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ВВЕДЕНИЕ 
 

Нормативной основой организации самообследования Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Балахнинский 
технический техникум» являются следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3);  

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 
от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательных организаций»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 
от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию"( с изменениями и дополнениями 
от 27.02.2017г.);  

4. Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 
10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

5. Приказ Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Балахнинский технический техникум» «О 
проведении самообследования в техникуме в 2017-2018 учебном году» №100 от 
12.03.2018 года. 

Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии 
образовательного процесса по образовательным программам; установление 
степени соответствия  содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

 В отчете по самообследованию техникума приведены результаты анализа и 
оценки организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, 
системы управления техникумом, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы и   функционирования внутренней 
системы оценки качества образования. 

Для самообследования  были использованы нормативно-правовая 
документация техникума,  ФГОС СПО,  учебные планы,  образовательные 
программы, учебно-методическое и информационное обеспечение  
образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-
техническому обеспечению образовательного процесса техникума. Экспертиза   
проводилась экспертной комиссией, состав которой указан в приложении 2. 

Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном 
отчете, итоги самообследования обсуждались на заседании педагогического 
совета (протокол №10 от 16  апреля 2018г.).  
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 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Балахнинский технический техникум (далее – техникум) является 
образовательным учреждением, реализующим образовательные программы  
среднего профессионального образования и программы профессионального 
обучения. Основной целью образовательной деятельности техникума является 
удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг в получении 
качественного профессионального образования в условиях изменяющегося рынка 
труда, подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена и 
рабочих, служащих.  

Техникум оказывает государственные услуги в сфере образования в 
соответствии с государственным заданием.  

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Балахнинский 
технический техникум».  

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ БТТ.  
Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 
Вид: техникум.  
Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение.      

Юридический адрес: 606403, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. М.И. 
Ульяновой,  д. 82. 

Места осуществления образовательной деятельности: 606403, 
Нижегородская область, г.  Балахна, ул. М. Ульяновой, д. 82; 606408,  
Нижегородская область, г. Балахна, ул. Романа Пискунова, д. 1. 

Номер телефона: 8(83144) 6-36-87, 8(83144) 6-36-87 
Е-mail: gbpoubtt@mail.ru 
Сайт: http:// https://www.balakhna-btt.org 
Директор техникума: Блинков Владимир Игоревич.  
Учредителем и собственником имущества техникума является 

Нижегородская область. Функции и полномочия Учредителя в отношении 
техникума от имени Нижегородской области осуществляет министерство 
образования Нижегородской области. Полномочия собственника имущества 
техникума от имени Нижегородской области осуществляет министерство 
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области. 

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Балахнинский технический техникум»  разработан на основе 
российского законодательства об образовании, зарегистрирован Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Нижегородской области.  

Сведения о техникуме, как о юридическом лице, внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц. Свидетельство  выдано инспекцией  
МНС России по Балахнинскому району Нижегородской области 04.12.2002 г.  
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серия 52 № 001002016 за основным государственным регистрационным номером 
1025201421123.  

Техникум имеет Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное Межрайонной 
инспекцией   ФНС №5  по Нижегородской области 01.01.2012г. серия 52 № 
005227069 с присвоением ИНН юридического лица  5244005108. 

В настоящее время, свою образовательную деятельность техникум 
осуществляет в соответствии с лицензией серии 52Л01 № 0002858, 
регистрационный № 1008  от 15.10.2015г. и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 52А01 № 0002205, регистрационный № 2586 от 30.03.2016г.     

Балахнинский технический техникум  начинает свою историю  с 1930 года, 
когда на базе Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината была создана 
Школа фабрично-заводского ученичества. В 1940 году она была преобразована в 
Ремесленное училище № 12, в 1962 году – в Городское профессионально-
техническое училище № 7, которое готовило профессиональные кадры для 
Бумажного комбината.  В связи с расширением перечня профессий и открытием 
новых специальностей технического и экономического профиля в 1999 году 
Профессиональный лицей № 7 был переименован в Государственное 
образовательное учреждение «Правдинский техникум целлюлозно-бумажной 
промышленности». В 2010 году данное учебное заведение было реорганизовано 
путем присоединения к нему Государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональное училище №22» 
и Государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей №32». На основании 
приказа министерства образования Нижегородской области от 15.08.2011г. № 
2327 техникум переименован  в Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Балахнинский 
технический техникум". В соответствии с приказом министерства образования 
Нижегородской области от 13.04.2015г. №1341  техникум переименован в 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Балахнинский технический техникум".  

Сегодня Балахнинский технический техникум представляет собой 
современное образовательное учреждение, где ведется подготовка кадров в 
области машиностроения, радиотехники, вычислительной техники, экономики,  
сферы обслуживания, архитектуры и строительства.  

Стратегия развития образовательного учреждения изложена в Программе 
развития техникума, в соответствии с которой техникум в перспективе должен 
стать центром не только подготовки, но и повышения квалификации и 
переподготовки кадров для предприятий Нижегородской области.    
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 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 
 

Государственное   бюджетное профессиональное    образовательное   
учреждение   «Балахнинский технический техникум» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности на основании Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», действующего законодательства Российской Федерации и 
Нижегородской области, решений учредителя, Устава техникума, приказов 
директора, локальных нормативных актов. 

