 2022 г.№8 
Документы, регламентирующие проведение процедуры самообследования. 
Выписка из протокола заседания Педагогического совета техникума от 20 января 2022 года 
№ 7 
Председатель: Ю.А. Комков 
Секретарь: А.И. Можаева 
Присутствуют: 41 человек 
Повестка: 
1.О подготовке и проведении процедуры самообследования деятельности техникума за 2021 год. 
2. СЛУШАЛИ: 

Выступила заместитель директора по учебно-производственной работе Г.Н.Костина, которая 
сообщила присутствующим, что в соответствии с приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г № 462 «Об утверждении Порядка самообследования 
образовательной организации» мы должны провести процедуру самообследования деятельности 
техникума за 2021г. Для проведения самообследования техникума нужно сформировать комиссию 
для проведения процедуры самообследования и разработать план мероприятий. 

Она отметила, что процедура проведения самообследования включает в себя следующие 
этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию техникума; 
- организация и проведение самообследования; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о 

самообследовании; 
- рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании Педагогического 

совета техникума. 
Г.Н.Костина также отметила, что в процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организация 
учебного процесса, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирование 
внутренней системы оценки качества образования и т.д. Отчет о результатах самообследования 
после рассмотрения и утверждения нужно разместить на официальном сайте Техникума в сети 
Интернет не позднее 20 апреля 2022 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Сформировать комиссию для проведения процедуры самообследования техникума. 
2.Составить план мероприятий по проведению процедуры самообследования техникума. 
3.Провести процедуру самообследования в период с 33 марта по 31марта 2022 года. 
4.Рассмотреть отчет о самообследовании на следующем заседании педагогического совета 
техникума до 31 марта 2022 года. 
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Выписка из приказа от 23 марта 2022 года №155 
«О проведении самообследования техникума за 2021 год» 

 
На основании приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г № 462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной организации» и 
решения Педагогического совета от 20.01.2022 года № 7, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести процедуру самообследования в период с 23 марта по 31 марта 2022 года. 
2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению самообследования техникума 

за 2021 год (Приложение 1). 
3. Создать комиссию для проведения самообследования техникума в составе: 
Председатель – Комков Юрий Алексеевич - директор ГБПОУ Областной многопрофильный 
техникум. 
Зам. председателя – Ермакова Анна Николаевна – руководитель структурного подразделения, 

заместитель директора по учебной работе. 
Члены комиссии: 
Костина Галина Николаевна - заместитель директора по учебно-производственной 
работе.  
Косоногов Андрей Иванович - заместитель директора по воспитательной работе 
Мурылев Алексей Васильевич –заместитель по БХР 
Мурылев Евгений Васильевич – заведующий учебным отделением 
Можаева Анна Ивановна – методист 
Ефремова Ольга Юрьевна – методист структурного подразделения УПЦ «Вознесенск» 
Марков Михаил Иванович - старший мастер. 

План мероприятий по организации и проведению самообследования техникума за 2021год. 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1 Издание приказа о проведении 

самообследования техникума, 
утверждения плана мероприятий по 
организации и проведении процедуры 
самообследования, утверждение 
состава комиссии. 

23.03.2022 г Костина Г.Н. 
Комков Ю.А. 

2 Подготовка отчетов по всем 
структурным подразделения техникума. 

23-29.03.2022 г Комков Ю.А. 
Ермакова А.Н. 
Костина Г.Н. 
Косоногов А.И. 
Мурылев А.В. 
Мурылев Е.В. 
Ефремова О.Ю. 
Марков М.И. 
Можаева А.И. 
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3 Анализ отчетов по всем структурным 
подразделениям. 

29-30.03.2022 г Комков Ю.А. 
Ермакова А.Н. 
Костина Г.Н. 
Косоногов А.И. 
Мурылев А.В. 
Мурылев Е.В. 
Ефремова О.Ю. 
Марков М.И. 
Можаева А.И. 
 
 
 

4 Составление отчета о результатах 
самообследования техникума. 

30-31.03.2022г Комков Ю.А. 
Ермакова А.Н. 
Костина Г.Н. 
Косоногов А.И. 
Мурылев А.В. 
Мурылев Е.В. 
Ефремова О.Ю. 
Марков М.И. 
Можаева А.И. 

  5 Обсуждение и принятие отчета на 
заседании Педагогического совета 

До 10.04.2022 г Педагогический 
совет 

6 Размещение на официальном сайте в 
сети Интернет . 

До  20.04. 2022 г. Комков Ю.А. 
Костина Г.Н. 
Давтян А.Г. 

Выписка из протокола заседания Педагогического совета от 31 марта  2022года № 8 
Председатель: Комков Ю.А. 
 Секретарь: Можаева А.Н. 
Присутствуют: 41 человек - члены педагогического совета техникума. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение и принятие отчета о самообследовании техникума (докладчики:  Костина 
Г.Н., Косоногов А.И., Марков М.И., Можаева А.И. ) 

Слушали: 
1. По первому вопросу выступили методист Можаева А.И.. заместитель директора по ВР 

Косоногов А.И., заместитель директора по УПР Костина Г.Н., старший мастер Марков М.И., 
которые довели до сведения присутствующих основное содержание отчета. 
Краткий анализ динамики развития техникума по основным направлениям деятельности: 

1. Оценка уровня подготовки выпускников по специальностям и профессиям. 
Подготовка специалистов ведется по Федеральным государственным образовательным 
стандартам СПО. Для каждой специальности и профессии разработаны образовательные 
программы соответствующие требованиям ФГОС СПО. 
2. Оценка методического обеспечения учебных дисциплин. 
По всем дисциплинам и модулям составлены учебно-методические комплексы. 
3. Библиотечно-информационное обеспечение удовлетворительное. 

4. Учебная нагрузка среди преподавателей по объему, видам занятий соответствует норма- 
тивным требованиям среднего профессионального образования и квалификации препода- 
вателей. 
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5. Значительную работу по повышению профессиональных знаний, совершенствованию форм и 
методов обучения проводит методическая служба, которая контролирует работу цикловых 
предметных комиссий, занимается вопросами повышения квалификации преподавателей, 
оказывает методическую помощь в подготовке, организации и проведении открытых занятий, 
различных мероприятий. 

6. Для эффективного использования учебного времени на занятиях используется компью- терная 
техника. Имеются обучающие и контролирующие программы, которые применяются 
преподавателями. В техникуме организован учебный процесс в 4 компьютерных классах. 

7. В Техникуме функционирует локальная сеть, обслуживаемая высокоскоростным сервером. 
8. Составной и важнейшей частью учебного процесса является учебная и производственная 

практика. Учебная практика проводится на базе техникума в учебно-производственных 
мастерских, в учебных лабораториях. Базами проведения производственной практики (по 
профилю специальности и преддипломной) являются предприятия и организации района, 
соответствующие профилю получаемой специальности. Между техникумом и предприятиями 
заключены договоры. 

9. Государственная итоговая аттестация по всем специальностям и професиям проводится в 
соответствии с нормативными документами. Председатели ГЭК ежегодно утверждаются 
приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 
результаты ГИА хорошие, отзывы председателей ГЭК положительные. 

10.Преподавательскими кадрами техникума укомплектован на 100%. Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров производственного обучения проводится своевременно, ведется 
через курсы повышения квалификации, на семинарах и конференциях, преподаватели 
постоянно занимаются самообразованием. 

11.Проводится разнообразная профориентационная работа. Ежегодно проводятся Дни открытых 
двере,  Ярмарки вакансий. 

12.Большой раздел в работе техникума отводится научной и творческой деятельности пре- 
подавателей и студентов. В материалах самообследования приведены основные достижения 
техникума, преподавателей и студентов за отчетный период. Студенты активно участвуют в 
конкурсах и конференциях, фестивалях. 
13.Материально-техническая база обеспечивает проведение теоретических и практических 

занятий. 
Выступил: 
Директор техникума Комков Ю.А. , он отметил, что педагогическим коллективом проделана 

большая и серьезная работа по самообследованию техникума за 2021 г. В отчете по 
самообследованию  проанализированы все направления деятельности. В результате 
самообследования  выявлены недочеты, которые нужно устранить в ходе дальнейшей работы. 
ПОСТАНОВИЛИ 

1.1.Отчет по результатам самообследования деятельности Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Областной многопрофильный техникум» 
принять. 

1.2. Администрации техникума принять необходимые меры по устранению отмеченных 
недостатков. 

1.3. Коллективу активизировать работу по совершенствованию и исправлению недочетов, 
выявленных в ходе самообследования. 

1.4.Отчет о результатах самообследования разместить на официальном сайте техникума в 
сети Интернет не позднее 20 апреля 2022 года. 
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Нормативная база. 
1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (п.3 части 

2 статьи 29); 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 
3. Приказ Минобрнауки от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации»; 
4. Приказ МОНО от 29 октября 2014г. № 2399 «Об утверждении Перечней показателей 
эффективности работы государственных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Нижегородской области, и их руководителей» (в действующей 
редакции); 
5. Приказ ГБПОУ Областной многопрофильный техникум от 03.03.2021 г № 104 «О 
проведении самообследования техникума за 2020 год». 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 
организации. 

 
     Организационно-правовое обеспечение деятельности техникума регулируется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским, Трудовым, Налоговым кодексами и законами Российской 
Федерации с учетом внесенных в них поправок, изменений и дополнений, другими законо- 
дательными и нормативными актами Российской Федерации, Министерства Просвещения РФ, 
Правительства РФ, Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области, Уставом техникума, нормативными актами учреждения. 
 

1.1. Правоустанавливающие документы. 
 

     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 
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нахождения, серия 52 № 005198298, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №3 по Нижегородской области. 
- Свидетельство о Государственной аккредитации от 03 июня 2019 года № 2996, серия 52 АО1 номер 
бланка № 0002655, выдано Министерством образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15 января 2015 года № 11, серия 
52Л01 , номер бланка 0001857 выдана Министерством образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области; 
- Устав Техникума, утвержден Министерством образования Нижегородской области 03 декабря 
2014 года; 
- Локальные акты учреждения, утвержденные директором техникума. 

1.2. Сведения о реорганизации. 
    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 
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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. 
Выводы:  Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы, 
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации. 
Предложения: продолжать работу по разработке нормативной документации необходимой для 
организации образовательной деятельности, а также по внесению изменений в действующие 
локальные акты организации (при необходимости). 
 

2. Структура образовательной организации и система управления. 
 

2.1. Соответствие организации управления техникумом уставным требованиям: Организация 
управления техникумом соответствует уставным требованиям. 

2.2. Организация взаимодействия структурных подразделений техникума: 
Все структурные подразделения подотчетны и подконтрольны администрации техникума. 
Система управления техникума построена с учетом широкого  привлечения  общественных 
структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: 
обучающихся и их родителей, персонала техникума, работодателей и социальных партнеров, 
органов управления образованием, муниципальных органов власти, общества в целом. 

2.3. Применение информационно-коммуникационных технологий в управлении и 
организации учебного процесса. Для профессиональной подготовки конкурентоспособного специ- 
алиста немаловажное значение имеет внедрение в процесс обучения современных 
информационных технологий. 

На современном этапе в техникуме информационные технологии используются не только на 
занятиях по информатике, но и достаточно активно применяются при преподавании 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, модулей информационно- 
коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Система управления обеспечивает устойчивое взаимодействие всех структурных подразде- лений 
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по обеспечению качественной подготовки выпускников Техникума, организации учебно- 
воспитательной работы. 
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законом № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» на принципах открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Педагогический совет 
техникума определяет основные направления, задачи, содержание и формы педагогической, 
методической   и   воспитательной   деятельности   учреждения   и   координирует   ее.   В   состав 
педагогического совета входят все педагогические работники техникума. Деятельность и порядок 
работы педагогического совета регламентируется Положением о Педагогическом совете. 
Непосредственное руководство техникумом осуществляет директор техникума. Руководство 
техникумом, его подразделениями и структурами директор осуществляет как непосредственно, так 
и через администрацию и педагогических работников учреждения. Структурные подразделения 
работают по плану. Текущие вопросы деятельности техникума еженедельно рассматриваются на 
административных совещаниях при директоре. Участниками совещания являются:директор, 
заместители директора, руководители структурных подразделений, 
педагогические работники. Директор несет персональную ответственность за результаты 
деятельности техникума. 
Техникум проводит активную деятельность по развитию социального партнерства с предприятиями 
и организациями района. 
Основные области социального партнерства: 

- разработка и обновление образовательных программ с учетом мнений работодателей; 
- выявление потребностей в новых специальностях; 
- планирование и реализация производственной практики; 

- организация стажировок педагогических работников и мастеров производственного обучения на 
предприятиях; 
- различные формы материальной помощи техникуму со стороны предприятий; 
- профориентационная работа, совместная оценка компетенций выпускников. 

Именно на данных областях сотрудничества сосредоточены усилия техникума. 
Важную роль в работе техникума играет методическая служба. В методическом кабинете созданы 
условия для совершенствования мастерства педагогов, формирования банка данных 
педагогического опыта, помощи для научной организации труда, созданы условия для 
оптимального доступа к любой информации, оперативной методической помощи, диагностики 
производственных проблем. 
Для организации методической работы изучения и внедрения инновационных технологий в 
образовательную деятельность создан Методический совет, осуществляющий свою деятельность 
на основе Положения о методическом совете. 
С целью развития творческих способностей участников образовательного процесса, 
совершенствования их педагогического, методического мастерства в техникуме создано 4 
методических комиссии: 
- методическая комиссия преподавателей общеобразовательных дисциплин; 
- методическая комиссия по программам подготовки специалистов  среднего звена; 
-методическая комиссия по программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих; 
-методическая комиссия классных руководителей. 
Основными направлениями методической работы Ц(П)К являются: 

- реализация направлений учебно-методической деятельности; 
- разработка новых образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП- 

50; 
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- методическое обеспечение образовательных программ; 
- организация и управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов; 
- организация научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов и др. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется библиотекой 
техникума. 
Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется на  основании чёткого 
перспективного ежегодного и ежемесячного планирования. 
 Бухгалтерия и отдел кадров обеспечивают финансово-хозяйственную  деятельность техникума. 
Административно-хозяйственная часть обеспечивает социально-бытовые условия для реализации 
образовательного процесса. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в Техникуме соответствует 
требованиям Устава. Техникум имеет собственную нормативную и распорядительную 
документацию, соответствующую законодательству РФ, Уставу и обеспечивающую оптимальное 
взаимодействие структурных подразделений. 
Техникум является юридическим лицом, имеет имущество; лицевой счет в органах Федерального 
казначейства, по учету средств полученных от приносящей доход деятельности; пе- чать с гербом 
Российской Федерации; штампы и бланки со своим наименованием. 
Ежегодно разрабатываются и утверждаются в установленном порядке штатное расписание и план 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Учебно-производственный, воспитательный процесс, строится на основе перспективного 
планирования, разрабатывается единый план работы на текущий учебный год. На основе годового 
плана работ всех подразделений разрабатываются ежемесячные планы, подводятся итоги 
выполнения планов, что позволяет организовать взаимодействие структурных подразделений 
техникума и направить их работу на улучшение качества подготовки выпускников. 
Выводы: организация управления ГБПОУ «Областной многопрофильный техникум» 
соответствует уставным требованиям. Собственная нормативная и организационно - 
распорядительная документация соответствует действующему законодательству, Уставу и 
корректируется в связи с требованиями законодательства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Структура ГБПОУ Областной многопрофильный 
техникум. 

                                                   Бухгалтерия Совет Учреждения 
 
                                                 Отдел кадров                                  ДИРЕКТОР                                     Педагогический совет 
 
Структурное подразделение «Вознесенск» Конференция работников Учреждения 
 
 
 
 
 
 
Зам.директора по УР  Зам.директора по ВР  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 МК. 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. ление техникума.           разработки рабочих программ и научно- мастерских и лаборато- 
                                                                                                             методической работы МК. 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 

заведующий учеб.частью 
Совет общежития 

Совет профилактики 
 
 
 
 



 

3. Структура подготовки обучающихся в ГБПОУ Областной многопрофильный техникум. 
3.1 Образовательные программы, количество обучающихся. 

Общая численность обучающихся по состоянию на 01.03.2022 г. составляет - 518 человек. 
 

 
Образовательная программа 

 
Форма 

обучения 

 
Уровень образования 

 
Нормативн
ый срок 
обучения 

 
Срок 

действия 
государственн

ой 
аккредитации 

 
Язык 

обучен
ия 

 
Учебны

й 
план 

 
Численнос

ть 
обучающих

ся 
(бюджет) 

23.01.03 «Автомеханик»: 
слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель 
автомобиля, оператор 
заправочных станций 

Очная Профессиональное образование по 
программам подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования с 
получением среднего общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 

03.06.2025 г. русский 2 курс 24 

3 курс 24 

35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию с/х 
оборудования 

Очная Профессиональное образование по 
программам подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования с 
получением среднего общего 
образования 

2 года 10 
месяцев 

03.06.2025 г. русский 1 курс 25 

2 курс 21 

43.01.09 Повар, 
кондитер  
повар, кондитер 

Очная Профессиональное образование по 
программам подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования с 
получением среднего общего 
образования 

3 года 10 мес. 03.06.2025 г русский 1 курс 
 

25 

3 курс 22 

4 курс 18 

38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)»: менеджер по 
продажам 

Заочная Профессиональное образование по 
программам 
специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования 

2 года 10 
месяцев 

03.06.2025 г русский 1 курс 25 

4 курс 25 

https://disk.yandex.ru/i/PzX_TDqhbBfe_Q
https://disk.yandex.ru/i/V-GjFTaNJxjBGA
https://disk.yandex.ru/i/YUNYM3qZE8TgUw
https://disk.yandex.ru/i/dWo8hZ-HU8hkbQ
https://disk.yandex.ru/i/z6jP5hJA3fsRKw


 

38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)»: менеджер по 
продажам 

очная Профессиональное образование по 
программам специалистов среднего 
звена на базе основного 
общего  образования 

2 года 10 
месяцев 

03.06.2025 г русский 2 курс 23 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»: 
техник 

очная Профессиональное образование по 
программам специалистов среднего 
звена на базе основного общего 
образования 

3 года 10 
месяцев 

03.06.2025 г русский 2 курс 24 

3 курс 24 

4 курс 24 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»: 
техник 

заочная Профессиональное образование по 
программам специалистов среднего 
звена на базе основного общего 
образования 

3 года 10 
месяцев 

03.06.2025 г русский 4 курс 25 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

очная Профессиональное образование по 
программам 
специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования 

2 года 10 
месяцев 

03.06.2025 г русский 1 курс 25 

2 курс 25 

40.02.01 «Право и организация 
социального 
обеспечения»: юрист 

очная Профессиональное образование по 
программам 
специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования 

2 года 10 
месяцев 

03.06.2025 г русский 1 курс 25 

3 курс 24 

19.02.10 «Технология 
продукции 
общественного питания»: 
техник-технолог 

заочная Профессиональное образование по 
программам специалистов среднего 
звена на базе основного общего 
образования 

 3 года 10 
месяцев 

 

03.06.2025 г русский 2 курс      19 

19.02.10 «Технология 
продукции 
общественного питания»: 
техник-технолог 

Очная 
 
 
 

Профессиональное образование по 
программам специалистов среднего 
звена на базе основного общего 
образования 

 3 года 10 
месяцев 

 

03.06.2025 г 
 
 
 
 

русский 3 курс     23 

4 курс 23 

Маляр Очная Профессиональное обучение 
на базе коррекционных 
(специальных) школ 

10м 03.06.2025 г русский  1 курс 12 

https://disk.yandex.ru/i/50hsFsCFICiz3g
https://disk.yandex.ru/i/UEsOYgh_7cUGHQ
https://disk.yandex.ru/i/xbCESfnN9xWLpg
https://disk.yandex.ru/i/410duHkw7v9OSA
https://disk.yandex.ru/i/5QNTTy2w0CUxhQ
https://disk.yandex.ru/d/gkkvuk-SZa4XEw?w=1


 

 
 

 
 

№ 
п/п 

Всего 
обучающихся 

ППКРС на базе 
основного 

общего образования 

ППССЗ на базе 
основного 

общего образования 

ПССЗ на базе среднего 
общего образования (заочная 

форма) 

Профессиональное 
обучение 

1 518 159 241 94 24 

 
3.1 Структура подготовки обучающихся в ГБПОУ Областной многопрофильный техникум. 

 
Обучение в Техникуме ведётся в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования по: 
 

 
Наименование профессии, специальности 

  Форма   
обучения 

 
Уровень образования 

23.01.03 «Автомеханик»: 
слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор заправочных станций 
Очная 

Профессиональное образование по программам подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования с получением среднего общего 
б  

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию с/х оборудования Очная 

Профессиональное образование по программам подготовке 
квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования 

43.01.09  Повар, кондитер 
повар, кондитер Очная 

Профессиональное образование по программам подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования с получением среднего общего 
образования 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»: менеджер по 
продажам Заочная Профессиональное образование по программам специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»:  
менеджер по продажам очная Профессиональное образование по программам специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования 

Штукатур очная Профессиональное обучение 
на базе коррекционных 
(специальных) школ 

10м 03.06.2025 г русский  1 курс 12 

https://disk.yandex.ru/d/kupfcGwBixq9BA?w=1


 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров очная Профессиональное образование по программам специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования 

40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»: юрист очная Профессиональное образование по программам специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования 

19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания»: техник-технолог очная 

Профессиональное образование по программам специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»: 
- техник-технолог Заочная Профессиональное образование по программам специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»: 

техник 
очная 

Профессиональное образование по программам специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»: техник заочная Профессиональное образование по программам специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования 

Маляр Очная Профессиональное обучение на базе коррекционных (специальных) 
 Штукатур очная Профессиональное обучение на базе коррекционных (специальных) 
 



 

 
3.2 Организация приема обучающихся. 