Структуру техникума составляют подразделения, обеспечивающие 
реализацию образовательных программ, учебно-вспомогательные и 
административно-хозяйственные подразделения. Структурные  подразделения  
техникума не  являются юридическими лицами. Деятельность структурных  
подразделений  осуществляется в соответствии с Уставом и разработанными 
положениями, утверждаемыми в порядке, предусмотренном Уставом техникума, 
положениями о структурных подразделениях в ГБПОУ «БТТ»,   должностными 
инструкциями и другими нормативными документами и распорядительными 
актами директора. 

 
 

Рис. 1 Организационная структура управления техникумом 
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Структура  управления техникумом обеспечивает устойчивое 
взаимодействие всех структурных подразделений по обеспечению качественной 
подготовке выпускников, организации учебно-воспитательной работы.  

Деятельность техникума обеспечивают структурные подразделения: 
- учебно-производственный отдел; 
- отдел воспитания и дополнительного образования; 
- методический кабинет;  
- библиотека; 
- служба хозяйственного обеспечения и безопасности; 
- бухгалтерия; 
- медпункт; 
- столовая; 
- центр социальной адаптации детей-сирот; 
В 2017 году создано новое структурное подразделение – Ресурсный центр.  
Управление техникумом осуществляется на основе сочетания 

централизованного руководства и самоуправления коллектива, построенного на 
принципах участия преподавателей, сотрудников и студентов в решении 
важнейших вопросов его деятельности.  

Непосредственное управление деятельностью осуществляет директор, 
который назначается учредителем в установленном порядке. 

Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности 
каждого структурного подразделения связаны между собой. Исключаются 
дублирование в работе, что позволяет эффективно осуществлять управление 
образовательным учреждением. 

Учебно-производственный отдел под руководством заместителя директора 
по учебной работе координирует работу очного отделения,   обеспечивает 
подготовку высококвалифицированных  специалистов и рабочих  кадров  для  
экономики  г. Балахна. 

Отдел воспитания и дополнительного образования под руководством 
заместителя директора по воспитательной работе,  обеспечивает создание условий 
для развития личности студента, его гражданского, духовно-нравственного, 
физического и профессионального становления и подготовки к жизненному 
самоопределению. Оказывает содействие процессу взаимодействия педагогов, 
родителей и студентов в целях эффективного решения общих задач, организует 
профориентационную работу, деятельность педагогов – психологов и социальных 
педагогов.   

В техникуме  создана система самоуправления, которая позволяет каждому 
студенту участвовать в управлении техникумом через органы студенческого 
самоуправления и студенческие совещательные органы: Студенческий совет, 
Совет командиров, Совет общежития,  Методическое объединение классных 
руководителей. 

Методическая служба под руководством заместителя директора по учебно-
методической работе,  организует разработку образовательных программ, учебно-
методической документации, повышение квалификации и аттестацию 
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педагогических работников, создает  условия для  совершенствования  
педагогического мастерства  педагогов,  формирования  банка  данных 
педагогического опыта, помощи для научной организации труда, а также 
организует профессиональное обучение и дополнительное образование взрослого 
населения. 

Руководство методической деятельностью теъхникума осуществляет 
Методический Совет, который создан с целью координации деятельности и 
распространения лучших достижений в области преподавания и организации 
образовательного процесса на современном этапе развития СПО.  

Одним из элементов в системе методической работы являются цикловые 
методические  комиссии. В техникуме создано 6 цикловых методических  
комиссий:  

- ЦМК общих гуманитарных и  социально-экономических дисциплин; 
- ЦМК математических и естественнонаучных дисциплин; 
- ЦМК экономических   дисциплин и специальностей и сферы обслуживания; 
- ЦМК технических    дисциплин и специальностей; 
- ЦМК дисциплин и специальностей строительной отрасли. 
- МО педагогов дополнительного образования и классных руководителей 
Библиотека, деятельность которой и регламентируется «Положением о 

библиотеке ГБПОУ БТТ», «Правилами пользования библиотекой»,   обеспечивает 
библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса. В библиотеке 
создан банк электронных образовательных ресурсов по всем профессиям и 
специальностям и обеспечен доступ в Интернет. 

Служба хозяйственного обеспечения и безопасности, бухгалтерия и отдел 
кадров обеспечивают финансово-хозяйственную деятельность ГБПОУ БТТ. 
Административно-хозяйственная часть обеспечивает социально-бытовые условия 
для реализации образовательного процесса.  

Информационная сеть связывает воедино практически все структуры 
управления (оба корпуса оснащены вычислительной, компьютерной и 
оргтехникой), что позволяет реализовывать оперативное управление и 
осуществлять своевременный контроль над исполнением приказов и 
распоряжений руководства техникума. 

Для сбора и структурирования информации в техникуме  используются 
элементы  технологии  электронного  документооборота,  на  основе  постоянно 
развивающейся локальной сети, электронной почты. Для поиска необходимой 
информации используется правовые системы ГАРАНТ И КОНСУЛЬТАНТ+, а 
также оформлена подписка на обновление информационно-образовательной 
системы через Всероссийский методический интернет-портал РОСМЕТОД  

Кроме структурных подразделений функционируют общественные органы 
управления. Коллегиальными органами управления техникумом  являются 
конференция работников и  обучающихся, педагогический совет, партнерский 
совет и студенческий совет. В 2017 году создан и начал функционировать 
Родительский совет. Их компетенции определены Уставом и локальными 
нормативными актами. 
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Управление деятельностью техникума осуществляет директор и назначенные 
им заместители учебной работе, воспитательной работе, учебно-методической  
работе, по безопасности и хозяйственной работе. 