Прием в Техникум в 2021 г. осуществлялся в соответствии с: 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 « 
Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» ( в действующей редакции), приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013г. № 29200) (в действующей редакции), приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.09.2020 
г. № 316-01-63-1662/20 «О контрольных цифрах приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет 
областного бюджета на 2021 год», приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 
г №457 « Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Правилами приема в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение "Областной многопрофильный техникум" 
(далее – Техникум, ГБПОУ Областной многопрофильный техникум) для обучения по 
программам среднего профессионального образования разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Положением о приемной комиссии, Уставом Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Областной многопрофильный техникум». 

Приемная комиссия техникума создается приказом директора техникума, в котором 
определяется состав приемной комиссии, назначается ответственный секретарь. Приказ о приемной 
комиссии издается ежегодно. Председателем приемной комиссии является директор техникума. 
Непосредственной организацией приема и ведением делопроизводства занимается ответственный 
секретарь приемной комиссии, который назначается директором техникума. 

Основными направлениями деятельности приемной комиссии являются: прием документов 
от лиц, поступающих в техникум. До начала приема в техникум приемная комиссия размещает 
необходимую информацию на официальном сайте техникума и оформляет информационный стенд 
«Поступающим», на котором помещаются следующие материалы: 

- Правила приема на текущий год; 
- Перечень профессий, специальностей, на которые в текущем году объявляется прием с 

выделением форм получения образования, указанием основной профессиональной 
образовательной программы; указанием образования, необходимого для поступления; 

- Контрольные цифры приема 
- Копия Устава техникума; 

- Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
- Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
- Объявления о сроках подачи документов, перечень представляемых документов; 

- Количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних студентов, вновь 
принимаемых в техникум; 
-Другая информация, доводимая до сведения поступающих. 

Работу по организации приема поступающих в техникум условно можно разделить на 
следующие этапы: 

- профориентационный, проводимый согласно плану - в течение учебного года, к реализации 
которого привлекаются как обучающиеся так и преподаватели. Техникум принимает 
участие во всех ярмарках профессий, проводимых в районе, проводится День открытых 



 

дверей; 
- подготовительный (январь, февраль) - в этот период готовится бланочная документация, 

формируется состав членов приемной комиссии, оборудуются информационный стенд и 
помещение для работы, а также выносится необходимая информация на официальный 
сайт техникума; 

- основной с мая и по ноябрь: прием документов; 
- отчетно-аналитический (декабрь); 
- подведение итогов работы. 
 

Государственное задание на подготовку кадров осуществляется с учетом контрольных цифр, 
устанавливаемых по конкурсу в 2021 году:. 

 
• Повар, кондитер 
• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с/х производства 
• Коммерция (по отраслям) (заочная форма) 
• Право и организация социального обеспечения 
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
    Приемная кампании 2021 года проводилась в очно- дистанционном формате, среди абитуриентов 
оказались невостребованная специальность  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», всего 
было 5 заявлений, бюджетные места по  специальности  «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» были переданы в др. ОУ.  

По результатам приемной кампании 2021  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 в разрезе специальностей и профессий 
Наименование профессии (специальности) 2020 

план факт 
Повар, кондитер 25 25 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с/х 
производства 

25 25 

Товароведение и качество потребительских товаров 25 25 

Право и организация социального обеспечения 25 25 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 0 

Коммерция (по отраслям) (заочное обучение) 25 25 

Маляр 12 12 
Штукатур 12 12 

Итого: 174 149 (85, 6%) 
Результаты приемной кампании по уровням образовательных программ 

 
Год Итого 

по 
приёму 
(КЦП) 

КЦП (с учётом 
коррекц.) 

Не выполнение 
КЦП 

Прием 
по программам 

подготовки 
квалифицированны 

х рабочих, 
служащих 

Прием 
по программам 

подготовки 
специалистов 
среднего звена 

Прием 
по программам 

профессионального 
обучения (коррекция) 

Гр. Чел. Гр. Чел. 

2020 
84,9 % 

175 9 199 1 25 2 50 4 95 2 24 

2021 
85,6 % 

150 8 174 1 25 2 50 3 75 2 24 



 

 
Результаты приёма, показывает, что на протяжении не скольких лет набор без трудностей осуществляется по направлениям:  транспорт, сфера услуг 
и право. 
    Причиной  не выполнения контрольных цифр является снижение количества выпускников школ и отток подростков в города. 
Средний балл аттестатов и группы: 
«Повар, кондитер»: наивысший балл – 4,81; наименьший балл – 3,08; средний балл по группе -3,67. 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»: наивысший балл – 4,33; наименьший балл – 3,06; средний балл по группе -3,48. 
« Электромонтер по ремонту и оборудованию с\х машин»: наивысший балл – 4,23; наименьший балл – 3,2; средний балл по группе -3,67. 
« Право и организация социального обеспечения»: наивысший балл – 4,53; наименьший балл – 3,29; средний балл по группе -3,72. 
 «Коммерция (по отраслям)(заочно)»: наивысший балл – 4,46; наименьший балл – 3,0; средний балл по группе -3,73. 
 
Проходной средний балл аттестата абитуриентов снизился в 2021 г -3,1; 2020 г-3,4. 
Вывод: численность поступающих в 2021г. не превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Нижегородской области, все поступающие предоставившие полный комплект документов были зачислены в состав обучающихся 
техникума. Контрольные цифры приема выполнены, с незначительным снижением объема приема. 

 
3.4 Сведения о трудоустройстве. 
Показатель  трудоустройства выпускников образовательной организации за последние три года в разрезе профессий, специальностей, 
направлений подготовки: 

 
 
 
 
 

№
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п 
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профессии, 
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подгото вки 
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1. Маляр 12 12 0 0 0 12 10 2 0 0 12 9 2 0 1 
2. Штукатур 12 10 2 0 0 12 8 4 0 0 12 9 2 0 1 
3. Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 
электрообо- 
рудования в с/х 
производстве 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

4. Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

22 17 0 5 0 25 15 0 10 0 20 8 1 11 0 

5. Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

0 0 0 0 0 23 22 0 1 0 0 0 0 0 0 

6. Автомеханик 25 16 0 9 0 25 19 1 5 0 25 13 0 12 0 

7. Коммерция ( по 
отраслям) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Технология 
продукции 

общественного 
 

24 23 0 1 0 22 21 0 1 0 20 19 0 1 0 

 
9. Товароведение 

и экспертиза 
качества 
потребите-
льских товаров 

22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

0 0 0 0 0 23 18 2 3 0 0 0 0 0 0 

11 Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

0 0 0 0 0 0 0 0   25 25 0 0 0 

12 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 
(по отраслям) 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 0 7 0 

Итог
о  151 125 10 16 0 117 100 2 15 0 139 101 5 31 2 



 

 
Вывод: структура подготовки специалистов и рабочих служащих  в организации ориентирована на профессиональные образовательные
 программы на базе основного общего, среднего общего  образования по ППКРС, ППССЗ,         
профессионального обучения, в соответствии с потребностями Ардатовского и Вознесенского районов; 
-доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии, специальности на уровне средне областного показателя, 

утвержденного МОНиМП НО; 
-службе содействия трудоустройству выпускников совместно с ЦЗН оказывать помощь при трудоустройстве. 

 
Предложения: продолжить работу по подготовке специалистов по ППКРС, ППССЗ, ПО; 
-организовать профориетнационную работу для выполнения КЦП на 2022год; 

-   продолжить работу по сохранению и увеличению контингента обучающихся; 
- службе содействия трудоустройству выпускников совместно с ЦЗН оказывать помощь при трудоустройств. 

 
4    Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
4.1 Освоение образовательных стандартов ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50. 

Ведущей целью образовательной деятельности Техникума является: 
- подготовка конкурентоспособного специалиста соответствующего уровня и профиля подготовки; 
- компетентного, ответственного, свободно владеющего своей специальностью и ориентированного в смежных областях 

деятельности; 
- способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности; 
- удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования. 

Основным критерием при оценке деятельности профессионального образовательного учреждения является качество подготовки 
специалистов, соответствие результатов подготовки выпускников заложенным в ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50. 

Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется в течение всего периода обучения и представляет собой 
комплекс процедур: 
- входной контроль уровня подготовленности; 
- текущий контроль успеваемости; 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация; 
- олимпиады по дисциплинам, специальностям; конкурсы профессионального мастерства; 
- студенческие конференции; 
- отзывы работодателей о прохождении практик. 
Ежегодно в Техникуме проводится мониторинг оценки результативности образовательного процесса в форме входного контроля, анализа 



 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. По итогам контроля проводится содержательный анализ результатов на заседаниях 
методического и педагогического совета. 

Образовательные программы СПО, сформированные в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50 включают в себя следующие 
учебные циклы: общий гуманитарный и социально- экономический; математический и естественнонаучный; профессиональный и разделы: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности, преддипломная); 
-промежуточная аттестация; 

- государственная  итоговая  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной  квалификационной работы). 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательных программ СПО базовой подготовки 
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 
культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», 
«Иностранный язык», «Физическая культура». 

 
Обязательная часть профессионального цикла образовательных программ СПО предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет не менее 68 часов, из них на освоение основ 
военной службы - 48 часов. 

Учебная и производственная практика (по профилю подготовки) в образовательных программах являются частью профессиональных 
модулей. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательным 
учреждением. 

При формировании образовательных программ по ППССЗ объем времени, отведенный на вариативную часть циклов образовательных 
программ по ППССЗ, использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части, на ввод новых 
дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

В техникуме организована подготовка специалистов и рабочих служащих с учетом требований и потребностей работодателей. Все 
образовательные программы по профессиям и специальностям разработаны с участием работодателей. 

 
Сравнительный анализ успеваемости обучающихся по итогам 2 семестров в 2020-2021 календарных годах.(р.п. Ардатов) 

Год Абсолютная 
успеваемость 

Качество 
образования 

Средний 
балл 

Академическая 
задолженность 

Закончили 
на «5» 



 

2020 год (второй 
семестр) 

100 58 4,1 - 3 

2021 год (второй 
семестр) 

100 57 4,0 - 4 

 
                                                                                                       (р.п. Вознесенское) 
 

Наименование циклов 2020г
 

 2021г.  
    % качества средний 

балл 
% качества средний 

балл 
Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

53,3 3,85   

Общепрофессиональный 
учебный цикл 

51,1 3,7   

Профессиональный учебный 
цикл 

58,5 3,9   

 
 

Вывод: Уровень успеваемости по итогам 2020,2021 календарного года составило100%, все обучающиеся освоили обязательный минимум 
государственного стандарта по всем предметам, обучающихся имеющих академическую задолженность нет. Качество образования во втором 
семестре 2021 года  снизилось на 1 процент. При этом количество обучающихся, закончивших семестр на оценку «5» увеличилось. 

Предложение: преподавателям, провести анализ причин  снижения качество образования  и скорректировать применяемые методики проведения 
занятий. 

 
4.2. Результаты государственной итоговой аттестации. 

 
  ГИА в 2021 г. проходила в очном формате, студенты  защищали свои дипломные работы  (проекты)   в присутствии ГЭК  в специально 
оборудованных  аудиториях ОУ. 
 Выпускные практические работы проводились. В 2021 году были выпущены 139 человек, из них по программе подготовки квалифицированных 

рабочих 25, профессиональная подготовка на базе коррекционных школ 24, по программам подготовки специалистов среднего звена 90, из них 
50 заочная форма обучения, это меньше чем в 2020 году на 28 обучающихся. 

Потери из выпускных групп  были (1 человек ушел в армию), в 20120 году не было  
 
    В 2021 году в ходе ГИА получили дипломы с отличием 4- 3,48 %, в 2020 г. 9- 6,29 %. Ежегодно стабильно высокий показатель по выпуску 
обучающихся  с дипломами с отличием по специальностям: То и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного 
питания, Право и организация социального обеспечения. 



 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год, сохранение контингента за весь период обучения (в разрезе): 
 

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

Наименование профессии Количество принятых 
на обучение на 1 курс, 

выпущенных в 
 

Выпуск 
 2021 года 
(всего) 

Очная форма обучения 
Выпуск Диплом с отличием 

2 3 4 6 7 
23.01.03 Автомеханик 25 25 25 1 

1.2. по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 
 

Наименование 
специальности 

Количество 
принятых на 

обучение на 1 курс, 
выпущенных в 2021 

году 

Выпуск 
2021года (всего) 

Из графы 4 
дипломов с 
отличием 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Выпуск Диплом с 
отличием 

Выпуск Диплом 
с 
отличие

 21.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 

 

25 20 2 20 2 0 0 

43.02.01 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

25 25 0 0 0 25 0 

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

25 25 0 0 0 25 0 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

25 20 1 20 1 0 0 
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Вывод: качество подготовки в техникуме является определяющим направлением в 

образовательной деятельности, его содержание соответствует требованиям ФГОС СПО и уровню 
подготовки по специальностям: 

- доля выпускников, имеющих дипломы с отличием за 2021 год снизилась. 
 
Предложения: продолжить работу по повышению качества образования, используя 

различные приемы и методы; по выпуску обучающихся с дипломами с отличием. 
 

4.3.   Организация учебных занятий обучающихся. 
Учебные занятия организованы в одну смену. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия проводятся парами, 
учебная нагрузка обучающихся составляет 36 часов в неделю. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 
Расписание учебных занятий составляется на основании учебных планов, графика учебного 

процесса. Расписание утверждается директором, вывешивается на бумажных носителях на стенде 
«Расписание». 

Ежемесячно проводится контроль и анализ выданной преподавателям нагрузки. Общий 
объем часов согласно учебному плану соответствует ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50. В 
отдельных случаях проводятся оперативные замены в расписании (болезнь преподавателя, 
краткосрочные курсы повышения квалификации, стажировки) по согласованию с заместителем 
директора по УПР и доводятся до сведения обучающихся и преподавателей. 

Расписание экзаменов и консультаций разрабатывается на основании календарного учебного 
графика, утверждается и через информационные стенды доводятся до сведения обучающихся и 
преподавателей. 

4.4.  Организация учебной и производственной практики. 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии, специальности, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
обучающегося по профессии, специальности. 

Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные программы по ППКРС, 
ППССЗ, являются: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 
рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии, специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
-практика по профилю специальности; 
-преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно-правовых форм. 



27  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, учебных 
лабораториях,  учебных  полигонах.  Производственная  практика  проводится  в  организациях  на 
основе договоров между организацией и Техникумом. 

Организация производственной (профессиональной) практики 
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 

модулей ППКРС и ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. По 
каждой профессии и специальности СПО разработаны рабочие программы всех видов практик. В 
состав рабочей программы практики входят программы учебных и производственных (по профилю 
специальности) практик. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью не 
менее 11 человек - по количеству рабочих мест. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, должности 
служащего, если это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности. В этом случае студент может получить квалификацию по 
рабочей профессии или должности служащего. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 
основной профессиональной образовательной программы СПО приводится в Приложении к ФГОС 
СПО. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии 
с ППКРС и ППССЗ СПО. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности, после последней сессии и реализуется по направлению 
специальности. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной 
практики составляет 36 часов в неделю. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса, 
а также с учетом возможностей учебно-производственной базы мастерских и учебных полигонов, 
наличия рабочих мест в организации по месту прохождения практики. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) препода- 
вателями дисциплин профессионального цикла. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 
практикой осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от орга- 
низации. 

Для руководства производственной практикой назначаются руководители практики от 
учебного заведения из числа преподавателей дисциплин профессионального цикла, мастеров 
производственного обучения. 

Руководители практики от учебного заведения совместно со старшим мастером 
устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними принимают 
участие в распределении студентов по местам практик в соответствии с требованиями программы 
практики, оценивают результаты выполнения студентами программы практик. Руководство 
практикой закрепляется приказом директора 
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Базы проведения производственной практики в 2021 году. 
 

Код специальности, 
название специальности 

 

Место проведение 

43.01.09 «Повар, 
кондитер» 

1) кафе « Белый парус» Ардатов. 2) кафе «Ёрш» Туртапки. 3) ПО 
«Уют» Ардатов. 4) кафе ООО «Арзамасская слобода» Арзамас. 5) кафе 
ООО «Олимп» Ардатов. 6) кафе «Малиновый звон» Дивеево. 
 
 
 

23.01.03 «Автомеханик» 1) МУП «Труд» Мухтолово. 2) ИП «Авто-Бриз» Ардатов. 3) ООО 
«Промтепло» Гремячево. 4) ООО «Михеевское» Михеевка. 5) ООО 
«Коммунальщик» Гремячево. 6) ИП «Ершов» Саконы. 7) ИП Васянкин 
«РиТ-ПрО» Саконы. 8) СПК им.ак.Самарина Саконы 

19.02.10 «Технология 
продукции 
общественного 
питания» 

1) ООО «Дольче Вита» Мухтолово 2) МП «Выкса-ОПТ» Выкса. 3) кафе 
«Вкусная всячина» Дивеево. 4) ООО «Русская традиция» Кулебаки. 5) 
ООО «Олимп» Ардатов. 6) кафе «Ёрш» Туртапки.7) ООО «Олимп» 
Ардатов. 
-ПО «Вознесенское»; 
-ООО «Вознесенский общепит»; 
-МУП«Встреча»р.п. Вознесенское; 
-ИП Васяева Н.Н. р.п. Вознесенское; 
- ИП Сазонова М.И. р.п. Вознесенское; 
- ОАО САРЭКС р. Мордовия; 
-ИП Басанина Н.В.с.Криуша; 
-ООО«Людмила»,кафе«Золотой лев»с. Нарышкино; 
-ООО«Витун»р.п.Вознесенское; 
-ООО«Лабиринт»пр.п. Вознесенское; 
-ООО«Сладкаяжизнь»,кафе«Кулинария»г.Саров; 
-ООО«Эдельвейс»,кафе«Айсберг»г.Саров; 
-ООО«Арс»,кафе«Зазеркалье»г. Саров; 
-МБУ«Сервисныйцентр»,столовая р.п.Вознесенское; 
-ООО«Дельта - С»,кафе- бар г. Саров. 
- ООО«Вознесенскийобщепит»; 
- МУП«Встреча»р.п.Вознесенское. 
ПДП.Производственнаяпрактика (преддипломная): 
-ООО«Людмила»,кафе«Золотой лев»с. Нарышкино; 
- ИП СазоноваМ.И., кафе«Ковчег»р.п. Вознесенское; 
-ООО«Лабиринтпр.п.Вознесенское; 
-ФилиалНОПО«Вознесенскоерайпо»; 
-МБОУСар -Майданская школа,столовая; 
- ОАО САРЭКС р. Мордовия. 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

1) ИП Зрилина Н.А «Орион-Ардатов » Ардатов. 2) ООО 
«Кокетка» Саров. 3) ИП Кортиков. 4) ИП Орешкин 5) «Водолей» 
Дивеево 6) ИП Ершов Гремячево. 7) ИП Зубанов А.И «Здоровье». 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

1) АО «Тендер» маг-н Магнит Ардатов, 2) ООО «Олимп» 
Ардатов, 3) «Белый парус» Ардатов, 4) «Малиновый звон» 
Дивеево, 5) ООО «Ёрш» Туртапки 
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23.02.03Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта (очная форма 
обучения) 

-МУП «Встреча»; 
- ИП Колотухин Ю.А.; 
-ООО «Жилкомсервис»; 
-АНО УКЦ «Вознесенская автошкола»; 
-ЗАО «Дивеевская вода»; 
-ИП Шеваренков А.И.; 
-ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»; 
-ЗАО«Дорожная компания»р.п. Вознесенское; 
-ИП Селезнев р.п. Вознесенское; 
-ИП Золотов С.В.с.Криуша; 
-ИП Шилкин П.А.с.Мотызлей; 
-ООО Спецтехника г.Саров; 
-ООО «РОСТ-ТСО» г.Н.Новгород; 
-ИП Цветков А.М.р.п.Вознесенское; 
-ИП Яшков В.А.р.п.Вознесенское; 
-ИП Пахунов С.М  р.п.Вознесенское; 
-ООО«Водолей»  р.п.Вознесенское. 

23.02.03Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта (заочная 
форма обучения) 

-ИП Селезнев р.п. Вознесенское; 
-МП «Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт»; 
-ИП Васильев А.А. г. Муром; 
-ИП Богомолова А.А. р.п. Вознесенское; 
-Администрация  Нарышкинского сельсовета; 
-ИП Лухманова М.Н. г.Н.Новгород; 
-ИП Спиряева В.А .р.п.Вознесенское; 
-ИП Мотина М.А. р.п. Вознесенское; 
-ООО«Водолей» р.п.Вознесенское; 
-ИП«Автобриз» г.Саров; 
-ООО ТСК г.Саров; 
-ИП Павлов Г.Г. г.Саров. 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 
(заочная форма 
обучения) 

-ПБОЮЛ Борискина Н.М. р.п. Вознесенское; 
-ИП БогомоловаА.А., магазин«Олимп»р.п.Вознесенское; 
-ИП АраповаГ.И. с. Сар- Майдан; 
-ИП Тихомиров И.В. г. Арзамас; 
-ООО«Водолей»р.п.Вознесенское; 
-ИП ГорюноваЕ.И.,магазин«Мойдодыр»р.п.Вознесенское; 
-ИП СпиряеваВ.И. р.п.Вознесенское; 
-ИП Мотина О.П. р.п. Вознесенское; 
ООО«Копейка»,Универсам №14306 г. Саров; 
-ООО«Сельмаг»с. Мотызлей; 
-ООО«Магнит»р.п. Вознесенское. 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 
(очная форма 
обучения) 

 ПП.01, ПП.04 Производственная практика (по профилю 
специальности): 
- ИП Алиев Аббас Вагиф Оглы р.п. Вознесенское; 
-ИП БогомоловаА.А., магазин«Олимп»р.п.Вознесенское; 
- МУП «Встреча» р.п. Вознесенское; 
- ИП Колмычков Ю.Г. р.п.Вознесенское; 
-ИП Васяева Н.Н. р.п.Вознесенское; 
- ООО «Сельмаг» с.Аламасово Вознесенского района; 
-ИП Зверев О.В. р.п. Вознесенское; 
-АО «Тандер» Магнит р.п.Вознесенское; 
-ИП Гришаева С.Ю. р.п. Вознесенское. 
        