 Исполнительным органом конференции  является Совет техникума, 
действующий на основе «Положения о Совете ГБПОУ БТТ». В состав Совета 
входят представители всех категорий работников, студенты, их родители, а также 
представители профсоюзной организации и работодателей. На заседаниях Совета 
рассматриваются вопросы, связанные с реализацией программы развития 
техникума и его перспективами. 

Педагогический совет функционирует в целях управления организацией 
учебно-воспитательного процесса в  техникуме. На заседаниях Педагогического 
совета обсуждаются вопросы совершенствования образовательного процесса, 
управления качеством образования, разрабатываются мероприятия по 
выполнению директивных документов Правительства РФ и Министерства 
образования и науки РФ, Министерства образования Нижегородской  области, 
приказов, положений, заслушиваются и обсуждаются отчеты о работе 
структурных подразделений, подводятся итоги учебной-производственной,  
учебно-методической и воспитательной работы, вопросы отчисления и перевода 
обучающихся. За рассматриваемый период работы в техникуме  было проведено 
10 заседаний Педагогического Совета,  в том числе по темам:  

- Формирование трудовых функций педагогических работников в 
соответствие с требованиями ПС педагога профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования; 

- Специфика работы с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации, 
требующих особых педагогических подходов в обучении и воспитании. Алгоритм 
взаимодействия участников образовательного процесса; 

- Особенности интеграции образования и производства при подготовке 
студентов в свете реализации ФГОС 3+;  

- Подготовка конкурентноспособных  специалистов в открытом 
образовательном пространстве; 

- Методическое обеспечение подготовки кадров в техникуме по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям рабочим профессиям ТОП-50 
в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями: 
проблемы, перспективы; 

- Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках внеурочной 
деятельности, совместная творческая работа педагога и обучающихся; 

На заседаниях Педагогического совета рассматривались вопросы  о 
награждении педагогических работников, согласовании локальных актов 
техникума, об отчислении обучающихся и др.  

Партнерский совет создан с целью развития государственного партнерства в 
сфере подготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов. За отчетный 
период проведено 3 заседания Партнерского совета на которых осуждались  
контрольные цифры приема  обучающихся в техникум с учетом потребностей 
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работодателей, рассматривались вопросы рассмотрение организация экспертизы  
учебных планов и   программ; разработки и внедрения новых образовательных 
программ с учетом потребности предприятий- работодателей, организации 
работы ресурсного центра и др. 

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности техникума 
еженедельно проходит совещание при директоре,  в котором  участвуют 
заместители директора, руководители структурных подразделений,  специалисты. 
А также еженедельно проводится оперативное совещание педагогических 
работников.   

На каждый учебный год руководители разрабатывают планы работы 
структурных подразделений, на основе которых составляется календарный план 
работы техникума и план внутритехникомовского контроля на месяц, с указанием  
объектов и субъектов контроля, его целей, ответственных лиц и форм проведения 
и подведения итогов. Ежегодные планы структурных подразделений направлены 
на достижение стратегических целей,  и имеют в своей структуре необходимые 
для успешной реализации элементы: аналитические материалы, цели, задачи, 
направления деятельности, достаточные и обоснованную систему мер, 
направленную на достижение спроектированных результатов деятельности, 
мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год и оценке 
эффективности проводимых плановых мероприятий 

  О результатах деятельности техникум ежегодно отчитывается в 
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующем 
законодательством. 

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям 
деятельности техникума,  и распределена по структурным подразделениям. 
Распределение по структурным подразделениям и контроль исполнения 
распорядительных документов и делопроизводства осуществляет специалист по 
кадрам,  секретарь директора и архивариус. 

Вывод: Существующая система управления техникума  соответствует 
требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательному 
учреждению, и обеспечивает выполнение требований к организации работы 
по подготовке квалифицированных специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих кадров. 
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 3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

3.1. Основные направления подготовки обучающихся 
 

В техникуме реализуется 17 образовательных программ, в том числе по 9 
специальностям, 6 профессиям и 2 программа профессионального обучения. 
Сведения о реализуемых  образовательных программах в 2017-2018 учебном году 
в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Сведения о реализуемых образовательных программах 
 в 2017-2018 учебном году 

В 2017 году техникум впервые произвести прием по специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и радиоэлектронной техники (по отраслям). В связи  с 
отсутствием потребности в кадрах в техникуме временно прекращена подготовка 
по следующим специальностям (профессиям): 38.02.02 Страховое дело (по 

№
 п/п 

Код  
профессии, 

специальности 

Наименование профессий, 
специальностей 

Срок 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 15.01.15 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 2 г. 10 м. 

2 15.01.15 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 2 г. 10 м. 

3 42.01.02 Парикмахер 2 г. 10 м. 
4 19.01.17 Повар, кондитер 2 г. 10 м. 
5 08.01.07 Мастер общестроительных работ  2 г. 10 м. 
6 15.01.25 Станочник (металлообработка)  

Программы подготовки специалистов среднего звена 
1 15.02.08  Технология машиностроения 3 г. 10 м. 
2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 м. 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 2 г. 10 м. 

4 19.02.04 Технология продукции общественного 
питания 3 г. 10 м. 

5 09.02.04 Информационные системы  
 (по отраслям) 

3 г. 10 м. 

6 22.02.06 Сварочное производство 3 г. 10 м. 

7 08.02.01 Строительство и  эксплуатация зданий и 
сооружений 

3 г. 10 м. 