30  

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного питания 
(заочная форма 
обучения) 

-ИП Сазонова М.И. р.п.Вознесенское; 
-ООО «Людмила»,кафе «Золотой лев», с.Нарышкино 
вознесенского района; 
-МУП «Встреча»,кафе, р.п.Вознесенское; 
-ООО «Вознесенский общепит»; 
-ПО «Вознесенское» 
 35.01.15Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

-ИП Гладышев А.В., с.Теньгушево; 
-ИП Ермошкина Т.В.,р.п.Вознесенское; 
-МБОУ Нарышкинская СОШ; 
-ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское»; 
-ООО «Людмила», с.Нарышкино; 
-МУП «Горавтотранс»,г.Саров; 
-ТнВ «Нарышкинское – Чухманов и К»; 
-ПБОЮЛ Колотухин А.А.,р.п.Вознесенское; 
-ООО «Промавтоматика – Саров»; 
-ООО «СПАР Миддл Волга», супермаркет, г.Саров; 
-ИП Селезнев С.Г.,р.п.Вознесенское; 
-ИП Подставнягин М.А., г.Выкса; 
-ООО «Атолл», г.Н.Новгород; 
-ИП Левкина Т.В.,с Нарышкино; 
-МП «Сатиское ЖКХ» Дивеевского района; 
-МБУ «Центр эксплуатационного обслуживания», г.Саров; 
-ООО «УСК ОРИОН», г.Выкса; 
-ИП Васяева Н.Н. р.п. Вознесенское 
 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) (заочная 
форма обучения) 

- ИП Пахунов С.М. р.п.Вознесенское; 
-ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ»; 
-ООО «Жилкомсервис» р.п.Вознесенское; 
-ИП Колотухин Ю.А. р.п.Вознесенское; 
-ПАО МРСК Ардатовский РЭС; 
-МБОУ Вознесенская СОШ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31  

 
4.5. Методическая работа. 

В целях обеспечения управления учебно-методической работой техникума была организована 
работа: 

− методического совета – координирует всю методическую работу в техникуме, организует 
работу  по  изучению  Федеральных   государственных   образовательных   стандартов, 
новых образовательных программ, ведет работу по повышению научно-методического 
уровня каждого преподавателя, вводит преподавателей в круг педагогических инноваций, 
утверждает разработанные преподавателями учебные, учебно-методические пособия, 
рекомендации; 

− цикловой комиссии (ЦК) – рассматривают вопросы по повышению уровня учебно- 
воспитательной работы и качества знаний студентов, организуют обмен опытом, внедрение 
передового педагогического опыта и достижений педагогической науки, обсуждают 
наиболее трудные разделы и темы новых  рабочих  программ,  подготовку  тестовых 
заданий, контрольных работ, вопросов экзаменационных билетов для проверки знаний 
студентов, обсуждают результаты контрольных работ, экзаменов, разрабатывают 
рекомендации по повышению качества знаний студентов; 

− методического кабинета – координатор образовательного процесса, планирует и 
прогнозирует подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и 
преподавателей, организует аттестацию педагогических работников, разработку, 
рецензирование и подготовку к утверждению учебно-методической документации, 
оказывает консультативную и методическую помощь преподавателям; 

 
Целью методической службы ГБПОУ Областной многопрофильный техникум является 
формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся через применение на уроках 
т/о, п/о, общеобразовательной подготовки активных методов и форм обучения и воспитания. 
Основные задачи и направления работы по ЕМТ: 

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

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

5. Аттестация и профессиональная подготовка педагогов. 
р.п. Ардатов 

По первому направлению работы был проведен круглый стол по теме «Компетентностный 
подход как основа качественной подготовки специалистов и рабочих в условиях построения 
учебно-производственного процесса на базе ФГОС нового поколения» (обмен опытом) 
По второму направлению работы по ЕМТ прошли: 
а) предметные недели среди преподавателей естественно-научных дисциплин (физики, химии, 
биологии), русского языка и литературы, математики; иностранного языка; профессиональные 
недели  по профессиям и специальностям: «Автомеханик», «Повар, кондитер», «Право и организация 
социального обеспечения». 
Результат: 
- предметные недели включали проведение открытых занятий, внеклассных  мероприятий, 
олимпиад профессионального мастерства, конкурсов, викторин: 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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февраль – предметная неделя по математике: олимпиада по математике в группах 1 курса, конкурс 
проектов «Математика вокруг нас», интегрированный урок-игра по математике «Самый умный», 
урок-презентация на тему «Великие математики», математический турнир «Своя игра», 
математическое мероприятие «Тет-а-Тет с математикой», урок-презентация «Математика – царица 
всех наук», внеклассное мероприятие «Математическая мозаика»; 

предметная неделя по истории: экскурсия в музей техникума «История техникума – частица судьбы 
родного края», экскурсия в краеведческий музей, конкурс исследовательских проектов «Моя 
родословная», интеллектуальная игра «Символы нашего края». 

март – интегрированный урок по информатике на тему «Развитие креативного мышления у 
обучающихся посредством открытия новой формулы объема шара»; 

предметная неделя иностранного языка: конкурс стенгазет «Страны изучаемого языка», просмотр 
фильма «Туманный альбинос», олимпиада «Страны зарубежья», конференция «Страны изучаемого 
языка», билингвальное мероприятие «А знаете ли Вы?». 

апрель - неделя  русского языка и литературы: олимпиада по русскому языку, олимпиада по 
литературе, интеллектуальная игра «Знатоки русского языка», конкурс «Лучший почерк техникума»; 

профессиональная неделя по специальности «Право и организация социального обеспечения»: 
оформление стенда учебной литературы, экскурсия в адвокатскую контору Ардатовского района, 
открытый урок по теме «Трудовой договор», деловая игра «Что? Где? Когда?», решение кроссворда 
по Конституционному праву; 

профессиональная неделя по профессии «Повар, кондитер»: выставка учебной литературы по 
профессии «Повар, кондитер», олимпиада по укрупненной группе 43.00.00 Сервис и туризм, конкурс 
компьютерных презентаций «Национальные кухни мира», конкурс мастер года – 2021 
«Приготовление салата-коктейля». 

сентябрь – профессиональная неделя по профессии «Повар, кондитер»: выставка учебной литературы 
по профессии, открытое учебное занятие по ПМ.05 по теме «Отделочные полуфабрикаты для сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий», открытое учебное занятие по ПМ.02 по теме 
«Приготовление блюд из рыбы жареной», конкурс профессионального мастерства среди студентов 
«Салаты на бис». 

ноябрь – предметная неделя по русскому языку и литературе: интеллектуальная игра, олимпиады по 
русскому языку и литературе, конкурс «Лучший почерк техникума»; 

неделя психологии: акция «Радуга настроения», акция «Комплимент момент», занятие со студентами 
на тему «Секреты общения», акция «Заборчик пожеланий». 

декабрь - профессиональная неделя по специальности «Право и организация социального 
обеспечения»: оформление информационного стенда учебной литературы, интеллектуально-
познавательная викторина «Студенты против коррупции», участие в 5 Всероссийском правовом 
диктанте, открытый урок «Юридическая ответственность», решение кроссворда по 
Конституционному праву; 

предметная неделя по истории: урок-семинар «Проблемы и перспективы духовного развития России», 
исторический диктант, открытое внеклассное мероприятие «Имеем право»; 

профессиональная неделя по профессии «Автомеханик»: соревнование на лучшее знание ПДД, 
соревнование на лучшее вождение автомобиля, мастер-класс «Шиномонтаж и балансировка колес», 
конкурс презентаций на тему «История развития автомобильного транспорта», олимпиада 
профессионального мастерства по профессии «Автомеханик», экскурсия на станцию технического 
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обслуживания. 

- выставки методической литературы. 

- оформление папки по предметным неделям. 
б) открытые уроки: 

за прошедший год проведено 15 открытых уроков и 19 внеклассных мероприятия. Среди них: 
мастера п/о – 3 урока; преподаватели ООД – 8 уроков; преподаватели спец. дисциплин – 4 уроков; 
социальный педагог – 2 внеклассных мероприятия, педагог-организатор – 11 внеклассных 
мероприятия, педагог-психолог – 3 внеклассных мероприятия, воспитатель - 2 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. Внутри техникума прошли олимпиады профессионального мастерства среди 
обучающихся по профессиям «Автомеханик», «Повар, кондитер», «Право и организация 
социального обеспечения» и конкурсы профессионального мастерства. 
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 37, 39,35 и 41 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. Результаты таковы: 
Достижения ГБПОУ Областной многопрофильный техникум за 2021 год 
студентов (Ардатов) 
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Уровень Результат 

1 Всеросс. олимпиада по фин. грамотности (сайт проф.образование) Всеросс. 2 место 
2 Всеросс. олимпиада по основам предпринимат. (сайт проф.образование) Всеросс. 3 место 
3 Всеросс. олимпиада по профессии «Автомеханик» Всеросс. 2 место 
4 Всеросс. олимпиада по профессии «Автомеханик» Всеросс. 2 место 
5 Всеросс. олимпиада по профессии «Повар,кондитер» Всеросс. 2 место 
6 Област. Фестиваль «Дорога к звездам», номин. Рисунок «Я рисую 

космос»(Шатки) 
Областн
. 

Участие  

7 Всеросс. Онлайн-олимп. по алгебре   Всеросс. 2 место 
8 Всеросс. олимпиада «Сила разума», математика Всеросс. участие 
9 Всеросс. конкурс сочинений «Без срока давности» Всеросс. участие 
10 Всеросс. олимпиада по профессии «Автомеханик» Всеросс. 2 место 
11 Всеросс. олимпиада по профессии «Повар,кондитер» Всеросс. 2 место 
12 Междунар. Олимпиада по физике Междун. участие 
13 Междунар. Олимпиада по истории Междун. 2 место 
14 Всеросс. фестиваль творч. работ «Никто не забыт и ничто не забыто» Всеросс. 1 место 
15 Областная олимпиада проф.мастерства по укруп. группе специальностей Област. 8 место  
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40.00.00 Юриспрудениция 
16 Всеросс. дист. Олимпиада по дисципл. «Право» Всеросс. 3 место 
17 Областная олимпиада по информатике, русск. яз. и  иностр. языку  Областн

ой  
участие 

18 15 межрегион. молодеж. Фестиваль «Алтарь Отечества»: «Помним, 
храним, гордимся!» 

Межрег
ионал. 

участие 

19 Област. Учебные сборы «ПРОФИ 2021» по подг.к Всеросс. олимпиаде 
проф. мастерс. по направл. 19.00.00 Промышленная экология и биотехн. 

Област. участие 

20 Всеросс. олимпиада по профессии «Повар,кондитер» Всеросс. 2 место 
21 Всеросс. олимп. по проф. «Повар, кондитер» Всеросс. 2 место 
22 Всеросс. олимп. по физич. культуре Всеросс. 1 место 
23 Всеросс. олимпиада по профессии «Автомеханик» Всеросс. 3 место 
24 Всеросс. олимпиада по профессии «Автомеханик» Всеросс. 3 место 
25 Всеросс. олимпиада по профессии «Автомеханик» Всеросс. 2 место 
26 Междунар. акция - Звездный диктант «Поехали!» Междун. участие 
27 Обучение по курсу «Профилактика наркомании и наркопреступности. 

Волонтерское движение как инструмент антинаркотической деятельности 
» 

Област. участие 

28 Всеросс. конкурс «Мир информатики», журнал «Информатика в школе» Всеросс. победител
и 

29 Всеросс. олимп. по предм. «Документационное обеспечение управления » Всеросс. 2 место 
30 Всеросс. олимп. по предм. «Финансы. Денежное обращение и кредит» Всеросс. 2 место 
31 5 област. научно-практ. конференция «От индивид.проекта  - к професс. 

карьере » 
Област. участие 

32 Всеросс. образ. платформа «Моя карьера» Всеросс. участие 
33 Всеросс. олимп. по англ.яз. «Эрудит» Всеросс. участие 
34 Всеросс. олимп. по физике «Вертикаль физики» Всеросс. 2 место 
35 Всеросс. олимп. по психологии Всеросс. 3 место 
36 Всеросс. олимп. «Умное поколение» Всеросс. 3 место 
37 Всеросс. конкурс талантов «Основы менеджмента» Всеросс. 3 место 
38 Всеросс. конкурс талантов 

«Олимпиада по матем.» 
Всеросс. 1 место 

3 место 
4 место 

39 Всерос. дистанцион. Олимпиада по учебной дисциплине «Основы 
философии» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

Всерос. Диплом 1 
степени 

40 Районные соревнования по легкой атлетике в рамках дня бега «Кросс 
нации – 2021» среди команд образовательных организаций 

Район. Участие 

41 Всерос. дистанцион. Олимпиада по учебной дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

Всерос. Диплом 3 
степени 

42 Всерос. дистанцион. Олимпиада по учебной дисциплине «Менеджмент» 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Всерос. Диплом 2 
степени 

43 Всероссийский конкурс талантов (номинация «Основы бухгалтерского 
учета» «Управление активами» 

Всерос. 3 место 

44 Всероссийский конкурс талантов (номинация «Олимпиада по 
математике» «Математика 10 класс») 

Всерос. 2 место 

45 8 региональный чемпионат «Молодые профессионалы»-21 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

Регион. 19 место 

46 Областные зональные соревнования Спартакиады студентов ОО СПО 
Нижегородской области по шахматам 

Областн
. 

3 место 

47 Областные зональные соревнования Спартакиады студентов ОО СПО 
Нижегородской области по гиревому спорту 

Областн
. 

3 место 



35  

48 Всерос. олимпиада по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» 

Всерос. Диплом 2 
место 

49 V Всерос. правовой (юридический) диктант Всерос. Участие 
50 Всерос. олимпиада по профессии «Автомеханик» Всерос. Диплом 3 

место 
51 Всерос. олимпиада по профессии «Автомеханик» Всерос. Диплом 2 

место 
52 Областной молодежный форум волонтерских объединений «Волонтер 

будущего»    
Областн
. 

Участие 

53 Областной молодежный форум волонтерских объединений «Волонтер 
будущего»     

Областн
. 

Участие 

54 Всероссийская олимпиада «Естествознание» Всерос. Участие 
 
Достижения ГБПОУ Областной многопрофильный техникум за 2021 год 
педагогических работников (Ардатов) 
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Уровень Результат 

1 Междун.конкурс педагог. мастерства «Метод.разработки 
учителя-логопеда» (сайт  Солн.свет) 

Междунар. 1 место 

2 Междун.конкурс проф.мастерства «Пед.работник» Междунар. 1 место 
3 Всеросс. литер.конкурс «Герои Великой Победы!», работа 

«Моя семья в истории Великой Отечественной войны» 
Всеросс. участие 

4 ГБОУ ДПО НИРО Практико-ориентированная интернет-
панорама «Технологии счастливого детства» 

Областной Участие 

5 Всеросс. Онлайн-олимп. по алгебре   Всеросс. 2 место 
6 Всеросс. олимпиада «Сила разума», математика Всеросс. участие 
7 Всеросс. педаг.конкурс «Педагогика 21 века», номинация «Мое 

портфолио» 
Всеросс. 3 место 

8 Междунар. Педаг. Конкурс «Новаторство и традиции», 
номинации: 
«Открытый урок, занятие» 
«Математ. мозаика», «Интегрир. Урок по математик» 

Междунар. участие 

9 Всеросс. конк. «Лучшая метод.разработка» Всеросс. 3 место 
10 Всеросс. блиц-олимпиада «Время знаний» Всеросс. 1 место 
11 Всеросс. конкурс программно-метод.комплексов «Основы 

фин.грам.» 
Всеросс. участие 

12 Всерос. конкурс професс. мастерства, работа «Работа над ЕМТ 
в техникуме» 

Всеросс. 1 место 

13 Областной конкурс «Мастер года -21» Областн. участие 
14 Зональн. Конкурс методич. материалов «Мой педагогический 

опыт» (Бутурлино) 
Областн. 1 место 

2 место 
3 место 

15 Межрегион. Конференция «Школа. Инициатива. Бюджет» Межрегион. Участие  
16 Област. конкурс «Творчество против коррупции» Областн. Участие 
17 Област. конкурс на лучшую метод.разр. по профилактике 

асоциального поведения несоверш. 
Област. Участие 

18 Всеросс. конкурс «Исследоват. работы» (дист. на сайте 
«Солнечный свет») 

Всеросс. 1 место 

19 Всеросс. блиц-олимп. «Время знаний» Требования к соврем. 
уроку 

Всеросс. 2 место 

20 Всеросс. конкурс талантов Всеросс. 3 место 



36  

«Педагог. копилка» 
21 Всеросс. конкурс талантов 

«Метод. разработка» 
Всеросс. 1 место 

22 Всеросс. конкурс талантов 
«Тестирование» 

Всеросс. 2 место 

23 Всеросс. конкурс «Педагог- моё призвание!» Всеросс. 2 место 
24 Публикация педагога «Интегриров. Уроки по матем. – как 

основное средство повыш. актив-ти обуч.» 
Всеросс. участие 

25 Всерос. конкурс «Определение уровня квалификации. Учитель 
обществознания» 

Всерос. 1 место 

26 Участие в деятельности экспертного совета СМИ 
«Педразвитие» и оказание профессиональной помощи в оценке 
работ Всероссийских мероприятий, проводимых на сайте 
издания 

Всерос. Участие 

27 Вебинар «Совершенствование собственной профессиональной 
деятельности» 

Всерос. Участие 

28 Межрегиональный конкурс «Исследовательские и научные 
работы, проекты» 

Межрегион. 1 место 

29 Участие в межрегиональном онлайн-форуме «Развитие 
социальной активности молодежи средствами музейной 
педагогики», который состоялся в рамках проекта «Нити 
добра» Центра развития добровольчества «Мой город» и 
Арзамасского приборостроительного колледжа им. 
П.И.Пландина при поддержке Фонда президентских грантов 

Межрегион. Участие 

30 Всероссийская конференция «Современная дидактика: pro 
грамотность и гуманизм» 

Всерос. Участие 

31 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика» (номинация «Методические 
разработки» 

Всерос. 3 место 

32 Всероссийский конкурс талантов (номинация «Соответствие 
компетенций учителя математики требованиям ФГОС» 
«Формирование общих и профессиональных компетенций при 
обучении математике в учреждениях СПО» 

Всерос. 1 место 

33 Всерос. дистанцион. Олимпиада по учебной дисциплине 
«Маркетинг» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

Всерос. Участие 

34 Всерос. онлайн-зачет по финансовой грамотности (базовый 
уровень) 

Всерос. Участие 

35 Всерос. онлайн-зачет по финансовой грамотности 
(продвинутый уровень) 

Всерос. Участие 

36 Тестирование на знание правил и регламентов движения 
Worldskills Russia (VIIIОткрытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Нижегородской области) 

Регион. Участие 

37 V Всерос. правовой (юридический) диктант Всерос. Участие 
38 Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 
Международн
. 

Участие 

39 Участие в социально значимом самоисследовании уровня 
информативности и характера субъектного отношения 
педагогов образовательных организаций к деятельности в 
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 
формирования здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

Всерос. Участие 

40 «Большой этнографический диктант – 2021»    Всерос. Участие 
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41 VII Международная конференция «Гармонизация 
межнациональных отношений в условиях глобального 
общества»  

Междунар. Участие 

42 Всероссийский конкурс «Новые педагогические технологии» Всерос. 3 место 
43 Всероссийская конференция «Кибербезопасность 2021: 

образование под защитой» 
Всерос. Участие 

44 Мастер-класс по созданию собственного квеста в PowerPoint» Всерос. Участие 
45 Всероссийский конкурс талантов (номинация «Родительские 

собрания» «Наши дети глазами педагогов и родителей» 
Всерос. 2 место 

Участие в вебинарах и конференциях 
за 2021 год педагогических работников (Ардатов) 

 
№ 
п/ 
п 

Название мероприятия Уровень Ф.И.О. 
преподавателя 

1 Конференция «Цифровые перемены в школьном 
образовании: опыт 2020» 
 

Дистанционно 
на сайте 
ЯКласс 
 

Плотова О.Г. 

2 Семинар «Актуальные вопросы работы в федеральной 
информационной системе ФИС ФРДО» 

Региональный Костина Г.Н. 
Можаева А.И. 

3 Участие в семинаре «Эффективные методики развития и 
совершенствования профессиональной компетенции 
педагогов как фактора повышения качества педагогического 
процесса в условиях ФГОС» 
 

Всерос. Козина Л.С. 

4 Семинар «Организация и проведение ГИА в форме ДЭ» Региональный Костина Г.Н. 

5 -
10 

Мини-курс «ЕГЭ 2022: изменения» 
Мини-курс «SMM для учителя от 0 до PRO» 
Мастер-класс «Fantasik Christmas online & offline» 
Вебинар «Просто о сложном. Учимся ставить вопросы» 
Вебинар «Сервисы GOOGLE для онлайн-преподавателя» 
Вебинар «Отработка грамматики при подготовке к 
российским и международным экзаменам» 

Дистанционно 
на сайте 

Баркина Е.В. 

11 Практико-ориентированная интернет-панорама «Технологии 
счастливого детства» 

Областной Захарова Н.В. 
Замашкина Е.А. 

12 Межрегион. Конференция «Школа. Инициатива. Бюджет» Межрегион. Костина Г.Н. 

13 Всеросс. образ.форум «Образов.среда - 2021» (Перевоз) Всерос. Комков Ю.А. 
Козина Л С  
 

  
14 Участие в деятельности экспертного совета СМИ 

«Педразвитие» и оказание профессиональной помощи в 
оценке работ Всероссийских мероприятий, проводимых на 
сайте издания 

Всерос. Козина Л.С. 

15 Вебинар «Совершенствование собственной 
профессиональной деятельности» 

Всерос. Куванова Г.И. 
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16 Участие в межрегиональном онлайн-форуме «Развитие 
социальной активности молодежи средствами музейной 
педагогики», который состоялся в рамках проекта «Нити 
добра» Центра развития добровольчества «Мой город» и 
Арзамасского приборостроительного колледжа им. 
П.И.Пландина при поддержке Фонда президентских грантов 
 

Межрегион. Косоногов А.И. 
Захарова Н.В. 

17 Всероссийская конференция «Современная дидактика: pro 
грамотность и гуманизм» 

Всерос. Плотова О.Г. 

18 Международная акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» 

Междунар. Козина Л.С. 

19 VII Международная конференция «Гармонизация 
межнациональных отношений в условиях глобального 
общества» 

Междунар. Косоногов А.И. 
Комкова Т.Н. 
Захарова Н.В. 
Замашкина Е.А. 

20 Всероссийская конференция «Кибербезопасность 2021: 
образование под защитой» 

Всерос. Плотова О.Г. 

21 Мастер-класс по созданию собственного квеста в 
PowerPoint» 

Всерос. Плотова О.Г. 

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

4. Регулярное изучение нормативных, программно-методических документов для СПО 
министерства образования и науки РФ, министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области проводится на заседаниях МК, инструктивно-
методических совещаниях. 

р.п. Вознесенское 
Открытые уроки, взаимное посещение занятий являются формами повышения 

педагогического мастерства. Через открытые уроки преподаватель может познакомиться с 
новаторскими приемами, с новыми методическими находками, с проблемами, над которыми 
работают коллеги, и, в конце концов, он может сверить свою работу с работой других 
преподавателей. Деятельность преподавателей, показавших открытые уроки и мероприятия, 
получила позитивную оценку, в ходе обсуждения данных мероприятий были даны практические 
советы и методические рекомендации. 

 
В 2021 г. проведено 24 открытых уроков, 14 внеклассных мероприятий 
 

Вид мероприятия Тема 
урок теоретического обучения (Литература) Произведения русской литературы о 

гражданской войне 
урок теоретического обучения (Информатика) Программы для обработки графических 

изображений 
урок теоретического обучения (Математика) Решение тригонометрических уравнений и 
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неравенств 
урок теоретического обучения (Астрономия) Развитие представлений о солнечной системе. 
ЛПР (Химия) Изучение свойств соединений железа 
ПР (ОБЖ) Инфекционные болезни, их классификация 
урок (Физическая культура) ОФП 
урок теоретического обучения (Метрология, 
стандартизация и сертификация) 

Микрометрические инструменты 

урок теоретического обучения (ПБДД) Выбор безопасной скорости 
урок теоретического обучения (Организация 
хранения и контроль запасов и сырья) 

Хранение плодоовощных товаров 

урок теоретического обучения (Физиология 
питания) 

Питание детей и подростков 

ЛПР (МДК.07.01 Оборудование предприятий 
общественного питания) 

Устройство и принцип действия жарочного 
шкафа ШЖЭСМ-2К 

ЛПР (МДК 03.02 Слесарь по ремонту 
автомобилей) 

Измерение уровня топлива в топливном баке 
автомобиля 

урок теоретического обучения (Основы 
предпринимательской деятельности) 

Создание нового предприятия 

урок теоретического обучения (МДК.01.01 
Устройство автомобилей) 

Оборудование кузова легкового автомобиля 

урок теоретического обучения (МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта) 

Ремонт деталей кривошипно-шатунного 
механизма 

урок практического обучения (МДК 01.02 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта) 

Ремонт коленчатых валов  

урок теоретического обучения (МДК 02.01 
Управление коллективом исполнителей) 

Варианты управленческих решений в 
конкретных ситуациях 

ПР (МДК 03.01 Водитель автомобиля категории 
«С») 

Правила и способы извлечения пострадавших из 
автомобиля 

урока учебной практики (производственного 
обучения) 

Технология приготовления диетических блюд 
из рыбы 

урока  учебной практики (производственного 
обучения) 

Приготовление натуральной рубленой и 
котлетной массы и п/ф из нее 

урока  учебной практики (производственного 
обучения) 

Оклейка стен виниловыми обоями встык 

урока  учебной практики (производственного 
обучения) 

Освоение приемов оштукатуривания лузгов по 4 
маякам 

Неделя русского языка и литературы 
Неделя по химии 
Неделя информационных технологий 
Неделя строительных профессий 
Неделя по специальности «Технология продукции общественного питания» 
Декада по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
Месячник по физической культуре и ОБЖ 
Месячник правовых знаний 

В 2020-2021 учебном году методическим отделом был проведен мониторинг использования 
образовательных технологий преподавателями техникума на учебных занятиях. 

 
№ 
п/п 

Внедряемая технология % педагогических 
работников, 
внедряющих 
новые технологии 

Уровень обобщенных 
результатов 
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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 

80 Использование в учебном 
процессе 

4 Проблемное обучение 90 Использование в учебном 
процессе 

5 Технология развития критического 
мышления 

60 Использование в учебном 
процессе 

6 Использование методики индивидуально-
ориентированной системы обучения 
(ИОСО) 

90 Использование в учебном 
процессе 

Основные направления посещений и контроля уроков: 
− Формы и методы, применяемые на уроках т/о и п/о; 
− Самостоятельная работа обучающихся, ее содержание и организация; 
− Уровень самоконтроля за деятельностью на уроке обучающихся и педагогов. 

Исходя из анализа посещаемых уроков, возникает необходимость спланировать взаимоотношение 
уроков с учетом индивидуальных потребностей педагогов. При этом отмечается: владение 
педагогами организацией учебных занятий в соответствии с современными требованиями; 
владение программным материалом и методикой обучения различных категорий студентов; 
использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и задачами; работа над 
формированием навыка самостоятельной работы студентов на уроке и во внеурочное время; 
умение   создать   психологически   комфортный   климат   на   уроке, производить   отбор 
содержания  и  объема  домашнего  задания  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  (по 
результатам микроисследований). 

Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух видах деятельности – 
учебно-методической и научно-методической. Концентрированным выражением обобщенного опыта 
учебно-методической деятельности является создание частной методики по дисциплине (МДК). 
Преподаватели техникума активно разрабатывают учебно-методический комплекс по дисциплинам 
(МДК). Деятельность педагогических работников в 2020-2021 учебном году была направлена на 
создание электронного УМК, электронных конспектов лекций. Наиболее эффективными формами 
изучения и обобщения педагогического опыта являются научно-практические конференции, 
семинары, выставки разработанной учебно-методической литературы и других методических 
материалов. В своей методической работе преподаватели обобщают, систематизируют и развивают 
накопленный педагогический опыт, учитывая достижения современной науки. Результаты 
методической работы находят отражение в докладах и выступлениях на заседаниях цикловых 
комиссий, в печатных изданиях, в публикациях на различных сайтах Интернета, в методических 
разработках, которые используются в работе другими преподавателями колледжа. Преподаватели 
техникума активно участвовали в различных научно-практических конференциях, семинарах, 
выставках. 

Преподаватели активно осваивают Интернет-пространство, участвуя дистанционно в 
конкурсах, конференциях, семинарах. Большинство педагогов ведут работу по созданию и 
наполнению персонального сайта, имеют собственные странички на профессиональных сайтах 
«Инфоурок», «Прошколу», «Наша сеть» и многих других. Распространение педагогического опыта 
ведется через публикации в профессиональных изданиях (печатных и электронных). 

 
Участие педагогических работников в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

Всероссийский вебинар «Цифровые компетенции педагогов СПО: от теории к практике»; 
Всероссийский вебинар «Научная периодика ГК ИНФРА – М»; 
Всероссийский вебинар «Реализация публикационной активности научно-педагогических работников 
в периодических изданиях холдинга ИНФРА-М» - участие; 
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Всероссийский вебинар «Авторское право и подготовка дистанционного образовательного курса на 
базе портала Znanium» - участие; 
Всероссийский вебинар «Организация проектной деятельности в образовательном учреждении» - 
участие; 
Всероссийский вебинар «Актуальные вопросы дистанционного обучения студентов» - участие; 
Всероссийский вебинар «Как психологически подготовить детей к экзаменам и контрольным 
работам»; 
Всероссийский вебинар «Технология развития критического мышления» - участие; 
Всероссийский вебинар «Креативное мышление. Как его развивать?» - участие; 
Всероссийский вебинар «Медиация и согласительные процедуры в деятельности образовательной 
организации для разрешения конфликтных ситуаций с учащимися, родителями и педагогами» - 
участие; 
Всероссийский вебинар «Внедрение элементов здоровьесберегающих технологий в учебный 
процесс» - участие; 
VII Международная конференция «Гармонизация межнациональных отношений в условиях 
глобального общества»; 
Всероссийская педагогическая олимпиада «Гимнастика с элементами акробатики: теоретические 
основы и терминология» - 2 место; 
Всероссийская педагогическая олимпиада «Технологии контроля успеваемости учащихся в 
профессиональном образовательном учреждении» - 3 место; 
Всероссийская педагогическая олимпиада «Охрана труда» - 1 место; 
Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная компетентность преподавателя СПО» 
- 1 место; 
V Всероссийский правовой (юридический) диктант – участие; 
Большой этнографический диктант 2021 – 94 балла из 100; 
Всероссийская педагогическая викторина «Правовой фундамент деятельности российского педагога» 
- 1 место; 
Всероссийская викторина для педагогов «Воспитание – как основа современного общества» - 1 
место; 
Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов «Культурно – социальный процесс российского 
образования» - 1 место; 
Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Обучение орфографии и пунктуации на уроках 
русского языка» - 1 место; 
Всероссийская интернет-олимпиада для педагогов «Возникновение и развитие педагогики» - 2 место; 
Всероссийская интернет-олимпиада для педагогов «Педагогические технологии по ФГОС» - 1 место; 
Всероссийская педагогическая олимпиада «Литература: теория и методика преподавания в 
образовательной организации» - 1 место; 
Всероссийская педагогическая олимпиада «Оказание психолого-педагогической помощи лицам с 
ОВЗ» - 1 место; 
Всероссийская педагогическая олимпиада «Игровые технологии обучения в профессиональном 
образовании» - 2 место; 
Всероссийский экологический диктант – 3 место. 

Успехи ПОО в 2021 году  
Участие обучающихся в олимпиадах,  конкурсах, фестивалях  

Региональный, 
окружной уровень 

Районная интеллектуальная игра «Самый умный экскурсант» (этап 
реализации проекта «Пушкинская карта») – 2 место; 
Межмуниципальный молодежный образовательный форум 
«твоёПРОСТРАНСТВО» - участие; 
VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Нижегородской области – 4 место; 
VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» - участие; 
Областная олимпиада      профессионального      мастерства 
обучающихся по специальностям СПО по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
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транспорта– участие; 
Областной конкурс профессионального мастерства «Империя вкуса» - 
участие; 
Областная олимпиада по иностранному языку – участие; 
Областная олимпиада по русскому языку – участие; 
Областная олимпиада по литературе – участие; 
Областная олимпиада по информатике – участие; 
Областной конкурс исследовательских, проектных и творческих работ 
«Моя профессиональная карьера» - участие; 
V Областной конкурс ученических исследовательских и творческих 
работ «Учимся финансовой грамотности на ошибках и успехах 
литературных героев» - участие;  
Региональная научно-практическая конференция «Научный потенциал 
молодежи – развитию России» - 2 место; 
XLV Межрегиональная студенческая научная конференция 
«Молодежь и кооперация – 2021» - 2 место; 
IV Межрегиональный конкурс профессионального мастерства 
«Водитель – профессионал» - участие; 
Учебные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства «ПРОФИ 2021» по профильному 
направлению 38.00.00 Экономика и управление – участие; 
Областной литературный фестиваль «Дорога к звездам» - участие; 
Областной конкурс научных, методических и творческих работ 
«Молодежь против экстремизма и терроризма» - 2 место; 
Областной конкурс экологических рисунков – участие; 

Всероссийский, 
международного 
уровень 

Международная неделя инвесторов – 2021 – участие; 
Всероссийская дистанционная олимпиада «Устройство и ремонт 
автомобилей» - 3 место; 
 Всероссийская дистанционная олимпиада по специальности 
«Технология продукции общественного питания» - 1 место; 
Всероссийская предметная олимпиада «Повар - кондитер» - 1 место; 
Всероссийская дистанционная олимпиада «Кулинария» - 1 место; 
Всероссийская дистанционная олимпиада по кулинарии «Блюда из 
мяса, мясопродуктов, сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи, 
кролика» - 1 место; 
Всероссийская дистанционная олимпиада «Основы экономики» - 1 
место;  
Всероссийская дистанционная олимпиада «Герои Великой 
Отечественной» - 1 место; 
VII Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» - 
участие;  
Всероссийский дистанционный конкурс «Помнит мир спасенный» - 1 
место; 
Большой этнографический диктант 2021 – 97 баллов из 100;  
Международная интернет – олимпиада по астрономии - 3 место; 
Международная интернет – олимпиада по математике - 1 место; 
Международная интернет – олимпиада по истории «Новая 
экономическая политика» - 1 место;  
Международная интернет – олимпиада по истории России - 1 место;  
Всероссийская интеллектуальная игра «РосКвиз» - 2 место;  
Всероссийская интернет -  олимпиада по ОБЖ – 1 место; 
Всероссийская олимпиада по экологии - 1 место;  
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» - участие; 
Всероссийский правовой (юридический диктант) - участие 
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Вывод: качество подготовки обучающихся в техникуме является определяющим направлением в 
образовательной деятельности, его содержание соответствует требованиям ФГОС СПО и уровню 
подготовки по специальностям; 
организация учебно-производственного процесса позволяет создать условия для качественного 
освоения реализуемых образовательных программ; 
методическая работа, способствует повышению профессионального мастерства педагогического 
коллектива; 
в техникуме проводится значительная работа по привлечению студентов для участия в конкурсах 
и олимпиадах, по развитию познавательной деятельности студентов, приобщения их к проектной 
и исследовательской работе, развитию навыков самостоятельной работы/ 
 
Предложения: продолжить работу по 

- повышению качества образования, используя различные приемы и методы; 
- по увеличению количества выпускников с дипломами с отличием; 
- разработке образовательных программ по ФГОС СПО по ТОП-50; 
- повышению профессионального мастерства педагогического коллектива; 

- расширению олимпиадного движения, увеличения количества участников и 
качества подготовки к олимпиадам различного уровня; 
-увеличению количества педагогических работников для участия в профессиональных 
конкурсах; 
-увеличению числа участников конференций среди преподавателей и обучающихся с 
повышением качества научно-исследовательских работ. 
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5. Структура и содержание воспитательной работы. 
 

Модель воспитательной системы Техникума реализуется через выполнение комплексных 
целевых направлений «реализации воспитательных задач» по проектам: 

1. Проект «Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания»; 
2. Проект «Гражданско-патриотическое направление системы воспитания»; 
3. Проект «Культурно-творческое направление системы воспитания»; 

 
4. Проект «Профессионально-ориентирующее направление системы воспитания»; 

 
5. Проект «Экологическое направление системы воспитания»; 

 
6. Проект «Студенческое самоуправление в системе воспитания»; 

 
7. Проект «Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) системы 

воспитания»; 

8. Проект  «Профилактика  правонарушений,  алкоголизма,  наркомании  у  обучающихся  и 
воспитание противодействию идеологии терроризма (экстремизма)». 

9. Проект «Внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся ГБПОУ 
«Областной многопрофильный техникум» 

 
Цель воспитательной системы техникума – организовать образовательную среду как единое 

воспитательное пространство таким образом, чтобы создать условия для активной 
жизнедеятельности студентов, их самоопределения и самореализации, для максимального 
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и 
нравственном развитии. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 
 Воспитание социально активной личности, владеющей основами 

демократических отношений в обществе, способной к самоуправлению, несению 
ответственности за принимаемые решения. 

 Воспитание образовательной самостоятельности студентов в процессе 
исследовательской деятельности. 

 Обеспечение единства образовательных и воспитательных процессов в 
управлении учебно-познавательной деятельностью студентов. 

 Воспитание правовой культуры студентов. 
 

 Патриотическое воспитание студентов техникума. 
 

 Развитие творческих способностей студентов. 
 

 Воспитание профессиональной личности. 
 Создание корпоративной культуры студенческого сообщества, наставничества 

и техникума в целом. 

 Создание условий для воспитания у студентов глубокого уважения к 
традициям многонациональной культуры, интернационализма и толерантности, и любви к 
природе. 
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Воспитательная работа в техникуме реализуется как на внутреннем, так и на внешнем уровне. 
Организационная структура управления воспитательной работы в Техникуме приведена в таблице 
1. 

Общее руководство воспитательной работой осуществляет директор техникума. Организация 
воспитательной работы находится в компетенции заместителя директора по воспитательной 
работе. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует и  координирует  работу 
классных руководителей, руководителей творческих объединений и секций, руководителя 
физического воспитания, библиотекарей. 

 

 
 

Таблица. 1 Организация и управление воспитательной работой в Техникуме 
 

Структура взаимодействия модели воспитательного процесса ГБПОУ Областной 
многопрофильный техникум с внешними организациями  приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 Структура взаимодействия модели воспитательного процесса 
ГБПОУ Областной многопрофильный техникум с внешними организациями 

 
Структурная  схема  студенческого  самоуправления  ГБПОУ  Областной  многопрофильный 

техникум представлена на рисунке 3. 
Для  развития  студенческого  самоуправления  в  Техникуме  необходимо  решить  основные 

задачи, которые можно объединить по основным направлениям: 
• формирование базовых ценностей: активности, инициативности и самостоятельности, 

как личностных и профессиональных компетенций высококвалифицированного выпускника; 
• увеличение числа студентов, активно принимающих участие в развитии 

студенческого самоуправления техникума и конструктивного взаимодействия разных форм 
органов студенческого самоуправления; 

• создание единого информационного пространства в техникуме; 
• инициирование создания научного студенческого общества, а также формирование 

кадрового резерва техникума; 
• развитие системы социального партнерства; 
• заключение Соглашений о взаимодействии между органами студенческого 

самоуправления и администрацией техникума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица.3 Структурная схема студенческого самоуправления Техникума 
 
5.1 Кадры воспитательной работы техникума: 

 
Для оптимизации работы по направлению воспитательной деятельности в техникуме существует 
административная структура: 
— зам. директора по воспитательной работе; 
— 19 кураторов (очных групп); 

— 4 кураторов (заочных групп); 

— 7 мастеров п/о; 
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— 3 воспитателей общежитий; 

—1  руководитель физического воспитания; 

— 1 педагог-психолог; 

- 2 социальных педагога; 

- 2 педагога- организатора. 

Должностные инструкции зам. директора по воспитательной работе и всех руководителей 
направлений в воспитательной деятельности регламентированы соответствующими 
документами. 

5.2 Участие студентов в конкурсах различной направленности: 
В современном профессиональном образовании особое внимание уделяется развитию 
интеллектуального уровня обучающихся, формированию познавательной активности, умению 
самостоятельно получать знания. Поэтому существует необходимость проведения в ходе учебного 
процесса различных конкурсов исследовательских и творческих работ по различным направлениям 
науки, техники, культуры, предметных олимпиад, фестивалей, научно-практических конференций, 
главными целями которых являются: повышение общей культуры; содействие повышению 
образовательного уровня, выявлению одаренных студентов. Использование в работе с обучающимися 
интеллектуальных игр и предметных олимпиад, конкурсов, викторин создаёт атмосферу творческого 
поиска, повышает уровень знаний и познавательной активности 
Обучающиеся Техникума – активные участники российских и региональных конкурсов, олимпиад, 
смотров, конференций, проводимых среди образовательных организаций СПО, победы на которых 
подтверждены грамотами и дипломами такими как: 
 
2021 год 
1 Област. Фестиваль «Дорога к звездам», номин. Рисунок «Я 

рисую космос»(Шатки) 
Областн. Участие  

2 Всеросс. конкурс сочинений «Без срока давности» Всеросс. участие 

3 Всеросс. фестиваль творч. работ «Никто не забыт и ничто не 
забыто» 

Всеросс. 1 место 

4 Областная олимпиада проф.мастерства по укруп. группе 
специальностей 40.00.00 Юриспрудениция 

Област. 8 место  

5 Всеросс. дист. Олимпиада по дисципл. «Право» Всеросс. 3 место 

6 15 межрегион. молодеж. Фестиваль «Алтарь Отечества»: 
«Помним, храним, гордимся!» 