8 11.02. 01 Радиоаппаратостроение 3 г. 10 м. 

9 11.02. 02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники 

3 г. 10 м. 

Основные программы профессионального обучения 
1 19727 Штукатур 10 м. 
2 13450 Маляр 10 м. 
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отраслям), 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины, 38.01.02 
Продавец, контролер-кассир, 08.01.06 Мастер сухого строительства, 42.01.01 
Агент рекламный.  

На 1 апреля 2018 года контингент обучающихся в техникуме составлял 470   
человек, в том числе: по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  – 122 человека, по программам подготовки специалистов -
324человека, по программам профессионального образования- 24 человека. В 
2017-2018 учебном году увеличилась доля обучающихся по техническим 
специальностям. В  техникуме  уделяется большое внимание вопросам  учебной 
дисциплины,  посещаемости  учебных  занятий.  Ежедневно  осуществляется  
контроль  посещаемости  обучающихся кураторами групп, дежурными мастерами 
и дежурным администратором.    По  каждому  случаю  пропусков  занятий  без  
уважительной  причины проводится  индивидуальная  беседа  куратором группы 
со  студентом  с  оформлением объяснительной записки. По итогам контроля 
посещаемости еженедельно  проводится обсуждение результатов работы на 
совещаниях педагогических работников при  заместителе  директора  по  учебной  
работе,  производственных  совещаниях, Педагогическом совете.   

За 2017 год из техникума по разным причинам было отчислено 36 студентов, 
в том числе переведены в другие образовательные учреждения - 5 человек, 
отчислены за неуспеваемость - 8 человек, по другим причинам -23 человека. 

 
3.2  Прием граждан на обучение в техникум 

При м на обучение в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от   29 декабря   2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказом Минобрнауки 
России от 23.01.2014 N 36 (в ред. от  11.12.2015г.) "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (зарегистрировано в Минюсте России 
06.03.2014 N 31529), ежегодно утверждаемыми Правилами приёма в ГБПОУ 
Балахнинский технический техникум».  

На основании   статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" прием на обучение в техникум  
осуществляется на общедоступной основе и вступительных испытаний не 
проводится. Прием студентов на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств регионального бюджета осуществлялся в соответствии с утвержденными 
министерством образования Нижегородской области контрольными цифрами 
приема граждан на обучение по программам подготовки специалистов среднего 
звена и квалифицированных рабочих, служащих. Ниже приведены сведения о 
приеме граждан на обучение в 2017 году.  
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Таблица 2 
Прием  в 2017 году на бюджетные места 

Код Наименование 
специальности/профессии 

Срок обучения КЦ
П 

Фактич
еский прием 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
15.02.08 Технология машиностороения 3 года 10 месяцев 25 25 
09.02.04 Информационные системы  (по 

отраслям) 
3 года 10 месяцев 25 25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отрасмлям) 

2 года 10 месяцев 25 25 

11.02. 02 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

3 года 10 месяцев 25 25 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

3 года 10 месяцев 25 25 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

2 года 10 месяцев 25 26 

Основные программы профессионального обучения 
19727 Штукатур 10 месяцев 12 14 
13450 Маляр  12 12 

 Всего:  174 177 
 

Динамика приёма в техникум за последние четыре года 

125
126

150 148

174 189
174 177
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200
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План приема
Фактический прием

        Проведенный анализ динамики приема на обучение в техникум показывает 
выполнение контрольных цифр приема в 2016 и 2018 годах.  
 

3.3. Профессиональное обучение 

Наряду с основными профессиональными образовательными программами, в 
техникуме организовано освоение программ  профессионального обучения -  
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
квалифицированных рабочих, служащих. При обучении активно используется 
сетевая форма, обучение по индивидуальному учебному плану, а также 
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внедряются элементы дистанционного обучения. Количество обученных по 
программам профессионального обучения выросло с о 192 человек  в 2016 году до 
341 человек в 2017 году. Количество охваченных дополнительными программами 
(ДОВ) выросло с 27 человек до  128 человек. В настоящее время техникум 
сотрудничает  и имеет долгосрочные договора на профессиональное обучение с  
предприятиями: ОАО  «Волга»,  ОАО НПО «ПРЗ», ОАО ЦКК, ООО «Реал-
инвест»,   ОАО ЦКК, ООО «Балахнинское стекло», ГЦЗН. Сведения реализуемых 
программам профессионального обучения представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 
Сведения о реализуемых программах  профессионального обучения 

 
№ 
п/п Профессия Кол-во 

часов 
Кол-во 
человек 

1. Электрогазосварщик  496 19 
2. Повар 496 13 
3. Парикмахер 496 7 

4. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 
устройств  496 2 

5. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций  496 5 
6. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей  496 8 
7. Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов 496 6 
8. Оператор стеклоформующих машин 496 20 
9. Слесарь-инструментальщик 496 6 

10.  Фидерщик 496 1 
11.  Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины  496 4 
12.  Аппаратчик получения углекислоты 168 9 
13.  Оператор теплового пункта   168 34 
14.  Клеевар 168 3 

15.  Оператор дистанционного пульта управления в химическом 
производстве  168 34 

16.  Машинист насосных установок  168 17 
17.  Машинист обходчик по турбинному оборудованию 168 5 
18.  Машинист обходчик по котельному оборудованию 168 10 
19.  Машинист центрального теплового щита управления котлами 168 10 