Межрегион. участие 

7 Област. конкурс «Творчество против коррупции» Областн.  

8 Междунар. акция - Звездный диктант «Поехали!» Междун. участие 

9 Обучение по курсу «Профилактика наркомании и 
наркопреступности. Волонтерское движение как инструмент 
антинаркотической деятельности » 

Област. участие 

10 5 област. научно-практ. конференция «От индивид.проекта  - к 
професс. карьере » 

Област. участие 

11 Всеросс. образ. платформа «Моя карьера» Всеросс. участие 

12 Всеросс. олимп. по психологии Всеросс. 3 место 

13 Районные соревнования по легкой атлетике в рамках дня бега 
«Кросс нации – 2021» среди команд образовательных 
организаций 

Район. Участие 

14 Областные зональные соревнования Спартакиады студентов 
ОО СПО Нижегородской области по шахматам 

Областн. 3 место 
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15 Областные зональные соревнования Спартакиады студентов 
ОО СПО Нижегородской области по гиревому спорту 

Областн. 3 место 

16 V Всерос. правовой (юридический) диктант Всерос. Сертификат 
за участие 

17 V Всерос. правовой (юридический) диктант Всерос. Сертификат 
за участие 

18 Международная акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» 

Междунар. Участие 

19 Участие в социально значимом самоисследовании уровня 
информативности и характера субъектного отношения 
педагогов образовательных организаций к деятельности в 
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 
формирования здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

Всерос. Сертификат 
за участие
  

20 «Большой этнографический диктант – 2021»   . 
 

Всерос. Сертификат 
за участие 

21 Областной молодежный форум волонтерских объединений 
«Волонтер будущего»    

Областн. Сертификат 
за участие 

22 Областной молодежный форум волонтерских объединений 
«Волонтер будущего»     

Областн. Сертификат 
за участие 

23 VII Международная конференция «Гармонизация 
межнациональных отношений в условиях глобального 
общества»  

Междунар. Участие 

5.3 Занятость студентов в каникулярное время и охват студентов 
дополнительным образованием 

В  июле  2021  г.  был  организован палаточный  лагерь  «Путешественник»  -  20 человек. 
В июле и августе 2021 г. был организован социальный проект "Рука помощи" - 30 человек. 
В июле 2021 г. был организован  социальный проект "Чистый берег" – 30 человек. 
В августе 2021 г. были организованы соревнования по футболу – 11 человек. 
 
Итоги летней занятости 2021 года охвачено организованными формами занятости и отдыха 102 
человека несовершеннолетних, из 153,  что составляет 67 % ; 
 
В 2021 году соотношение занятых в объединениях дополнительного образования было 79 %, что 
на 15%  больше чем в 2020 г. 
5.1 Охват обучающихся дополнительным образованием: 

В 2021 году в техникуме действуют 17 творческих объединений ( 3- технич. Направл.,3 – 
физкульт. спорт., 2 - художеств., 2 – краеведческой, 7 – социально-педагогич., ) в котором 
занимается 340 человек (80 % от контингента). 
 
Объединения дополнительного образования: 
-  «Волейбол»; 
-  «Деловой этикет»; 
- «Мир семьи»; 
- «Музыкальный калейдоскоп»; 
-  «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризму»; 
- «Моя карьера»; 
- «История родного края»; 
- «Юный строитель»; 
-«Мастерок»; 
- «Компьютерный»; 
- «Патриот»; 
- «Роспись по стеклу»; 
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- «ОФП»; 
- «Музееведение»; 
- «Моя карьера». 
 

5.4 Профилактика правонарушений и преступлений студентов 

Цель: формирование устойчивой жизненной позиции, не допускающей в поведении асоциальных и 
экстремистских настроений. 
Задачи: - сформировать у студентов отрицательное отношение к асоциальному поведению, 
экстремизму и терроризму; 

- воспитывать чувство ответственности за судьбу человечества; 
- сформировать общественное сознание и гражданскую позицию студенческой молодежи. 

Число студентов, состоящих на учёте на 01.01.2021 г: 4 человека. 
В 2021 г.  были сняты с различного вида профилактических учетов 2 человека: 

Преступления и правонарушения были совершены в основном вечернее время. Это говорит о 
недостаточном внимании и контроле со стороны родителей и законных представителей за 
подростками. 

На конец 2021г на учёте состояло: 2 студента. В 2021 г. было проведено 13 заседаний Совета 
профилактики, где было рассмотрено 13 персональных дела студентов. 

Преступления, совершенные несовершеннолетними обучающимися. 
 
Год ГБПОУ Областной многопрофильный техникум 
2020 г. 2 
2021 г. 0 

 
Профилактические мероприятия со студентами в 2021 г. 
 
- Организация социально-психологического тестирования студентов (по результатам которого явных 
факторов вовлечения студентов не выявлено); 
- Участие в профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 
- Участие во II этапе межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции 
«Дети России – 2021»; 
-Участие во всемирном дне борьбы со СПИДом; 
-Организация диспута «Любовь и милосердие»; 
-Организация Дня Памяти и скорби по погибшим в г. Беслане; 
- Родительское собрание в группе №47 по профессии  «Повар, кондитер»; 
- Участие в областной профилактической акции «Засветись» 
- Организация противопожарных и антитеррористических учений совместно с МЧС; 
- Профилактические акции: 

«Курение – это не модно» 
«Вместе против СПИДа» 
«Алкоголизм – это зло!» 
«Осторожно, наркотики» 
- Классные часы на правовую тематику: 
«Я – гражданин России» 
«Семья и семейное право» 
«Дети: права и обязанности» для первых курсов 
«Права человека в обществе» для вторых курсов 
- Проведение родительских собраний, лекториев, с привлечением психологов, медиков, 

сотрудников ОВД 
- Беседы и круглые столы со студентами по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в 
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молодежной среде. 
 

5.6 Профориентационная работа 
 
  Целью системы профориентации ГБПОУ «Областной многопрофильный техникум» является 
создание условий для координации потребностей предприятий поселка и соседних районов в кадрах 
определенного уровня профессиональной подготовки и возможностью каждого обучающегося и 
взрослого населения и лиц с ОВЗ освоить определенный уровень специальности в рамках единой 
кластерной среды образовательного комплекса. 
Реализация многоуровневой подготовки специалистов на основе интеграции образовательного 
учреждения и предприятий-работодателей в рамках кластерной среды обеспечит 
     повышение качества профессионального образования,      сокращение сроков подготовки, 
     закрепление выпускников на предприятиях, 
  В соответствии с этим нами определены следующие задачи профориентационной работы: 
Обеспечить скоординированность действий техникума и работодателей по профориентации для 
повышения качества подготовки специалистов с профессиональным образованием различного уровня 
в рамках единой кластерной среды. 
Провести мониторинг потребности выпускников общеобразовательных школ и лиц с ОВЗ в 
получении профессионального образования в разрезе специальностей и ступеней обучения; 
Знакомить молодежь с рынком труда и требованиями работодателей. 
Организовать работу с общеобразовательными организациями поселка и прилегающих районов с 
целью профильного обучения обучающихся. 
Внедрять эффективные методы и средства профконсультирования и психологической поддержки 
молодежи и лиц с ОВЗ при выборе будущей профессии. 
        В 2021 году были запланированы и реализованы следующие мероприятия: 
1. Разработка и внедрение комплекса мероприятий профориентационной направленности 
совместно с Управлением образования Ардатовского и Вознесенского района. 
2. Формирование пакета договоров с предприятиями района и образовательными учреждениями 
районов о сотрудничестве в профориентационной деятельности; 
3. Мониторинг потребности в кадрах предприятиями района; 
4. Развитие единого информационного пространства для субъектов профориентации; 
5. Проведение консультирования в период адаптации к новым условиям обучающихся и лиц 
с ОВЗ, вновь поступивших в техникум 
6. Проведение бесед, деловых игр, профориентационной направленности тренингов по основам 
построения профессиональной карьеры, эффективного поведения на рынке труда. 
7. Организация встреч на территории школ сотрудников и студентов техникума с 
потенциальными абитуриентами; 
8. Организация «Дней открытых дверей» для обучающихся школ. 
 
5.5 Работа, направленная на спортивное воспитание студентов 

 
Цель:  формирование  у  обучающегося  культуры  здоровья  на  основе  воспитания  психически 
здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 
Задачи: 

1) внедрение  в  образовательный  процесс  современных  здоровьесберегающих  педагогических 
технологий; 

2) формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности 
системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на сохранение своего 
здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

3) подготовка  студентов-волонтеров  и  создание  условий,  позволяющих  им  вести  работу  по 
противодействию потребления ПАВ в студенческой среде; 
4) пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди студентов. 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия для студентов: 
1 . Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников: 
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-Соревнования по футболу 
-Соревнования по волейболу 
-Зимняя спартакиада, посвященная Дню защитника отечества 
-Соревнования по настольному теннису 
- Соревнования по лыжным гонкам 
- Соревнования по стрельбе 

2.Проведение занятий спортивной секции: 
Общая физическая подготовка 
3. Выполнение мероприятий по 
формированию  потребности  в здоровом 
образе жизни: 

-участие в мероприятиях спартакиады среди студентов СПО, районных, областных 
спортивных соревнованиях; 
Результаты 
Участие в областной спартакиаде по многочисленным видам спорта:  
- Шахматы – 3 место  
- Шашки – 1 место; 
- Н. теннис – 3 место 
- Гири – 1 и 3 место  
- Плавание – 3 место; 
- Баскетбол - 3 место; 
- Мини-футбол – 4 место; 
- Волейбол – 2 место; 
- Районные соревнования по легкой атлетике в рамках дня бега «Кросс нации – 2021» среди команд 
образовательных организаций. 
 

5.6 Социально-психологическая работа 
 
Основные направления социально-психологической работы в техникуме: 

1. Диагностическое направление (индивидуальное, групповое). 
• Выявление  индивидуальных  особенностей  обучающихся  на  основе  диагностических 

данных. 
• особенности взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
• оценка аффективных и эмоциональных особенностей студента. 

 
2. Коррекционно-развивающее направление (групповое, индивидуальное). 
3. Консультативное направление (с детьми, педагогами, родителями). 
4. Профилактическое направление. 
5. Просветительское  направление  (педсоветы,  спецсеминары,  методические  объединения, 

совещания). 
6. Организационно-методическое направление. 

 
В 2021 году были проведены следующие мероприятия для студентов: 
-Анкетирование обучающихся 1 курса на предмет выявления особенностей мотивационной 
сферы, профессиональной направленности личности 
-Анкетирование обучающихся 1 курса «Адаптация к обучению в техникуме» 
-Анкетирование обучающихся 2 курса «Отношение к ПАВ» 
-Выявление лидеров с целью формирования студенческого актива 
-Анкетирование обучающихся по проблеме националистических проявлений в молодежной 
среде 
- Проведение областного социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 
раннего выявления немедицинского потребления алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ, курительных смесей, табака 
- Посещение уроков, групповых внеклассных мероприятий 
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- Диагностирование по запросу 
- Проведение занятий по формированию сплоченности, повышению эффективности процесса 
адаптации в группах 1 курса; 
- Проведение психологических игр, занятий с обучающимися: 

- Мероприятие «Добро и милосердие»; 
•Тренинг «Личностная саморегуляция» (1 курс); 
•Тренинг «Спокойствие на занятиях» (2 курс); 
•Деловая игра «Трудоустройство» (3, 4 курсы) 
-Проведение психологических занятий с «группой риска», состоящими на различного формах учета 
- Проведение психологических занятий с обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
- Проведение психологический занятий с обучающимися на базе общежития 
- Консультации для мастеров п/о, классных руководителей, воспитателя 
- Индивидуальное консультирование по оказанию психологической помощи обучающимся с 
осложненным процессом адаптации 
- Индивидуальные  беседы  с  мастерами  п/о,  классными  руководителями,  воспитателем  по 
результатам анализа диагностики 
- Индивидуальные консультации для обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
- Индивидуальные консультации для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
- Выступление на классных часах с проблемой «ЗОЖ» 
- Индивидуальная работа с обучающимися состоящими на всех видах учета 
- Участие в работе Совета профилактики 
- Организация и проведение деловой игры «Я-против» для обучающихся группы риска 
- Организация волонтерской акции к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 
- Организация ролевой игры «Интернет- друг, интернет- враг» 
- Организация тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
- Участие в проведении родительских собраний 
- Выступление на заседаниях педагогического совета 
- Проведение тематических классных часов в группах 

 
5.7  Социально-бытовое обслуживание 

 
    Между ГБПОУ Областной многопрофильный техникум и ООО «Олимп», ИП М.И. Сазонова 
заключены договора об организации питания студентов. Время для питания обучающихся 
определено Уставом техникума и составляет 20 минут между парами. Стипендию (возмещение 
питания) получают студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, а также студенты- сироты получают ежемесячную денежную 
компенсацию за счёт бюджетных ассигнований. В ГБПОУ Областной многопрофильный 
техникум (УПЦ Вознесенск) имеется медицинский кабинет. Работает один медицинский 
работник, который оказывают первичную медико-санитарную помощь обучающимся 
техникума. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 
ими программ подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, составляет одиннадцать недель в учебном году, в том 
числе не менее двух недель в зимний период. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не 
превышает 36 академических часов в неделю. Учебная деятельность обучающихся 
предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 
(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также 
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Юноши, в рамках призывной комиссии, проходят обязательный медицинский осмотр. 
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Медицинским работником ведется контроль за своевременной вакцинацией обучающихся.      
Уставом техникума и правилах внутреннего распорядка предусмотрен запрет курения, 
употребления  алкогольных,  слабоалкогольных  напитков,  наркотических,  психотропных  и 
синтетических веществ в здании и на территории зданий техникума. А также запрещено 
появления в ненадлежащем виде в образовательном учреждении. Администрация техникума 
осуществляет контроль, ведет совместную деятельность с правоохранительными органами и 
комиссией по делам несовершеннолетних. В целях профилактики употребления 
табакокурения, алкоголя, наркотических, токсических и синтетических веществ проводятся 
ежемесячно беседы, круглые столы, научно-практические конференции, акции выставки 
плакатов и многие другие мероприятия. Для иногородних студентов имеется благоустроенное 
общежитие в ГБПОУ Областной многопрофильный техникум на 136 мест и в ГБПОУ 
Областной многопрофильный техникум (УПЦ Вознесенск) – на 50 мест. Для досуговой 
деятельности в общежитии имеется комната отдыха с телевизором, кухня, спортивная и 
душевая комнаты. Для студентов с инвалидностью и ОВЗ на входах установлены пандусы, 
входные двери соответствующей ширины, беспрепятственный доступ к лабораториям на 
первом этаже. 
 
6 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

 
        Информационным центром техникума является две библиотеки с читальным залом. Читальный 
зал рассчитан на 8 посадочных мест в р.п. Ардатове и 6 рабочих мест в р.п. Вознесенское, имеется 
доступ к сети Интернет. Вопросы обеспечения образовательного процесса учебно-программной 
документацией, а студентов - учебниками, учебными пособиями и дополнительной литературой 
являются определяющими в организации учебного процесса. За период с 2020г. – 2021 г., 
численность книжного фонда библиотеки пополнилась на 720 экземпляров. На текущий момент фонд 
библиотеки составляет 36055 экземпляров книг, включая учебную и учебно-методическую 
литературу. 
     Техникум реализует права доступа к электронно-библиотечной системе (ЭБС)  «Znanium.com». 
Всем обучающимся и преподавателям обеспечен свободный доступ к электронным ресурсам ЭБС, в 
том числе в читальном зале. Подключение техникума к ЭБС «Znanium.com» позволяет сохранять 
обеспеченность обучающихся основной и дополнительной литературой по всем специальностям на 
уровне 100%. 
     Фонд ЭБС «Znanium.com», помимо учебной литературы, включает официальные, справочно- 
библиографические и периодические издания. Это позволяет обеспечить обучающихся 
официальными, справочно - библиографическими и периодическими изданиями в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
 
     Вывод: Благодаря работе с электронными библиотечными системами (ЭБС) «Znanium.com» 
обеспеченность учебной, учебно-методической и дополнительной литературой в техникуме 
достаточная и соответствует требованиям ФГОС СПО - 1,0 учебник на 1 студента. 
   Предложения:   Продолжить   работу  с   электронными   библиотечными   системами   (ЭБС) 
«Znanium.com», продолжать работу по приобретению литературы по специальностям, приобрести 
право доступа к электронной библиотеке «ВООК» по мере поступления денежных средств. 
 

6.1. Применение информационно-коммуникационных технологий. 
Приоритетным направлением развития техникума является компьютеризация и 

информатизация образовательного процесса и применение современных информационных 
технологий в учебном процессе. 

Для обеспечения работы в техникуме имеется 111 компьютеров (100 с выходом в 
Интернет), из них в учебном процессе используются 82, 2 - интерактивные доски, 22 - 
мультимедийных проекторов. Количество локальных сетей - 2. Выход в Интернет частично 
компенсирует потребность в основной учебной литературе в библиотеке. Максимальная скорость 
доступа в сети 
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«Интернет» до 100 Мбит/с. Суммарная скорость доступа в сети «Интернет» до 150 Мбит/с. 
В техникуме имеется 2 компьютерных кабинета с 25 компьютерами, 2 кабинета ПДД с 16 

компьютерами. Применение компьютерных технологий по всем специальностям мобилизует 
студентов на активные формы усвоения учебного материала и их участия в проектной и 
исследовательской деятельности. 

Повышение компьютерной грамотности студентов проводится в процессе изучения 
дисциплин и профессиональных модулей учебного плана, выполнения курсовых работ на базе 
прикладных компьютерных программ и прохождения учебных практик. 

Сотрудникам Учреждения обеспечен доступ к ресурсам: 
а) локальной сети Учреждения; 
б) сети «Интернет»; 
в) справочно-правовой системы «Консультант плюс»; 
г) электронной библиотеки (https://znanium.com/); 
д) официального сайта Учреждения (http://aktt.ardatov78.ru/); 
- официального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://www.mon.gov.ru); 
- официального сайта Министерства образования Нижегородской области 

(http://minobr.government-nnov.ru/); 
- федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/); 
- единое окно доступа к информационным ресурсам (http://window.edu.ru/); 
- единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://www.school-collection.edu.ru); 
- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee); 
В учреждении создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт. Официальный сайт 

учебного заведения соответствует требованиям нормативных документов Минобрнауки России. 
 

Вывод: программно-информационное обеспечение учебного процесса достаточное. 
Применение компьютерной техники в учебном заведении, локальная компьютерная сеть 
соответствуют требованиям 

http://aktt.ardatov78.ru/)%3B
http://aktt.ardatov78.ru/)%3B
http://minobr.government-nnov.ru/)%3B
http://minobr.government-nnov.ru/)%3B
http://minobr.government-nnov.ru/)%3B
http://www.edu.ru/)%3B
http://window.edu.ru/)%3B
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee)%3B
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee)%3B
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee)%3B
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7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 
 
За текущий 2021 год прошли профессиональную переподготовку, курсовую подготовку и 
стажировку 32 (55%) педагогических работников.  
Повышение квалификации педагогических работников ГБПОУ Областной многопрофильный 
техникум в 2021 году. 
 

Категория 
педагогических 
работников 

Повышение педагогической 
квалификации 

Повышение профессиональной 
квалификации 

до 72 часов от 72 до 
144 часов 

свыше 144 
часов 

Стажировка 
на 
предприятиях 

Профессиональная 
переподготовка 

план факт план факт план факт план факт план факт 
Преподаватели 1 1 14 14   3 3 1 1 
Мастера 
производственного 
обучения 

  5 5   2 2   

Руководящие 
работники 

  3 3       

Другие 
педагогические 
работники 

2 2 1 1       

 
Мониторинг качества повышения квалификации. 
 

 
 

Ф.И.О. Должность, 
предмет 

Название курсов, количество часов Место прохождения и сроки 

1 Плотова 
Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
Июнь 2021 

2 Куванова Г.И. Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч. 

 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 
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«Бережливое производство – 

эффективность производственных 
процессов», 16ч. 

ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж» 

(Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки Нижегородской 
области), декабрь 2021 

3 Костина Г.Н. Зам. директора 
по УПР 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально-значимых проектов», 72ч. 

 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч. 
 

«Организация образовательного 
процесса с применением 

образовательных технологий», 36 ч. 
 

 
«Развитие управленческих компетенций 

заместителя директора 
профессиональной образовательной 

организации», 72 ч. 
 

 
Семинар «Актуальные вопросы работы 

в федеральной информационной 
системе ФИС ФРДО» 

 
Семинар «Организация и проведение 

ГИА в форме ДЭ» 
 

 
 

«Организация образовательного 
процесса с применением 

образовательных технологий», 36 ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
ООО «Федерация развития 
образования», платформа 
«Университет Россия РФ» 

Апрель 2021г. 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

май 2021 
 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования»,  
01.11.2021 – 09.11.2021 

 
ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», 
ноябрь 2021 

 
ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» 
(Педагогический Центр 

опережающей 
профессиональной 

подготовки Нижегородской 
области), декабрь 2021 

 
ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» 
(Педагогический Центр 

опережающей 
профессиональной 

подготовки Нижегородской 
области), декабрь 2021 

 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования»,  
01.11.2021 – 09.11.2021 

4 Нестерова 
М.А. 

Преподаватель 
СД 

Квал.курсы «Внедрение нестандартных 
образовательных методик в учебный 

процесс», 36ч. 
 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

ГБОУ ВО НГИЭУ 
02.02 - 09.02.2021 

 
 
 
 

ООО «Центр 
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(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 

5 Красавина 
Е.Ю. 

Преподаватель 
СД 

Квал.курсы «Внедрение нестандартных 
образовательных методик в учебный 

процесс», 36ч. 
 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 
 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 ч. 

ГБОУ ВО НГИЭУ 
02.02 - 09.02.2021 

 
 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»  
(сайт Ед. урок), 
октябрь 2021г. 

6 Комкова О.И. Преподаватель 
СД 

Квал.курсы «Внедрение нестандартных 
образовательных методик в учебный 

процесс», 36ч. 
 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 
 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 ч. 
 

ГБОУ ВО НГИЭУ 
02.02 - 09.02.2021 

 
 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»  
(сайт Ед. урок), 
октябрь 2021г. 

7 Калинин А.Н. Мастер п/о «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 
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«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

май 2021 
 

8 Лезин С.В. Мастер п/о «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36ч. 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
Профес. переподготовка «Организация 

работы классного руководителя в 
образовательной организации», 250ч. 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

май 2021 
9 Осташкина 

Е.Н. 
Преподаватель 

СД 
«Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально-значимых проектов», 72ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 
 

ООО «Федерация развития 
образования», платформа 
«Университет Россия РФ» 

Апрель 2021г. 
10 Касаткин 

В.И. 
Мастер п/о «Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
Профес. переподготовка «Организация 

работы классного руководителя в 
образовательной организации», 250ч. 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

май 2021 

11 Корчажкина 
Виктория 
Юрьевна 

мастер 
производствен
ного обучения 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 

12 Ласточкина 
Елена 
Николаевна 

педагог-
организатор 

ОБЖ 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 
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Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
13 Бударгин 

Егор 
Иванович 

Преподаватель 
СД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 

14 Гришин 
Алексей 
Федорович 

Преподаватель 
СД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 

15 Лашманова 
Лариса 
Сергеевна 

Преподаватель 
СД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 

16 Парусова 
Галина 
Николаевна 

Преподаватель 
СД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 

17 Солодов 
Сергей 
Владимирови
ч 

Преподаватель 
СД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 
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18 Анохина 
Светлана 
Яковлевна 

Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

   Апрель 2021 
 

19 Куткин 
Андрей 
Николаевич 

Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 

20 Пахунова 
Юлия 
Владимировн
а 

Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 

21 Рогожникова 
Татьяна 
Владимировн
а 

Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

       Апрель 2021 
 

22 Ефремова 
Ольга 
Юрьевна 

методист «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 36 ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
      Апрель 2021 
 

ГБОУ ДПО НИРО,  
ноябрь 2021г. 

23 Замашкина Социальный «Профилактика гриппа и острых  
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Елена 
Аркадьевна 

педагог распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 
 

Профес. переподготовка 
«Педагог дополнительного 

образования», 250ч. 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок), 
декабрь 2021г. 

24 Козина Лилия 
Сергеевна 

Преподаватель Квал.курсы «Внедрение нестандартных 
образовательных методик в учебный 

процесс», 36ч. 
 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 73 ч. 

Профес. переподготовка  
«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

организации», 250ч. 
 

Участие в семинаре «Эффективные 
методики развития и 

совершенствования профессиональной 
компетенции педагогов как фактора 

повышения качества педагогического 
процесса в условиях ФГОС» 

 
«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 
образовательной организации», 49 ч. 

 

ГБОУ ВО НГИЭУ 
02.02 - 09.02.2021 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»  
(сайт Ед. урок), 
октябрь 2021г. 

 
 

 
Всероссийское издание 

«Педразвитие» 
30.09.2021г. 

 
 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»  

(сайт Ед. урок), 
февраль 2022г. 

25 Косоногов 
А.И. 

Зам. директора 
по ВР 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 
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Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 
 

Проф. переподготовка 
«Английский язык: теория и методика 

преподавания в образовательной 
организации», 300ч. 

 
«Эмоциональный интеллект: 

инструменты развития 
 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 ч. 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 ч. 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч. 
 

Профес. переподготовка 
«Педагог дополнительного 

образования», 250ч. 

 
 

 
 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний»», сентябрь 2021г. 

 
ГБУ ДПО «Нижегородский 
научно-информационный 

центр» 
21.06.2021- 23.06.2021г. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок), 
октябрь 2021г. 

 
 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»  

(сайт Ед. урок), 
ноябрь 2021г. 

26 Мурылев Е.В. Заведующий 
учебной 
частью 

Квал.курсы «Организация 
образовательного процесса с 
применением дистанционных 

образовательных технологий», 36ч. 
 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
Профес. переподготовка 

«Педагог дополнительного 
образования», 250ч. 

«Организация деятельности педагога-
психолога в системе среднего 

профессионального образования: 
психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное 
взаимодействие» 

 
 
 

Профес. переподготовка 
«Педагог дополнительного 

образования», 250ч. 

ГБОУ ДПО НИРО 
15.03.2021 – 20.03.2021г. 

 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»  
(сайт Ед. урок), 
ноябрь 2021г. 

 
ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 
психолого-педагогический 

университет, 
ноябрь 2021г. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»  

(сайт Ед. урок), 
декабрь 2021г. 
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27 Захарова Н.В. Педагог-

организатор 
«Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 

 

28 Можаева А.И. Методист «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 73 ч. 

 
«Прикладные аспекты научной 
коммуникации и аттестации: от 

публикации научной статьи до защиты 
кандидатской диссертации», 16 ч. 

 
 

Профес. переподготовка  
«Преподавание химии в 

образовательной организации», 270ч. 
 

 
 

Обучение по курсу «Разработка 
основных профессиональных 

образовательных программ СПО» 
 
 

 
 

«Бережливое производство – 
эффективность производственных 

процессов», 16ч. 
 
 
 
 
 

 
«Проектирование учебного занятия в 

условиях трансформации образования», 
36 ч. 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок), 
октябрь 2021г. 
 
ГБУ ДПО «Нижегородский 
научно-информационный 

центр», октябрь 2021 г. 
 

ООО «Московский 
институт профессиональной 

подготовки и повышения 
квалификации педагогов», 

октябрь 2021 г. 
 

ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж» 

(Педагогический Центр 
опережающей 

профессиональной 
подготовки Нижегородской 

области), ноябрь 2021 
 

ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж» 

(Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки Нижегородской 
области), 

декабрь 2021 
 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования», 
декабрь 2021г. 

 
ГБПОУ «Нижегородский 
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Семинар «Актуальные вопросы работы 

в федеральной информационной 
системе ФИС ФРДО» 

Губернский колледж» 
(Педагогический Центр 

опережающей 
профессиональной 

подготовки Нижегородской 
области), декабрь 2021 

29 Марков М.И. Старший 
мастер 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 

30 Комкова Т.Н. Педагог-
психолог 

Вебинар «Альтернативная 
коммуникация в коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ» 
 
 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Педагогический портал  
«Солнечный свет», март 

2021 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 

31 Баркина Е.В. Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч. 
 

«Эффективные методики изучения 
иностранных языков», 108 ч. 

 
 

Мини-курс «ЕГЭ 2022: изменения» 
Мини-курс «SMM для учителя от 0 до 

PRO» 
Мастер-класс «Fantasik Christmas online 

& offline» 
Вебинар «Просто о сложном. Учимся 

ставить вопросы» 
Вебинар «Сервисы GOOGLE для 

онлайн-преподавателя» 
 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 ч. 
 

 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

май 2021 
 
 
 

 
 

OOO «Инфоурок» 
02.11.2021 – 15.12.2021 

 
 

 
 

Онлайн-школа английского 
языка «Lingvist», декабрь 

2021 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»  
(сайт Ед. урок), 
декабрь 2021г. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»  
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«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации», 49 ч. 
Вебинар «Отработка грамматики при 

подготовке к российским и 
международным экзаменам» 

(сайт Ед. урок), 
февраль 2022г. 

 
Онлайн-школа английского 
языка «Lingvist», февраль 

2021 
32 Козин И.Е. Мастер п/о «Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
май 2021 

33 Герасимова 
Е.К. 

Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
май 2021 

34 Комков Ю.А. директор «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36ч. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

(сайт Ед. урок) 
май 2021 

35 Абрамова 
В.Г. 

Воспитатель  Развитие личности обучающихся в 
образовательном пространстве ОО (72 

часа) 
«Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

ГБОУ ДПО НИРО 
29.03.2021 – 23.04.2021 

 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

май 2021 

36 Сироткина 
Альбина 
Михайловна 

библиотекарь «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

май 2021 

37 Кабанова  
А.И. 

Воспитатель «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
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«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

май 2021 

38 Кочурова В.Г. Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

май 2021 

39 Даньшина 
Н.Н. 

Преподаватель 
ООД 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

май 2021 

40 Костина С.А. Педагог-
организатор 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

Профес. переподготовка «Организация 
работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

       Апрель 2021 
 

41 Гуськова В.С. Социальный 
педагог 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
Апрель 2021 

 

42 Святов Г.И.  Мастер п/о «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

       Апрель 2021 
 

43 Романова 
Г.П. 

Мастер п/о «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

   Апрель 2021 
 

44 Кошечкина 
Е.Г. 

Мастер п/о «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 
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«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 

     Апрель 2021 
 

45 Гуркин В.В. Мастер п/о «Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

    Апрель 2021 
 

46 Ермакова 
А.Н. 

Зам. директора 
по УР. 

Руководитель 
струк. 

подразделения 

«Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, в 
т.ч. новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч. 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20», 36ч. 

 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
(сайт Ед. урок) 

   Апрель 2021 
 

47 Крылов В.В. Руководитель 
физ.воспитания 

Профес. переподготовка 
«Педагог дополнительного 

образования», 250ч. 
 

«Теория и методика преподавания 
физической культуры в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего 
образования», 108 ч. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»  
(сайт Ед. урок), 
ноябрь 2021г. 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования», 

ноябрь 2021г. 
 
 
В 2021 году успешно прошли аттестацию 10 человек (24%). 
Из них: 
На первую категорию – 5 человек, на высшую категорию – 5 человек. 
 
Образование педагогических работников соответствуют профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 100% педагогического состава получают дополнительное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях, не реже 1 раза в 3 года. Базами стажировок является:ООО «Ардатовский 
пищекомбинат»,ООО «Олимп», ИП Зрилина Н.А, ОАО «Сапфир» , ООО СЦГ» Зубанов А.И., ИП 
Власов Ю.В. АЗС №93, ГКУ НО УСЗН Ардатовского р-на, ГУ Управление ПФР по Ардатовскому 
р-ну РОСГОССТРАХ Ардатовского района, Администрация Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области, Филиал НОПО «Вознесенское РАЙПО», Муниципальное предприятие 
Вознесенского муниципального района Нижегородской области «Вознесенский пассажирский 
автомобильный транспорт», филиал «Нижновэнерго» производственное отделение «Южные 
электрические сети» Вознесенский РЭС, ООО «Вознесенский теплосервис», ООО «Жилкомсервис» 
ООО «Вознесенский торговый центр», Вознесенский районный суд Нижегородской области. 
 
Вывод: уровень квалификации педагогических работникам соответствует требованиям ФГОС 
СПО, ФГОС СПО по ТОП-50. 
Предложения: продолжить работу по организации прохождения стажировок, курсов 
повышения квалификации, прохождения аттестации педагогическими работниками. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

На базе р.п. Ардатов ГБПОУ Областной многопрофильный техникум расположены 3 здания. 
1. Здание (учебный корпус), назначение нежилое, находящийся по адресу Нижегородская область, 

р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 75; вид права оперативное управление, общая площадь - 2101,9 кв.м., 
свидетельство о государственной регистрации права 52 –АЕ 845994 от 25.02.2015 г., Плановая 
вместимость - 400 посадочных мест. 

Здание 3-х этажное, кирпичное, ввод эксплуатации 1989 году, износ здания – 93, 94 %; 
балансовая стоимость – 7496912,80; остаточная стоимость 454147,68. Капитальный ремонт здания 
не проводился, периодически проводится косметический ремонт. Два выхода: главный и запасной. 
Крыша шатровая, покрыта оцинкованным железом, капитально отремонтирована в 2017 г. Окна 
здания деревянные, требующие замены. Полы в коридорах на трёх этажах уложены керамической 
плиткой в 2012 г., в кабинетах полы досчатые покрыты линолеумом. На всех трех этажах имеются 
туалетные комнаты (муж. и жен.), оборудованные раковинами с холодным водоснабжением. 
Коммуникации: 

-водоотведение – собственная выгребная яма, в исправном состоянии; 
-электроснабжение; 
-теплоснабжение – собственная газовая котельная, запущена в 2005 году. 

На 1 этаже расположены: гардероб; кабинет №3 Иностранного языка; кабинет  и лаборатория  № 
1 Устройства автомобилей. Технического обслуживания и ремонта автомобилей. Двигателей 
внутреннего сгорания – оборудован мультимедийным проектором, экран, компьютер, DVD, 
макеты, узлы легкового и грузового автомобилей; кабинет № 8 Лаборатории: Технологии 
приготовления пищи. Метрологии и стандартизации- компьютер, электрические плиты, кухонный 
инвентарь и приборы, вытяжные шкафы, духовой шкаф, холодильное оборудование; кабинет №7 
Социально-экономических дисциплин. Документационного обеспечения  управления. 
Коммерческой деятельности. Товароведения продовольственных товаров и продукции 
общественного питания. Товароведения продовольственных товаров. Организации и технологии 
обслуживания в барах. Лаборатория Логистики. Учебный зал - Банкетный зал – компьютер, 
мультимедийный проектор с экраном;    кабинет №4 Лаборатории: Учебная кухня ресторана (с 
зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов 
напитков). Учебный кулинарный цех. Учебный кондитерский цех – мультимедийный проектор, 
компьютер, холодильное оборудование, духовые шкафы, электросковорода, электрические 
кухонные приборы; кабинет педагога-организатора, социального педагога; кабинет старшего 
мастера и инженера – электроника; кабинет зам. директора по БХР; комната для дежурных. 
Кабинеты и лаборатории оборудованы рабочими местами для обучающихся; рабочее место 
педагога, компьютер в каждом кабинете, мультимедийным проекторами и экранами. 
На 2 этаже расположены: кабинет № 14 Русского языка, литературы, истории; кабинет № 13 
Информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности – 10 рабочих мест 
с персональными компьютерами, с доступом в интернет; интерактивной доской и 
мультимедийным проектором; кабинет № 10 Физики, электротехники, технической механики - 
оборудован интерактивной доской и мультимедийным проектором; кабинет № 9 ОБЖ, БЖ и 
охраны труда- оборудован интерактивной доской и мультимедийным проектором ; кабинет 
руководителя; кабинет бухгалтерия; кабинет зам. директора по УПР и ВР. 
На 3 этаже расположены: кабинет № 23 Биологии, экологических основ природопользования, 
лаборатория химии – компьютер, мультимедийная установка. Вытяжной шкаф, реактивы, 
микроскопы; кабинет № 22 Актовый зал, дисциплин права - оборудован интерактивной доской и 
мультимедийным проектором; кабинет № 17 Математики – компьютер, мультимедийная 
установка; кабинет № 16 Правил безопасности дорожного движения -10 рабочих мест с 
персональными компьютерами, интерактивной доской и мультимедийным проектором; кабинет № 
16 «А» лаборатории: Электрооборудования автомобилей. Электротехники и электроники; 
кабинет № 19 Технологии кулинарного и кондитерского производства, технологического 
оборудования кулинарного и кондитерского производства; методический кабинет. 
2. Здание (общежитие), назначение жилое, находящийся по адресу Нижегородская область, р.п. 
Ардатов, ул. Ленина, д. 73; вид права оперативное управление, общая площадь - 1818,9 кв.м., 
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свидетельство о государственной регистрации права 52 –АЕ 845996 от 25.02.2015 г., Плановая 
вместимость - 130 мест.      Расположено в 30 метрах, от учебного корпуса. 
Здание 3-х этажное, кирпичное, ввод эксплуатации 1989 году, износ здания – 96, 05 %; балансовая 
стоимость – 11018055,36; остаточная стоимость 435567,20. Два выхода: главный и запасной. 
Капитальный ремонт здания не проводился, периодически проводится косметический ремонт. 
Крыша шатровая, покрыта оцинкованным железом, капитально отремонтирована в 2014 г. Окна 
здания пластиковые. Полы в коридорах на первом этаже уложены керамической плиткой в 2012 г., 
в комнатах полы досчатые покрыты линолеумом или красочным покрытием. Общежитие блочного 
типа: в каждом блоке имеется 4 жилых комнаты, туалет, гигиеническая комната с холодным 
водоснабжение. 
Коммуникации: 
-водоотведение – собственная выгребная яма, в исправном состоянии; 
-электроснабжение – капитальный ремонт электропроводки в 2010 г; 
-теплоснабжение – собственная газовая котельная, запущена в 2005 году. 
В связи с тем, что учебный корпус не может вместить все кабинеты и лаборатории, в здании 
общежития были переделаны жилые комнаты в  учебные кабинеты и мастерские. 
На 1 этаже расположены: кабинет № 28 Лаборатории: Товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров. Техническое оснащение торговых организаций. Мастерская Учебный 
магазин; кабинет №25 Лаборатории: Технических измерений. Метрологии, стандартизации и 
сертификации. Мастерская: слесарная; кабинет № 24 Лаборатории: Ремонта автомобилей. 
Демонтажно-монтажная. 
медицинский кабинет; душевая комната – душевые кабины с холодным и горячим водоснабжением 
( обогрев бойлером); комната дежурных; комната отдыха; спортивная комната; 2.5 жилых блока, 
для обучающихся. 
На 2 этаже расположены: 3 жилых блока, для обучающихся; комната быта; комната для 
самостоятельной подготовки к учебным занятиям; швейная мастерская; библиотека с читальным 
залом; 
На 3 этаже расположены: кабинет № 29 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 5 
жилых блоков. 
2. Здание (котельная), назначение нежилое, находящийся по адресу Нижегородская область, р.п. 
Ардатов, ул. Ленина, д. 75/01; вид права оперативное управление, общая площадь – 472,7 кв.м., 
свидетельство о государственной регистрации права 52 –АЕ 845995 от 25.02.2015 г., 

Здание одноэтажное, кирпичное, ввод эксплуатации 1989 году, износ здания – 71,77 %; 
балансовая стоимость – 2385956,56; остаточная стоимость 673566,33. Капитальный ремонт здания 
не проводился, периодически проводится косметический ремонт. Два выхода: главный и запасной. 
Крыша однокатная, железная, капитально отремонтирована в 2018 г., после урагана 30.05.2018 г. 
Окна пластиковые. Здание (бывшая угольная котельная) переоборудовано, в нем располагается: 
Сварочная мастерская 154 кв.м. - полы в сварочной мастерской цементированные. 
Спортивный зал -153 кв.м.  Кабинет № 27 лаборатории Технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. Технического обслуживания автомобилей. 

 
Коммуникации: 

-водоотведение – собственная выгребная яма, в исправном состоянии; 
-электроснабжение; 
-теплоснабжение – собственная газовая котельная, запущена в 2005 году. 

 
Здания оборудованы пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова полиции, системой 

видеонаблюдения. 
Территория перед зданиям учебного корпуса покрыта асфальтом в 2016 г., с разметкой под 

парковочные места автомобилей сотрудников техникума. 
Между зданием учебного корпуса и зданием общежития располагается открытая спортивная 

площадка, полоса препятствий. 
На базе структурного учебного подразделения «Вознесенск» расположено 3 здания: 
1. Учебный корпус- 4580 кв.м., кирпичное, 3 этажное. Адрес: ул. Восточная, 14. 
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2. Корпус учебных мастерских и лабораторий - 1681 кв.м., кирпичное одноэтажное. Адрес: ул. 
Восточная, 14. 

3. Общежитие - 635 кв.м., кирпичное, одноэтажное. Адрес: ул. Восточная 14/ 1 
Автодром - ул. Дачная, д.1/2. 

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

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

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

Постоянно  проводится  обновление  компьютерной  техники  в  соответствии  с 
требованиями программного обеспечения. 

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

Доступная среда 
 
Наличие учебных кабинетов, оборудованных стационарными техническими средствами – 2. 

Объектов для проведения практических занятий – 2. 

Специально оборудованных рабочих библиотечных мест – 2. 
В ГБПОУ Областной многопрофильный техникум  имеются 2 объекта спорта, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 
О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Разработаны адаптированные программы обучения и 
воспитания. 
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания ГБПОУ Областной многопрофильный техникум 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 
Оганизован беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья – пандусы, кнопка звонка - вызова, расширенные дверные проемы для 
обучающихся,  поручни, сопровождение ассистентами по оказанию технической помощи. 
Выделено место для парковки автотранспортных средств для инвалидов. 
Условия питания: в учебном корпусе организовано работа выездного буфета, студенты–инвалиды 
имеют возможность приобретать питание без очереди. 
В рамках создания условий охраны здоровья обучающихся на уроках физкультуры создаются 
«специальные группы здоровья», занимающиеся по упрощенной программе, совместно с 
психологом организуются индивидуальные консультации и тренинги. В ГБПОУ Областной 
многопрофильный техникуме имеется медицинский кабинет. 
Осуществляется доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям, в том 
числе, приспособленным для использования студентам-инвалидами. 
В техникуме функционирует электронная библиотечная система Znanium.com . Информационная 
среда техникума  адаптирована для студентов с ограниченными возможностями здоровья – 
страница сайта имеет специальную версию для слабовидящих. 