20.  Машинист центрального теплового щита управления паровыми 
турбинами 168 9 

21.  Старший машинист турбинного отделения 168 10 
22.  Старший машинист котельного оборудования 168 11 
23.  Слесарь-ремонтник промышленного оборудования 168 10 
24.  Машинист котлов 168 5 
25.  Электромонтер по обслуживанию подстанций 168 6 

26.  Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 
устройств  168 3 

27.  Электрослесарь по ремонту электрических машин 168 1 
28.  Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 168 6 
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электростанций  
29.  Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 168 3 
30.  Слесарь аварийно-восстановительных работ 168 2 
31.  Слесарь по ремонту автомобилей 168 2 
32.  Наполнитель баллонов 168 1 
33.  Металлизатор 168 27 
34.  Аппаратчик изготовления пленочных материалов 168 1 
35.  Стропальщик 168 5 
36.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 168 16 
37.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 168 5 
38.  Газосварщик 168 5 

 Итого  341 
 

Таблица 4 
Сведения  о дополнительном образовании взрослого населения по 

программам повышения квалификации 
№ 
п/п Программа обучения Кол-во 

часов 
Кол-во 
человек 

1.  Автоматизированная система расчетов 1:С Предприятие 120 10 

2.  Автоматизированная система расчетов 1:С Предприятие 120 10 

3.  Автоматизированная система расчетов 1:С Бухгалтерия 80 7 

4.  Безопасность дорожного движения 40 9 

5.  Оказание первой медицинской помощи 40 88 

6.  Автоматизированная система расчетов 1:С Предприятие 120 8 

7.  Автоматизированная система расчетов 1:С Предприятие 120 8 

8.  Противопожарная беозопасность в образовательных учреждениях 20 15 

 
Всего  155 

 

Выводы: Структура подготовки специалистов, перечень реализуемых 
образовательных программ соответствует лицензии и запросам рынка труда 
Балахнинского района.  В 2017 году   техникум    выполнил  план  приема на 
обучение,  что  говорит  о  хорошей профориентационной  политике  
техникума  и  востребованности  предоставляемых образовательных  услуг    
населению  Балахнинского района.   
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4.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Содержание подготовки обучающихся  
 

Организация образовательной деятельности в техникуме осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 и другими 
действующими нормативно-правовыми актами в области образования, Уставом 
техникума и локальными актами. В процессе самообследования была  проведена 
экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников 
образовательного учреждения требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым в 
техникуме образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
основным программам профессионального обучения.  

Содержание и организация образовательного процесса по каждой 
специальности, профессии определяется программами подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) и программами подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее ППКРС), разработанными на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов с учетом профиля получаемого 
профессионального образования и направленными на формирование 
профессиональных и общих компетенций у студентов. 

 В ППССЗ и ППКРС определены структура, содержание, требования к 
результатам освоения программ, объемы и содержание практических и 
лабораторных занятий,  самостоятельной работы студентов, а также всех видов 
практик (учебная и производственная практики), выполнение курсовой работы 
(курсовое проектирование).  

Структура ППССЗ и ППКРС на базе основного общего образования 
предусматривает следующие учебные циклы:  

 общеобразовательный; 
  общий гуманитарный и социально-экономический;  
 математический и общий естественнонаучный;  
 профессиональный;  
и разделы: 
  учебная практика; 
  производственная практика (по профилю специальности);  
 производственная практика (преддипломная);  
 промежуточная аттестация;  
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  
Изучение учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла по 

ППССЗ с 2015 года осуществляется в течение первого года обучения в 
соответствии с ФГОС СОО. 

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с видами профессиональной 
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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).  

Реализуемые в техникуме ППССЗ и ППКРС представляют собой комплекс 
нормативно-методической документации, разработанный на основе ФГОС СПО с 
учетом регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию 
и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. В состав ППССЗ, 
ППКРС по каждой реализуемой специальности, профессии входят документы, 
разработанные в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей специальности, 
профессии: 

 • пояснительная записка, определяющая цели ППССЗ, ППКРС, ее 
особенности;  

• федеральный государственный образовательный стандарт по 
соответствующей профессии и специальности;  

• график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени;  
• учебный план по специальности, профессии, утвержденный директором 

колледжа; 
 • совокупность рабочих программ всех дисциплин, профессиональных 

модулей и практик, включенных в учебный план и определяющих полное 
содержание ППССЗ и ППКРС; 

 • календарно-тематический план по учебной дисциплине; 
 • методические указания по проведению лабораторных и практических 

занятий;  
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе;  
• методические указания по курсовым работам;  
• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих 
положений;  

• программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности, профессии;  

• фонды контрольно оценочных материалов для проверки знаний студентов 
по дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки, общих гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных, дисциплин 
профессионального цикла;  

• учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, профессиональных 
модулей. Образовательные программы среднего общего образования реализуются 
в пределах ППССЗ и ППКРС с учётом профиля получаемого образования.  