 
Наличие специальных технических средств обучения. 
Наличие условий для проведения индивидуальных и групповых коррекционных занятий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: компьютерная база техникума позволяет организовать 
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обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с помощью современных 
технологий и специальных технических средств, акустические системы для коллективного 
использования. 

 
Для беспрепятственного доступа в общежитие 
Организован беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья – пандусы, кнопка звонка - вызова, расширенные дверные проемы для 
обучающихся,  поручни, сопровождение ассистентами по оказанию технической помощи. 
 
В образовательной организации отсутствуют жилые помещения в общежитии, приспособленные 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

                                         Совершенствование учебно-материальной базы (отдельно по профессиям и специальностям): 
№ 
п/п 

Наименование 
профессии/спец

иальности 

Приобретенное оборудование Название кабинета, 
лаборатории, полигона, в 

который установлено 

На какую сумму и за счет каких средств 
Бюджет Собстве

нные 
средства 

Социальне 
партнеры 
(спонсоры) 

1. 23.01.03 
Автомеханик; 

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей 

 

1. Система удаления выхлопных газов -1 шт.  
2.Подъемник автомобильный -1 шт. 
3. Стенд для проверки электронных систем 
автомобиля 
-1 шт. 
4. Стенд для испытания образцов на прочность -1 
шт. 
5. Стойка трансмиссионная -1шт. 
6.Прибор контроля и регулировки фар -1шт. 
7. Газоанализатор СО СН -1шт. 
8. .Шлифовальный станок -2шт. 
9.Диагностическая стойка -1шт. 
10. Осциллограф. - 1шт. 
11.Тележка инструментальная -4 шт. 
12. Комплект плакатов -1шт. 
13. Набор инструментов для автомобиля -4 шт. 
14.Динамометрический ключ -2шт. 
15. Струбцина для стяжки пружин -1шт. 
16. Вилка нагрузочная -1шт. 
17.Стетоскоп -1шт. 
18.Выколотки- 1шт. 
19.Съемник маляных фильтров- 1шт. 
20. Набор приспособлений для выдавливания 
тормозных суппортов -1шт. 
21.Эндоскоп -1шт. 
22.Съемник универсальный -1шт. 

Мастерская по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей;  
Лаборатория 

электротехники и 
электроники. 

 

75000р. 
190000р 

 
270000р. 

 
70000р. 
20000р. 
50000р. 
42000р. 
25000р. 
20000р. 
20000р. 
76000р. 
18000р. 
68000р. 
16000р. 
3500р. 
4000р. 
3000р. 
5000р. 
1500р. 

 
7000р. 
7000р. 
4000р. 

. - 



 

2. Кабинет входит 
в перечень 

кабинетов по 
ФГОС по всем 

профессиям/спе
циальностям. 

1.Учебная литература – 107шт. Библиотека  243819,92р. - - 

3. 23.01.03 
Автомеханик  

1.Стационарный сверлильный станок -1шт. 
2.Тиски -3шт. 
3. Сверло комплект -2шт. 

 

Слесарная мастерская 45000р 
17600р. 
2400р. 

 

 - 

4. Кабинет входит 
в перечень 

кабинетов по 
ФГОС по всем 

профессиям/спе
циальностям. 

1.Проектор -1 шт. 
2.Экран  LUMENECO- 1шт. 

Кабинет русского языка и 
литературы 

 33000р. 
3500р. 

- 

5. 23.01.03 
Автомеханик  

1. Автомобиль LADA 219040 GR ANTA NEW 
(Т-031-КА 152) 

Автошкола  599130р. - 



 

Вывод: материально - техническая база для ведения образовательной деятельности по 
заявленным специальностям в основном достаточна. 

Предложения: продолжить работу по укреплению материально-технической базы по 
специальностям и профессиям по мере поступления денежных средств. 

9. Социальное партнерство 
Социальное партнерство, восстановление и укрепление связей с предприятиями открывает для 

Техникума дополнительные возможности - это владение информацией о рынке труда, о текущих и 
перспективных потребностях предприятий района в специалистах среднего звена, а также 
получение заказов от работодателей на подготовку кадров. 

Цель   социального   партнерства   -   повышение   качества   профессиональной   подготовки, 
удовлетворение текущих и перспективных потребностей социальных партнеров в 
высококвалифицированных специалистах. 

Социальными партнерами ГБПОУ Областной многопрофильный техникум являются: 
1.Органы государственной власти (на региональном и местном уровнях) 
2 .Школы района 
3.Предприятия района 
4.Центр занятости населения 
5.Профессиональные образовательные организации области 
1.Техникум - органы государственной власти (на региональном и местном уровнях). 

Техникум тесно сотрудничает с министерством образования Нижегородской области, 
администрациями Ардатовского и Вознесенского муниципальных районов 

2.Техникум-школа. 
Основным  направлением  взаимоотношения  техникум  -  школа  является  профориентационная 
работа. 
3.Техникум - предприятия района 

Обучающиеся проходят на предприятиях района производственную    и преддипломную 
практики, а преподаватели - стажировки. Основные социальные партнёры: Ардатовское РАЙПО; 

ООО «УК Ардатов»; ООО «СЦГ»; ИП Власов Ю. В.; ТнВ «Нарышкинское-Чухманов и К0»; 
Филиал  нижегородского  областного  потребительского  общества  «Вознесенское  райпо»;    ООО 
«Жилкомсервис»; ГКУ НО "Управление социальной защиты населения "; ГКУ Центр занятости 
Ардатовского района. 

Техникум также тесно сотрудничает с отделом образования администрации Ардатовского и 
Вознесенского муниципальных районов, отделом культуры, спорта и молодёжи администрации 
Ардатовского и Вознесенского муниципальных районов, отделением полиции МВД и другими 
организациями. 

Основные направления взаимодействия Техникума и работодателей таковы: 
- заключение договорных отношений и выполнение заказа работодателей на подготовку 

кадров; 
- разработка образовательных программ с учетом требований работодателей к уровню 

подготовки выпускника; 
- определение содержания программ в соответствии с потребностями рынка труда; 
- реализация требований работодателей во время проведения практического обучения 

студентов; 
- планирование и реализация производственной практики; 

- организация стажировок педагогических работников и мастеров производственного 
обучения на предприятиях; 

- профориентационная работа; 
- различные формы материальной помощи Техникуму со стороны предприятий; 

- участие работодателей в работе экзаменационных комиссий при проведении 



 

экзаменов (квалификационных); 
- участие работодателей в работе ГЭК при проведении ГИА выпускников Техникума; 
- трудоустройство выпускников Техникума. 
 
4. Техникум - ЦЗН 
-обучение и консультации выпускников по правилам трудоустройства, соответствующим нормам 
Трудового кодекса, что позволяет предотвратить те негативные явления, которые могут иметь 
место при трудоустройстве молодых специалистов 
-проведение ежегодных ярмарок вакансий учебных и рабочих мест 
-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан 
-организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, из числа выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования 
-определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан. 

В 2021 году была разработана дорожная карта и план-медиа по внедрению 
механизмов вовлечения общественно-деловых объединений в техникуме. 

Вывод: в техникуме проводится значительная работа по развитию социального 
партнерства. 

Предложения: продолжить работу по развитию и укреплению отношений с социальными 
партнерами техникума. 

10. Финансово-экономическая деятельность. 
 

Доходы Техникума по всем видам финансового обеспечения составили - 63655,9 тыс. руб. Доходы 
Техникума по всем видам финансового обеспечения в расчете на одного педагогического 
работника составили- 1552,6 тыс. руб. 
Доходы Техникума из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника составили- 52,2 тыс. руб. 

Вывод:  финансово-экономическая  осуществляется  в  соответствии  с  планом  финансово- 
хозяйственной деятельности на 2021г. и на плановый период 2022-2023 г.г. 

 
11. Внебюджетная деятельность. 

 
Внебюджетная деятельность осуществлялась по программам профессионального обучения, в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение (утвержден приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513, в 

действующей редакции). За истекший период в Техникуме проведена подготовка 90 человек (за 2020г.-
125 человек), что на 35 человек меньше, чем за предыдущий период, по следующим профессиям: 

 
 
 
 



 

Наименование 
профессий 

Срок 
обучения 

Дата начала и 
окончания 
обучения 

Движение 
контингента в 
данной группе 

Стоимость обучения 
За чей счет осуществляется 

подготовка с указанием 
количества человек 

прием выпуск 1 уч-ся 

Поступившая 
за отчетный 
период на 

счет ОУ (по 
факту) 

ЦЗН Работодателя Собст.ср-
в 

Всего: х х 109 90 х 1053400,00 х х х 
Водитель категории "В" 3 мес. 08.02.2021-

05.05.2021;             
20 20 9х16100    

11х23000                                                     
397900     20 

Водитель категории "В" 3 мес. 15.02.2021-
13.05.2021; 

25 25 16х16100    
9х23000 

464600     25 

Водитель категории "В" 3 мес. 27.09.2021-
20.12.2021 

45 45 20х23000          
4х23000            
21х16100 

460000               
430100 

    45 

Водитель категории "В" 3 мес. 22.12.2021-
26.03.2022 

19   8х8050  
11х11500 

190900     19 

 
 

По всем реализуемым образовательным программам профессионального обучения разработана необходимая учебно-методическая 
документация. Подготовку ведут штатные преподаватели и мастера производственного обучения, которые обладают необходимой 
квалификацией. 

Вывод: внебюджетная подготовка осуществляется по мере комплектования групп и в связи с потребностями ЦЗН и организаций района. 
Предложения: продолжить работу по развитию внебюджетной деятельности. 



 

12. Автошкола. 
 

Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность автошкола соответствует требованиям: 
- Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Примерным программам профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный 
№ 33026); 

-Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (в действующей редакции). 

 
Общие сведения об автошколе 

  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
“Областной многопрофильный техникум”; ГБПОУ Областной многопрофильный техникум. 
Юридический адрес: 607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75 
Фактические адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, 
д.75 607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 
Ленина, д.73 607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, 
ул. Восточная, д.14 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1025202203938 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5201002617 
Номер телефона (факса) лицензиата: 8(83179)52391, 8(83179)52367 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 15 января 2015 года, № 11 
серия 52Л01, номер бланка 0001857, бессрочно 
Закрытая площадка (автодром) для проведения экзамена по первоначальным 
навыкам управления транспортным средством: 
607130 Нижегородская область, Ардатовский район, восточнее р.п. Ардатов 200 м севернее 
автодороги Ардатов-Арзамас; 
Договор аренды земельного участка от «19» марта 2014 года 
607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Дачная, д.1/2. 
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 
серия 52-АЕ №595769  от 16.03.2015 года,  выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: aktt.ardatov78.ru 
Адрес электронной почты организации:  arcomtec@mail.ru 
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ): 
-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № 0089076, от 17 
декабря 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России №3 по 
Нижегородской области, 607188  г. Саров, ул. Ушакова, д.5. 
-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 
52 № 004071856, от 16 марта 2012 года, ГРН 2125254006205, выданное Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области, 607188 г. Саров, ул. 
Ушакова, д.5. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: 
КПП 520101001, 10 сентября 1996 год 
Свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её 

mailto:arcomtec@mail.ru
mailto:arcomtec@mail.ru


 

нахождения, выданное Межрайонной ИФНС России №3 по Нижегородской области 
(Территориальный участок 5201 по Ардатовскому району Межрайонной ИФСН России № 3 
по Нижегородской области, серия 52 № 004071857) 
Учредитель: Министерство образования Нижегородской области 
Уровень (ступень) образования: СПО, профессиональная подготовка  и  переподготовка. 
Структурное подразделение « Вознесенск» 
Руководитель ГБПОУ Областной многопрофильный техникум: директор Комков Ю.А. 
Программы: категории «В»; категории «С»; с категории «В» на категорию «С»; с категории «С» 
на категорию «В». 

 
Оценка системы управления организации. 

 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Техникума. 

 
Оценка организации учебного процесса 

 
Организация учебного процесса соответствует требованиям программы подготовки 
водителей транспортных средств категории «В», «С» методическим рекомендациям по 
организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей 
транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным 
директором Техникума. 

 
Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 
Кадровое обеспечение: 

-директор 
-зам. директора по УПР и УР 
-преподаватели 
-мастера п/о по вождению, мастера п/о 
-автомеханик, ответственный за БДД 

 
Укомплектованность штатов в текущем учебном году – 100 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сведения о преподавателях учебных предметов на базе  р.п. Ардатов. 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  
или среднем 

профессиональном 
образовании по 
направлению 
подготовки 

"Образование и 
педагогика" или в 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету,  либо о 

высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности 

Удостоверение о повышении 
квалификации (не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

 
 
 
 
 
 

Категория 

Калинин 
Андрей 
Николаевич 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств.  
 

Высшее 
образование; 
Нижегородский 
государственный  
с\х институт, 1992 
г, инженер –
механик 
ЧОУ ДПО « 
Академия бизнеса 
и управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и 
методика 
профессиональног
о образования, 
2017  
 

ГБОУ ВО  НГИЭУ                      
« Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей, 72 
ч, 12.04.2019 г. 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7086 

Состоит в 
штате 

 
 
 
Первая 
Приказ МОНО 
№2937 от 
27.12.2018 г  

Лёзин 
Сергей 
Владимиров
ич 

1Основы 
законодательства 
в сфере 
дорожного 
движения 
2.Основы 
управления ТС. 
3.Основы 
управления ТС. 
4.Организация и 
выполнение 
грузовых 
перевозок 
автомобиль 
ным 
транспортом 
5.Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 
 

Высшее 
образование; 
Нижегородская 
государственная  
с\х академия, 1999 
г, инженер –
механик 
ЧОУ ДПО « 
Академия бизнеса 
и управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и 
методика 
профессиональног
о образования, 
2017  
 

ГБОУ ВО  НГИЭУ                        
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей, 72 
ч, 12.04.2019 г. 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7092 

Состоит в 
штате 

 
 
 
 
 
 
 
Первая 
Приказ МОНО от 
28.02.2020 №316-
01-63-452/20 

Комкова 
Татьяна 
Николаевна 

Психофизиологи
ческие основы 
деятельности 
водителя 

Высшее 
образование; 
Международная 
академия 
психологических 
наук; 1997 г; 

ГБОУ ВО  НГИЭУ                        
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей, 72 

Состоит в 
штате 

 
 
Первая 
Приказ №316-01-
63-774/20 
от27.03.2020  



 

психолог, 
специалист по 
практической 
психологии. 

ч, 01.04.2020 г. 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7783 

Хрестина 
Екатерина 
Ивановна 

Первая помощь 
при дорожно-
транспортном 
происшествии 

Арзамасское 
медицинское 
училище, по 
специальности 
акушерская, 
квалификация 
акушерка, 1991г. 
Сертификат ГБОУ 
«Арзамасский 
медицинский 
колледж»,  по 
специальности 
Анестезиология и 
реаниматология,               
2018 г; 
 

Удостоверение№180000371
628  о повышении 
квалификации ГБОУ 
«Арзамасский 
медицинский колледж» по 
программе « Современные 
аспекты сестринского дела 
в анестезиологии и 
реаниматологии»,19.11. 
2018 г; 
ФГБОУ  ВО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический 
университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 
04.10.2018 г; 
Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 
АТС», удостоверение о 
повышении квалификации 
№ ИПС-У-799-18. 

По 
договору 

 
 
 
Высшая квал. 
категория по 
специальности 
«анестезиология и 
реаниматология» 
Приказ 
министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 
области от 
03.10.2018 г № 
711-л 
 

 
Сведения о преподавателях учебных предметов на базе  структурного подразделения  р.п. 

Вознесенск. 

 Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  
или среднем 

профессиональном 
образовании по 
направлению 
подготовки 

"Образование и 
педагогика" или в 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету,  либо о 

высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности 

Удостоверение о по-
вышении квалификации (не 

реже чем один раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст
вом (состоит в 

штате или 
иное) 

 
 
 
 
 
 
 

Категория 

Гришин Алексей 
Фёдорович 

1Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2.Основы 
управления ТС. 
3.Основы 
управления ТС. 
4.Организация и 
выполнение 
грузовых 
перевозок 
автомобиль 
ным транспортом 
5.Организация и 
выполнение 

Высшее 
образование; 
Горьковский   с\х 
институт, 1983 г, 
инженер –
механик 
ЧОУ ДПО « 
Академия 
бизнеса и 
управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и 
методика 
профессионально
го образования, 

ООО Арм-Экогрупп 
Удостоверение 
№782700102543 от 
04.07.2018 
Повышение 
квалификации 
преподавателей  по 
подготовке водителей 
АТС». 
 
 Удостоверение 
№7041 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 

Состоит в 
штате 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

пассажирских 
перевозок 
автомобиль 
ным транспортом  

2017  
 

ный инженерно-
экономичес 
кий техникум»,  
«Мастер 
производственного 
обучения вождению» 

Бударгин Егор 
Иванович 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств.  
 

Высшее 
образование; 
ГОУ ВПО 
Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
институт, 2010 г, 
инженер; 
ЧОУ ДПО « 
Академия 
бизнеса и 
управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и 
методика 
профессионально
го образования, 
2017  

ГБОУ ВО  НГИЭУ                        
«Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей, 
72 ч, 12.04.2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 7080 
Удостоверение 
№7034 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум»,  
«Мастер 
производственного 
обучения вождению» 

Состоит в 
штате 

 
Высшая  
Приказ 
МОНО от 
01.02.2021 
№316-01-
63-144/21 
 
 

Костина 
Светлана 
Александровна 

1.Психофизиологи
ческие основы 
деятельности 
водителя 

Высшее 
образование; 
ННОУ ВПО « 
Гуманитарный 
институт», 2006 
г, квалификация              
«Психолог, 
преподаватель 
психологии» 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический 
университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 
22.04.2017 г; № ИПС – 
У 985-17 
Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 
ТС». 
  

Состоит в 
штате 

Первая  
Приказ 
МОНО от 
01.02.2021 
3 316 01-
63-144/21 
 

Ласточкина 
Елена 
Николаевна 

Первая помощь 
при дорожно-
транспортном 
происшествии 

Темниковское 
медучилище; 
квалификация 
акушерка,1997 г. 
ФГБУ ВО  
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы 
Минина», по 
направлению 
специальное 
(дефектологическ
ое) образование, 
2016 г. 
   

ООО Арм-Экогрупп 
Удостоверение 
№782700102544 от 
05.07.2018 
Повышение 
квалификации 
преподавателей  по 
подготовке водителей 
АТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
Первая 
Приказ 
МОНО № 
4321 от 
28.12.2016 
 

    

 
 



 

 

   Сведения о мастерах производственного обучения на базе р.п. Ардатов 

№п/п Ф.И.О. Реквизиты документов, 
подтверждающих 
квалификацию 

Серия, номер 
водительского 
удостоверения, дата 
выдачи, разрешенные 
категории, 
подкатегории 
транспортных средств, 
ограничения, стаж 

Реквизиты документа на право 
обучения вождению 
транспортными средствами 
соответствующих категорий, 
подкатегорий (серия, номер, 
дата выдачи, кем выдан) 

Сведения о 
лишении права 
управления 
транспортными 
средствами 

Основания 
трудовой 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 
1  

Гусев 
Владимир 
Иванович 

 Удостоверение 
№7042 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
«Мастер 
производственного 
обучения 
вождению» 

 серия 52 29                  
№ 362237 
д.в. 10.09.2016 г 
«В», «В1», «С», 
«С1», «М» 
стаж с 2006 г 

 Удостоверение 
№7042 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
«Мастер 
производственного 
обучения вождению» 

   - Трудовой 
договор, 
состоит в 
штате 

2 Козин Иван 
Егорович 

Удостоверение 
№7772от  
01.04. 2020 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
«Мастер 
производственного 
обучения 
вождению» 

№99 14 572041 
д.в. 18.12.2019 г 
«А», «В», «С», 
«D», «М», «А1», 
«В1», «С1», «D1», 
«ВЕ», «СЕ», 
«С1Е», «DЕ», 
«D1Е», «М» 
стаж с  
1971 г 
 

Удостоверение 
№7772от  
01.04. 2020 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
«Мастер 
производственного 
обучения вождению» 

   - Трудовой 
договор, 
состоит в 
штате 

3 Лёзин Сергей 
Владимирович 

Удостоверение 
№7773 от  
01.04. 2020 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
«Мастер 
производственного 
обучения 
вождению» 

№99 10 732520 
д.в. 09.10.2019 г 
«А», «В», «С», 
«А1», «В1», «С1», 
«М» 
стаж с  
1993 г 

Удостоверение 
№7773 от  
01.04. 2020 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
«Мастер 
производственного 
обучения вождению» 

   - Трудовой 
договор, 
состоит в 
штате, 
внутреннее 
совмещение 

4 Калинин 
Андрей 
Николаевич 

Удостоверение 
№7771 от  
01.04. 2020 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
«Мастер 
производственного 
обучения 
вождению» 

№9905847893 
д.в. 27.02.2019 г 
«А», «В», «С», 
«А1», «В1», «С1», 
«М» 
Стаж с 
1987 г 

Удостоверение 
№7771 от  
01.04. 2020 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
«Мастер 
производственного 
обучения вождению» 

   - Трудовой 
договор, 
состоит в 
штате, 
внутреннее 
совмещение 



 

6 Фомин 
Александр 
Иванович 

Удостоверение 
№9743 от  
04.06. 2021 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий университет» 
«Мастер 
производственного 
обучения 
вождению» 

Серия 52 11  № 
692305 
д.в.24.05.02 г 
«В»,  «С», D, СЕ, 
стаж с  
1981 г 

Удостоверение 
№9743 от  
04.06. 2021 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий университет» 
«Мастер 
производственного 
обучения вождению» 