 Учебный план образовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации. Все учебные планы 
составлены в соответствии с ФГОС СПО. Анализ содержания всех учебных 
планов свидетельствует о следующем:  
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- квалификация выпускников соответствует ФГОС СПО;  
-сводные данные бюджета времени в рабочем учебном плане (далее РУП) 

соответствуют ФГОС СПО;  
- структура РУП, в том числе по разделам, объему часов каждого раздела, 

последовательности дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей 
обязательной части ОПОП СПО соответствует требованиям ФГОС СПО;  

- введенные в РУП дисциплины и МДК за счет вариативной части 
обоснованы и рациональны, согласованы с работодателем;  

- соотношение обязательной и вариативной части ППССЗ соответствует 
требованиям ФГОС СПО;  

- максимальный объем самостоятельной работы студентов соответствует 
требованиям ФГОС СПО и составляет 50%;  

- соотношение количества дисциплин, МДК в семестре общему количеству 
форм промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО: 
количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся по очной форме получения образования не превышает 8, 
а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10;  

- объем часов консультаций соответствует установленным требованиям: на 
консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматривается 4 часа на одного человека в год; 

 - формами промежуточной аттестации студентов являются зачеты, 
дифференцированные зачеты, экзамены; 

 - по профессиональным модулям формой промежуточной аттестации 
является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей и направлен 
на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к 
выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 
«Требования к результатам освоения ППССЗ»;  

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных 
программ соответствует ФГОС СПО;  

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 
общей продолжительности нормативам, установленным федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО;  

- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает предела, 
оговоренного примечаниями к требованиям ФГОС СПО;  

- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации 
соответствуют требованиям ФГОС СПО;  

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 
требованиям ФГОС СПО по специальности, профессии;  

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации ППССЗ и 
ППКРС в техникуме и распределение резерва времени образовательного 
учреждения;  

- все учебные планы утверждены директором техникума;  
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- количество обязательной аудиторной нагрузки обучающихся в неделю по 
очной форме обучения составляет 36 часов, количество максимальной учебной 
нагрузки - 54 часа.  

Разработанные, утвержденные директором и согласованные с 
работодателями ППССЗ по специальностям и ППКРС по профессиям 
обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основной и 
вариативной частей в соответствии с  требованиями, установленными ФГОС 
СПО: по нормативному сроку освоения, структуре, условиям реализации.  

Содержание ППССЗ, ППКРС СПО обусловлено, помимо требований ФГОС 
СПО, конкретными социально-экономическими и демографическими 
особенностями Балахнинского района и соответствующими запросами 
работодателей и социальных партнеров. ППССЗ, ППКРС ежегодно 
пересматриваются и при необходимости обновляются в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 
практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.  

В соответствии с требованиями основных профессиональных 
образовательных программ по профессиям и специальностям, в техникуме  
сформированы учебно- методические комплексы дисциплин. Результаты анализа 
соответствия реализуемых в техникуме  ППССЗ и ППКРС ФГОС СПО 
представлены в таблице 5.  

Таблица 5 
Результаты анализа соответствия,  реализуемых в техникуме   

ППССЗ и ППКРС 
№ 

п/п 
Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 
1. Соответствие общего срока освоения 

основной профессиональной 
образовательной программы требованиям 
ФГОС СПО.  

Соответствует в годах и месяцах 
показателям, указанным в пунктах 3.1 
и 3.2 раздела III ФГОС, а в неделях - 
разделу VI 

2. Соответствие общей продолжительности 
обучения по дисциплинам (далее УД) и 
междисциплинарным курсам (далее МДК) в 
неделях требованиям ФГОС  

Соответствует разделу VI ФГОС. При 
реализации общеобразовательной 
подготовки данным раздела VII ФГОС 

3. Соответствие продолжительности учебной 
практики (далее УП) и производственной 
практики (по профилю специальности) 
(далее ПП) в неделях требованиям ФГОС  

Соответствует данным раздела VI 
ФГОС 

4. Соответствие продолжительности 
производственной (преддипломной) 
практики в неделях требованиям ФГОС. 

Соответствует данным раздела VI 
ФГОС 

5. Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации (в неделях) 
требованиям ФГОС  

Соответствует данным раздела VI 
ФГОС. При реализации 
общеобразовательной подготовки 
данным раздела VII ФГОС 
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6. Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации (в 
неделях) требованиям ФГОС  

Соответствует данным раздела VI 
ФГОС 

7. Соответствие продолжительности 
каникулярного времени требованиям 
ФГОС.  

Соответствует данным раздела VI 
ФГОС. При реализации 
общеобразовательной подготовки 
данным раздела VII ФГОС 

8. Соответствие наименования обязательных 
учебных дисциплин (далее УД), 
профессиональных модулей (далее ПМ), 
междисциплинарных курсов (далее МДК) в 
учебном плане наименованию в ФГОС  

Соответствует данным раздела VI 
ФГОС 

9. Соответствие распределения УД, ПМ, МДК 
по циклам в учебном плане требованиям 
ФГОС  

Соответствует ФГОС данным раздела 
VI 

10. Соответствие общего объема максимальной 
и обязательной учебной нагрузки (в часах) 
ФГОС  

Соответствует ФГОС данным раздела 
VI 

11. Соответствие общего объема учебной 
нагрузки по циклам (в часах) ФГОС.  

Соответствует ФГОС данным раздела 
VI 

12. Соответствие объема обязательной учебной 
нагрузки по дисциплинам в часах ФГОС.  