   - Трудовой 
договор, 
состоит в 
штате, 
внутреннее 
совмещение 

 

   Сведения о мастерах производственного обучения  на базе  структурного подразделения 
УПЦ «Вознесенск»  

№п/п Ф.И.О. Реквизиты 
документов, 
подтверждающих 
квалификацию 

Серия, номер 
водительского 
удостоверения, дата 
выдачи, разрешенные 
категории, 
подкатегории 
транспортных средств, 
ограничения, стаж 

Реквизиты документа на право 
обучения вождению транспортными 
средствами соответствующих 
категорий, подкатегорий (серия, 
номер, дата выдачи, кем выдан) 

Сведения о 
лишении права 
управления 
транспортными 
средствами 

Основания 
трудовой 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 
1  

Святов 
Геннадий  
Иванович 

 Удостоверение 
№7066 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий 
государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 

 Серия 52 08 
№623805 
д.в. 24.02.2012 г 
стаж с 1988 г 
«А», «В», «С», 
«ВЕ», «СЕ» 

 Удостоверение 
№7066 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-экономичес 
кий техникум» 
«Мастер производственного 
обучения вождению» 
ГБОУ ВО  НГИЭУ                        
«Педагогические основы 
деятельности преподавателя, 
осуществляющего подготовку 
водителей, 72 ч, 12.04.2019 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 7099 

   - Трудовой 
договор, 
состоит в 
штате 

2 Бударагин Егор 
Иванович 

Удостоверение 
№7034 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий 
государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 

Серия 52 21 № 
396379 
д.в.24.02.2015 г 
стаж с 2005  г 
«В», «В1», «С», 
«С1», «М» 

Удостоверение 
№7034 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-экономичес 
кий техникум» 
«Мастер производственного 
обучения вождению» 
ГБОУ ВО  НГИЭУ                        
«Педагогические основы 
деятельности преподавателя, 
осуществляющего подготовку 
водителей, 72 ч, 12.04.2019 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 7080 

   - Трудовой 
договор, 
состоит в 
штате 

3 Пашкин 
Александр 
Григорьевич 

Удостоверение 
№7062 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 

Серия 52 08 № 
623550 
01.02.2012 г 
стаж с  

Удостоверение 
№7062 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 

   - Трудовой 
договор, 
состоит в 
штате, 



 

 « Нижегородс- 
кий 
государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 

1989 г 
«А», «В», «С»,  «D 
» , «ВЕ», «СЕ»,  
 

 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-экономичес 
кий техникум» 
«Мастер производственного 
обучения вождению» 

внутреннее 
совмещение 

4 Солодов 
Сергей 
Владимирович 

Удостоверение 
№7067 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий 
государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 

Серия 5234 
№209936 
д.в.12.06.2018 
стаж с 1998 г 
«В», «В1», «С», 
«С1», «М» 

Удостоверение 
№7067 от  
12.04. 2019 г  
ГБОУ ВО 
 « Нижегородс- 
кий государствен 
ный инженерно-экономичес 
кий техникум» 
«Мастер производственного 
обучения вождению»             
ГБОУ ВО  НГИЭУ                        
«Педагогические основы 
деятельности преподавателя, 
осуществляющего подготовку 
водителей, 72 ч, 12.04.2019 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 7101 

   - Трудовой 
договор, 
состоит в 
штате 

 
Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные
 программы профессионального обучения водителей транспортных 
средств в полном объеме и представлены: 
• примерной  программой  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  
средств, утвержденной в установленном порядке; 
• программами профессиональной подготовки водителей транспортных
 средств, согласованными с Госавтоинспекцией. 
• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. Методическая работа в  регламентируется следующими локальными 
актами: 
- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации" 
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся 
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 
- Положение о  промежуточной и итоговой аттестации 
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права 
управления транспортными средствами 
- Приказами о зачислении для подготовки водителей транспортных средств 
-Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов 
-Рабочими программами по предметам 
-Положением об оказании платных образовательных услуг 
-Положение об организации образовательного процесса 
-Положение о переводе, отчислении и восстановлении. 

Оценка качества библиотечно-информационного 
обеспечения 

 
  Имеющаяся  в  наличии  учебная  литература  и  учебно-наглядные пособия  позволяют  
выполнить Программу подготовки водителей транспортных средств категории «В», «С» в 
полном объеме. 



 

Наличие специализированных кабинетов, 
помещений для реализации рабочих 
программ: 

Количество/наличие 

учебная аудитория 8 
автодром 2 
Наличие условий для организации 
образовательного процесса обучающихся в 
соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.06.2010 г. 

 

- учебных программ примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» 

 рабочая программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» 
примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «С» 
рабочая программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «С» 
примерная программа переподготовки 
водителей транспортных средств 
категории с «В» на «С», с «С» на «В» 
рабочая программа переподготовки 
водителей транспортных средств 
категории с «В» на «С», с «С» на «В» 

Информационно-техническое оснащение  
Всего 
Количество компьютеров, имеющих 
лицензионное программное обеспечение 
Всего: в т.ч. используемых в образовательном 
процессе 

24 
 

10 
 

24 
Подключение к сети Интернет имеется 
Наличие  сайта  образовательного  учреждения  в 
сети Интернет 

akttr.ardatov78.ru 

Обеспеченность библиотечно-информационными 
ресурсами: 

 

- информационная и справочная литература 
-учебные пособия 

15 
88 

- методическая литература 6 
-электронные пособия 21 

 
Установлены портативные 8-канальные видеорегистраторы,с помощью которых  

ведётся: а) видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного 
средства; 
б)  видеозапись  кандидата  в  водители  и  лица,  находящегося  за  дублирующими  

органами управления транспортным средством, на органы управления транспортным 
средством; 

в)  видеозапись  показаний  контрольно-измерительных  приборов  (спидометр,  
контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота); 

г) аудиозапись команд и заданий экзаменатора; 
д) сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена на электронный 



 

носитель, обеспечивающий ее целостность при отключении питания; 
е) защиту от несанкционированного доступа к записанной информации. 
 

Оценка материально-технической базы 
 

Сведения о транспортных средствах: 
 
                                     Учебные транспортные средства: на базе р.п Ардатов 

Сведения об учебных 
транспортных 

средствах 

Номер по порядку   
1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
LADA-213100 ГАЗ-САЗ 3507 

 

LADA 
KALINA, 
LADA 111930 

TOHAP 86104 ГАЗ  3309 LADA GRANTA 
219040     

  

Тип транспортного 
средства 

Легковой, 
универсал 
повыш. 
проходимости 

Грузовой 
автомобиль 
самосвал 

 

легковой Прицеп для 
перевозки 
грузов до 750 кг 

Грузовой 
автомобиль 
бортовой 

легковой 

Категория 
(подкатегория) 

В С В - С В/М1 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая - Механическая Механическая 

Государственный 
регистрационный  знак 

В 650 НМ 152 0937ТН52 

 

К 637 ВК 152 АХ425552 У 167 СН 52 Т 031 КА152 

Основание владения 
Собствен ность 

 

Собственность 

 

Собствен 
ность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Наличие информации 
о внесении изменений 
в конструкцию ТС в 
свидетельство о 
регистрации 

Свидетельство 52 
АА 077380 

Свидетельство 52 
АА 055189 

Свидетельств
о 52 АА 
004106 

- Свидетельство 
52 АА 058722 

Свидетельство  

99 34 799548 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

Имеется  Имеется Отсутствует Имеется Имеется Отсутствует 

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия) 

д.п. 11.05..2021 
до 11.11.2021 

16.12.2020 до 
17.06.2021. 

д.п. 
20.07.2020 до 
21.07.2021 

- д.п. 11.05.2021 
до 11.11.2021 

Новая 

До 07.08.2024 

Соответствует пунктам 
5 и 8 Основных 
положений по допуску 
транспортных средств 
к эксплуатации  и 
обязанностей 
должностных лиц по 
обеспечению БДД 

Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  
ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, 
страховая организация) 

 

ННН№ 
3015738663 д.в. 
10.12.2020 г  с 
15.12.2020г до 
14.12.2021 г 
РОСГОСТ РАХ 

 
ННН № 
3015700929 

д.в. 09.07.2020 с 
20.07.2020г до 
19.07.2021г  
РОСГОСТРАХ 

 

ННН№ 
3015711203  
д.в. 19.06.2020 
г с 
20.07.2020г до 
19.07.2021г 
РОСГОСТ 
РАХ 

-  

ККК № 
3015711202д.в. 
09.06.2020г  с 
26.06.2020 г до 
25.06.2021 г 
РОСГОСТ 
РАХ 

 

ННН № 
3021399938 
д.в.22.06.2021г. 
с 22.06.2021г. до 
21.06.2022г. 
РОСГОСТРАХ 

Соответствует (не 
соответ.) 
установл.требованиям  

Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

 



 

Сведения о транспортных средствах на базе структурного подразделения р.п. Вознесенское 
  

Сведения об учебных транспортных средствах 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
ВАЗ - 
21074 

ВАЗ - 
21054 

ГАЗ  5312 ГАЗ-САЗ 
3507 

 

Атлетик 
782012 

Тип транспортного средства 

Легковой 
автомобиль 
седан 

Легковой 
автомобиль 
седан 

Грузовой 
автомобиль 
бортовой 

Грузовой 
автомобиль 
самосвал 

 

Прицеп к 
легковым 
автомобиля
мдо 750 кг 

Категория (подкатегория) В В С С В 

Тип трансмиссии 
Механичес
кая 

Механичес
кая 

Механичес
кая 

Механичес
кая 

- 

Государственный регистрационный  знак 
У 685ВО 52 Е 035 ТТ 

152 
0932 ТН 52 0937ТН52 

 

ВВ861252 

Основание владения  
Собственно
сть 

 

Собственно
сть 

 

Собственно
сть 

 

Собственно
сть 

 

Собственно
сть 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

Свидетельс
тво 52 АА 
057404 

Свидетельс
тво 52 АА 
074512 

Свидетельс
тво 52 АА 
055190 

Свидетельс 
тво 52 АА 
055189 

- 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

Имеется  Имеется Имеется Имеется Имеется 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

16.12.2020 
до 
17.06.2021 

16.12.2020 
до 
17.06.2021 

16.12.2020 
до 
17.06.2021 

16.12.2020 
до 
17.06.2021 

- 

Соответствует пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации  и обязанностей должностных лиц 
по обеспечению БДД 

Соответст 
вует  

Соответст 
вует 

Соответст 
вует 

Соответст 
вует 

Соответст 
вует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

ННН № 
5018240767 

д.в. 
11.11.2020 
с 
20.11.2020г  
до 
19.11.2021 г  

РОСГОСТ 

РАХ 

ННН № 
3018240766 

д.в. 
11.11.2020 
с 
11.11.2020 г  
до 
10.11..2021г  

РОСГОСТ 

РАХ 

ННН № 
3015711204 

д.в. 
09.06.2020с 
20.07.2020г  
до 
19.07.2021 г  

РОСГОСТ 

РАХ 

ННН № 
3015700929 

д.в. 
09.07.2020 
с 
20.07.2020г 
до 
19.07.2021г  
РОСГОСТР
АХ 

- 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

Соответст 
вует 

Соответст 
вует 

Соответст 
вует 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

 

Количество учебных транспортных  средств, соответствующих  установленным 
 

требованиям: автотранспорт 
-на базе р.п. Ардатов: механических  3(три)- категории «В»; 2(две) категории -«С». 
Мототранспорт нет, прицепов  один 

 
- на базе  р.п. Вознесенское: механических  2 (две)-категории «В»;  2 ( две)-категории «С». 
Мототранспорт нет, прицепов  один 

 
Имеющееся количество учебных транспортных  средств  соответствует количеству 

обучающихся в год: - 
на базе р.п. Ардатов - 49 обучающихся категории «С»; 139 обучающийся категории «В». 
- на базе р.п. Вознесенское- 70 обучающихся категории «С»; 50 обучающийся категории «В». 



 

 
Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

На базе р.п. Ардатов: 
1. Учебный кабинет:  Теоретическая подготовка водителей 

Адрес местонахождения: 607130; Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления серия 52-АЕ №845994 от 25.02.2015 года, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, бессрочно 

(реквизиты, срок действия) 
Площадь, кв. м.: 52,5 
Количество посадочных мест: 25 

 
2. Учебный кабинет:  Устройство автомобилей. 
Адрес местонахождения: 607130; Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления серия 52-АЕ №845994 от 25.02.2015 года, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, бессрочно 

(реквизиты, срок действия) 
Площадь, кв. м.: 70 
Количество посадочных мест: 25 

 
3. Учебный кабинет:  Первая помощь при ДТП 
Адрес местонахождения: 607130; Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления серия 52-АЕ №845994 от 25.02.2015 года, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, бессрочно 

(реквизиты, срок действия) 
Площадь, кв. м.: 50,5 
Количество посадочных мест: 25 

 
4. Учебный кабинет:  Техническое обслуживание ТС 
Адрес местонахождения: 607130; Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.73 
Правоустанавливающие   документы:   Свидетельство   о   государственной   регистрации   
права оперативного  управления  серия  52-АЕ  №845996  от  26.02.2015  года,  выданное  
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, бессрочно 

(реквизиты, срок действия) 
Площадь, кв. м.: 54 
Количество посадочных мест: 25 

 
на базе структурного подразделения УПЦ «Вознесенск» 

 
1.Учебный кабинет: Правила и безопасность дорожного движения 
Адрес местонахождения: 607340; Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 
14 Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления серия 52-АЕ №595770 от 16.03.2015 года, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, бессрочно 

(реквизиты, срок действия) 
Площадь, кв. м.: 52,3 



 

Количество посадочных мест: 25 
 

2. Учебный кабинет:  Лаборатория устройство автомобилей 
Адрес местонахождения: 607340; Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 
14 Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления серия 52-АЕ №595770 от 16.03.2015 года, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, бессрочно. 

(реквизиты, срок действия) 
Площадь, кв. м.: 176,1 
Количество посадочных мест: 25 

 
3. Учебный кабинет:  Устройство автомобилей 
Адрес местонахождения: 607340; Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 
14 Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления серия 52-АЕ №595770 от 16.03.2015 года, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, бессрочно. 

(реквизиты, срок действия) 
Площадь, кв. м.: 52,3 
Количество посадочных мест: 25 

 
4.  Учебный кабинет: Первая медицинская помощь при дорожно-транспортном 
происшествии Адрес местонахождения: 607340; Нижегородская область, р.п. Вознесенское, 
ул. Восточная, д. 14 Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления серия 52-АЕ №595770 от 16.03.2015 года, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области, бессрочно. 
. (реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.: 52,5 
Количество посадочных мест: 25 

Имеющееся   количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: 
  -на базе р.п. Ардатов- 9  количеству общего числа групп;  
- на базе р.п. Вознесенское - 7  количеству общего числа групп. 
Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в 
соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана образовательного 
учреждения -95%. 
Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных 
предметов учебного плана образовательного учреждения - 100 %. 

Оборудование учебных аудиторий соответствует перечню учебных материалов для 
подготовки водителей транспортного средства категории «В», «С», что позволяет выполнять 
практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры,  видеопроектор, 
экран. Методическая литература имеется в достаточном количестве. 
Санитарно-гигиенический режим соблюдается. 
 

 Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 
 
на базе р.п. Ардатов 

 
Адрес местонахождения: Нижегородская область, Ардатовский район, восточнее р.п. Ардатов 
200 м севернее автодороги Ардатов-Арзамас; 



 

 
Правоустанавливающие документы: договор аренды от 19 марта 2014 г, дополнительное 
соглашение к договору аренды   от 11.02 2019 г. Срок действия с 11.02.2019 г до 31.12.2037 
года. Свидетельство о государственной регистрации права 52 –АВ №808320 от 16.03.2009 
года. 

 
на базе структурного подразделения УПЦ «Вознесенск» 
Адрес местонахождения:607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Дачная, д.1/2. 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления серия 52-АЕ №595769 от 16.03.2015 года, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, бессрочно. 
Категории  (подкатегории) транспортных  средств,  на право   управления которыми 
осуществляется практическое обучение: категория «В», категория «С» 

 
Габаритные размеры, площадь: 1. р.п. Ардатов - 10 000 кв.м 

2. р.п. Вознесенское – 20 000 кв.м. 
 
Ограждение: имеется  целостное ограждение сварной сеткой по всему периметру. 

 
Покрытие: ровное, однородное асфальтное покрытие, имеется водоотвод, продольный и 
поперечный уклон соответствует норме. 

 
Эстакада: р.п. Ардатов: ширина 5 м., длина 38 м., уклон 12 %; , имеется ограждение 
р.п. Вознесенское: ширина 4,80 м , длина 40 м , уклон 16%; имеется ограждение. 

 
Освещенность: имеется естественное и искусственное освещение, которое соответствует п. 
7.32 СП 52.13320.2011 « Свод правил. Естественное и искусственное освещение» 
Количество установок: р.п. Ардатов - 6 осветительных установок; р.п. Вознесенское 
– 3 осветительных установки. 

 
Технические средства организации дорожного движения: имеются дорожные знаки: р.п. Ардатов 
– 18 шт.; р.п. Вознесенск – 18 шт., разметка. 

 
Разметочное оборудование: имеются разметочные конуса, в количестве – 162 шт., размер 
320 мм., 500 мм., с одной и двумя светоотражающими полосами. 
Технические  средства,  позволяющие  осуществлять  контроль, оценку и 
хранение  результатов  выполнения   учебных   (контрольных) заданий в 
автоматизированном режиме: не имеется.   

 
Вывод: В ходе самообследования были проанализированы результаты педагогической и 
управленческой деятельности, иформационно-методическое обеспечение, материально- 
техническое оснащение и кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Техникум имеет основные нормативно-организационные документы, на основании которых 
ведётся образовательный процесс. 
Организация учебного процесса регламентируется рабочим учебным планом, тематическим 
планом, расписанием, графиками, используются примерные образовательные программы. 
Преподаватели и мастера производственного обучения вождению имеют соответствующие 
квалификации и соответствующий уровень образования. 
Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на 
основании инструктивно-методических документов образовательного учреждения. 
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, Устава. 
Предложения: 



 

- повышение качества образования и процента сдачи квал.экзамена в РЭО ГИБДД. 
-совершенствование материально- технического оснащения 
-внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности 
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 
эффективности системы управления 
- совершенствование педагогического мастерства. 

13.  Выводы и предложения: 
Проведенное самообследование деятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Областной многопрофильный техникум» за 
2021 год позволяет сделать следующие выводы: 
1 .Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 
образовательную деятельность в соответствии с установленным законодательством Российской 
Федерации. 
2 .Учреждение обеспечивает условия необходимые для подготовки по
 образовательным программам среднего профессионального образования, программам 
профессионального обучения.  
3.Структура и содержание образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС 
СПО.  
4.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса достаточное образовательной 
деятельности по заявленным уровням подготовки. 
5 .Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные работники. 
6 .Содержание воспитательной работы способствует гармоничному развитию обучающихся, 
формирует у них активную жизненную позицию, создает необходимые условия для 
воспитания профессионально значимых качеств личности будущих специалистов. 
7 .Материально-техническая база, обеспечивает поддержание учебного процесса на 
достаточном уровне. Для организации учебной практики используется собственная база. 
8 .Наличие и состояние учебно-материальной базы в автошколе, подготовка педагогического 
состава, организация учебного процесса соответствует установленным требованиям и 
позволяет осуществлять подготовку по образовательным программам профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В», «С». 
Предложения: 

Комиссией по самообследованию выработаны следующие предложения для 
дальнейшего совершенствования учебной, воспитательной и методической работы, 
повышению качества подготовки специалистов: 

-продолжить работу по укреплению учебной материально-технической базы; 
-продолжить работу по повышению качества образовательных услуг, 

обучающихся с дипломами с отличием; 
- продолжать сотрудничество с электронными библиотечными системами; 
-активизировать педагогических работников и студентов к участию 

профессионального мастерства регионального, окружного уровней, с 
осуществлением регулярного мониторинга; 

-  расширить олимпиадное движение, увеличить количество участников 
подготовки к олимпиадам различного уровня; 
- продолжить работу по увеличению количества педагогических работников для участия 

в профессиональных конкурсах; 
-продолжить работу по развитию системы дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения; 
- продолжить работу по внедрению системы дистанционного обучения; 
-организовать профориентационную работу для выполнения КЦП на 2021год; 
- продолжить работу по сохранению и увеличению контингента обучающихся; 
- продолжить работу по развитию волонтерского движения в техникуме; 



 

-продолжить работу по повышению качества участия в конкурсах различных уровней с 
целью получения призовых мест; 
- продолжить работу по разработке системы мероприятий по вовлечению родителей и 
семей в образовательный процесс техникума; 
- Службе содействия трудоустройству выпускников совместно с ЦЗН оказывать помощь 
при трудоустройстве. 
-провести лицензирование новых образовательных программ профессионального образования. 

 
 
Председатель                     Комков Юрий Алексеевич 
Зам.председателя             Ермакова Анна Николаевна 
Члены комиссии:          Костина Галина Николаевна 
                                        Косоногов Андрей Иванович 
                                        Мурылев Евгений Васильевич 
                                        Марков Михаил Иванович 
                                         Мурылев Алексей Васильевич 
                                        Ефремова Ольга Юрьевна 
                                         Можаева Анна Ивановна       
 
 
 

Рассмотрено и согласовано:  

на педагогическом совете 
№8 от 31 марта 2022 г. 
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