Соответствует ФГОС данным раздела 
VI 

13. Соответствие структуры 
профессионального цикла ФГОС  

Соответствует ФГОС данным раздела 
VI 

14. Соответствие максимального объема 
учебной нагрузки обучающегося, включая 
все виды аудиторной и (самостоятельной) 
учебной работы по освоению ОПОП (в 
часах) ФГОС  

Соответствует п.7.3 ФГОС. Не 
превышает 54 часов 

15. Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки (в часах) ФГОС  

Соответствует п.7. ФГОС. Не 
превышает 36 часов 

16. Соответствие продолжительности 
каникулярного времени в году  

Соответствует п. 7.5 ФГОС 

17. Соответствие объема часов обязательных 
учебных занятий по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» ФГОС  

Соответствует данным раздела VI 
ФГОС 

18. Соответствие объема обязательных 
аудиторных занятий и самостоятельной 
работы в неделю по дисциплине 
«Физическая культура», (в часах) ФГОС  

Соответствует п. 7.7 ФГОС 

19. Количество экзаменов в учебном году  Не превышает 8 
20. Количество зачетов и дифференцированных 

зачетов в учебном году  
Не превышает 10 

21. Наличие рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных в 
соответствии с учебными планами 

Соответствует ФГОС 33 модулей  

 
В соответствии с ФГОС СПО по программам подготовки специалистов 

среднего звена обязательная часть основной профессиональной образовательной 
программы по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, 
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отведенного на их освоение, 30 процентов учебного времени составляет 
вариативная часть; по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих распределение объема времени составляет 80% - 20%.  

Распределение объема вариативной части часов согласовано с 
работодателям. По каждой ППКРС и ППССЗ имеются акты согласования часов 
вариативной части с работодателями. 

 
4.2. Качество подготовки обучающихся 

 
Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется через 

организацию текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся. Формы и периодичность текущего контроля 
установлены учебными планами и графиками учебного процесса и отражены в 
рабочих программах. Промежуточная аттестация и текущий контроль проводятся 
в соответствии с Положения о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации студентов, разработанном в техникуме. Положение содержит 
подробную информацию о проведении зачетов, дифференцированных зачетов и 
экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, экзаменов 
(квалификационных) по профессиональным модулям; об организации текущего 
контроля, в том числе межсессионной аттестации, о порядке окончания учебного 
семестра. Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
постоянно являются предметом обсуждения на Педагогических советах, на 
административных совещаниях и совещаниях педагогических работников.  

 
Итоги промежуточной аттестации по ППССЗ за первый семестр 2017-18 

учебного года 

         Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
деятельности обучающихся и оценивает качество их подготовки за семестр. 
Промежуточная аттестация проводится с целью оценки уровня освоения 
теоретических знаний и оценки сформированных компетенций обучающихся. 
Формы и сроки аттестации определяется учебными планами и календарными 
учебными графиками по специальностям. В техникуме установлены следующие 
формы промежуточной аттестации: дифференцированыый зачет по отдельной 
дисциплине, МДК, практике, экзамен по отдельной дисциплине, комплексный 
экзамен (по нескольким дисциплинам, МДК); экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю. 

 

 
 
 
 
 
 



22 
 

Таблица 6 
Итоги промежуточной аттестации по ППССЗ за 1 семестр 

 2017-2018 учебного года 
 

  

По итогам экзаменационной сессии наиболее высокий уровень абсолютной 
успеваемости показали студенты групп 17-ТОТ, 16-СВТ, 16-КМТ, 14-ИСТ, в 
которых 100% обучающихся прошли промежуточную аттестацию, получив 
положительные оценки. Анализ результатов промежуточной аттестации 
обучающихся показал, что качество знаний  студентов находится на следующем  
уровне 22%-62,5%, в прошлом  2016-17 учебном году  28%-48%. Самый высокий 
уровень качества по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.  

 При проведении самообследования был проведен анализ успеваемости 
студентов по итогам промежуточной аттестации за 1 семестр 2016-17, 2017-18 
учебных годов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Код и наименование специальности Доля обучающихся, получивших отметки 
«отлично», 

«хорошо», % 
«неудовлетворительно»,% 

1 11.02.02 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям) 

50 0 

2 15.02.08 Технология машиностроения 45 0,6  
3 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 
55 1,3  

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

62,5 0,9  

5 22.02.06 Сварочное производство 22 0 
6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 45 0 
7 11.02.01 Радиоаппаратостроение 42 0 
8 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
65 0 

9 19.02.10 Технология  продукции 
общественного питания 

39 2  
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Таблица 7 
Динамика успеваемости и качества по ППССЗ  по итогам промежуточной за 

последние два учебных года 

 

 
 
 

 
   

 

 

 

Рис.2. Динамика качества по ППССЗ  по итогам промежуточной аттестации по курсам за  
2016-17 и  2017-18 учебные года 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика успеваемости по ППССЗ  по итогам промежуточной аттестации по 
курсам за  2016-17 и  2017-18 учебные года 

Курс 
обучения 

2016-17 учебный год 2017-18 учебный год 
Доля обучающихся, получивших отметки 

«отлично» и 
«хорошо», % 

«неудовлетво- 
рительно»,% 

«отлично» и  
«хорошо» % 

«неудовлетво-
рительно»,% 

1 21 0 30 2,9 
2 47,3 0 39,6 0,4 
3 57,7 0 62,3 0 
4 64 0 61,7 0 
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Итоги промежуточной аттестации по ППКРС за первый семестр 2017-18 
учебного года 

Таблица 8 
Итоги промежуточной аттестации по ППССЗ за 1 семестр 

 2017-2018 учебного года 

№ п/п 
Код и наименование 

специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 
«отлично» и « 
хорошо», %  

«неудовлетворительно», 
%   

1 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
44 % 5,5 % 

2 19.01.17 Повар, кондитер 60 % - 
3 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
44 % - 

4 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы) 
64,4 % - 

5 43.01.02 Парикмахер 55 % - 
6 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
50 % - 

7 13450 Маляр 71 % - 
8 19727 Штукатур 66,6 % - 

 

 

 
 

Рис. 4. Результаты успеваемости по итогам промежуточной аттестации по группам за  1 
семестр  2017-2018 учебного года 
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Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся  показал, что 
порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а качество 
знаний студентов техникума находится на достаточном уровне.  

 
Динамика успеваемости и качества по итогам 1 семестра 
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В техникуме сформированы и своевременно обновляются фонды оценочных 

средств, которые позволяют производить оценку эффективности учебно-
производственного процесса. 

  
4.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

 
Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) осуществляется в 

соответствии с Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
Программами ГИА, разработанными и утвержденными в Балахнинском 
техническом техникуме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников государственным 
образовательным стандартам в части требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников. Результаты государственной итоговой 
аттестации в 2017 году, представленные в таблицах 8 и 9  свидетельствуют об 
удовлетворении требований работодателей к уровню подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих. Выпускные 
квалификационные работы выполняются по материалам, собранным в период 
прохождения производственной и преддипломной практик на предприятиях 
различных секторов экономики.  
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Темы выпускных квалификационных работ согласовываются с 
работодателями и, как правило, имеют практическую направленность.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по подготовке 
специалистов среднего звена была проведена в июне 2017г., по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих в январе 2017 года. В 
техникуме имеются документы о создании и утверждении государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) по ППССЗ и ППКРС СПО, приказ 
Министерства образования Нижегородской области по утверждению 
председателей ГЭК, программы ГИА, методические рекомендации по 
выполнению ВКР, устанавливающие требования к содержанию, объему и 
структуре выпускной квалификационной работы.  

 
 

Таблица 9 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по ППССЗ  
№ 

п/п 
Наименование критерия 2016 

1. Количество выпускников: 66 
2. Количество выпускников, проходящих ГИА в форме 

защиты ВКР 
66 

3. Количество (в %) выпускников, допущенных к 
государственной  итоговой аттестации. 

97,1 

4. Принято к защите выпускных квалификационных 
работ 

66 

5. Защищено (в %) выпускных квалификационных 
работ. 

100 

6. Качество защиты (в %). 69,7 
7. Количество дипломов с отличием (в %) 9,1 

 
Таблица 10 

Результаты государственной итоговой аттестации по ППКРС 
№ 

п/п 
Наименование критерия 2017 

1. Количество выпускников: 37 
2. Количество (в %) выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации 
100 

3. Количество (в %) выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию. 

100 

4. Качество защиты (в  %). 62,2 
5. Количество дипломов с отличием (в  %) 10,3 
6. Количество разрядов в соответствии с ФГОС  (в  

%). 
100 

 
Общие результаты государственной итоговой аттестации за последние три  

года приведены таблице 11. 
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Таблица 11 
Результаты ГИА за последние три года 

№ п/п Показатель 

 
2014-2015 

учебный год 

 
2015-2016 

учебный год 

 
2016-2017 

учебный год 

Средний 
показатель 

за три 
учебных года, 

% 
Чел. % Чел. % Чел. %  

1. Количество  выпускников 81 100 109 100 103 100 - 
2. Количество  

выпускников, 
получивших «хорошо» и 
«отлично» на итоговой 
аттестации (результаты 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы) 

50 
 

61,7% 70 64,2 69 66,9 

64,3% 

3. Количество  
выпускников, 
получивших диплом с 
отличием 

10 12,3 5 4,7 8 7,7 

7,5% 
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Рис. 5 Дипломы с отличием за последние три года 
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Рис. 6. Качество результатов ГИА за последние три года 
 
 
Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников по 

результатам проведенного самообследования соответствует требованиям 
ФГОС СПО и оценивается как достаточное. 

 

 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.  Анализ организации учебного процесса   
 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с принципами:  
- распределение обучающихся по учебным группам;  
- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором техникума расписанию;  
- организация образовательного процесса по реализации требований ФГОС 

СПО осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 
разработанным на основе рабочих учебных планов по профессиям и 
специальностям; 

- обучающиеся техникума обеспечиваются необходимой учебно-
методической документацией;  

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений 
техникума;  

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 
вопросам успеваемости, воспитания и др. 

Организация учебного процесса студентов осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС3+, нормативным и правовым документам Министерства 
образования и науки РФ, министерства образования Нижегородской области. 

Учебный процесс в техникуме осуществляется  в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса по утвержденной программе и в 
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соответствии с расписанием занятий по учебному плану.  
В начале каждого учебного года составляется календарный график учебного 

процесса на каждую профессию и специальность. В нем  указывается количество 
учебных недель и часов по всем видам обучения (теоретического,   
практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул) и виды  нагрузки 
студентов (аудиторной, самостоятельной  и максимальной).  Календарный график 
учебного процесса соответствует требованиям ФГОС3+ по перечню дисциплин, 
профессиональных модулей и объему нагрузки. График учебного процесса 
ежегодно разрабатывается на основе учебных планов по специальностям и 
профессиям заместителем директора по учебной работе  и утверждается 
директором техникума. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными 
учебными планами, рекомендациями по его составлению. Расписание 
составляется на каждый семестр  и в течение семестра в целом выполняется. 
Изменения в расписании  допускаются в связи с болезнью или отсутствием 
преподавателя по каким-либо уважительным причинам. Расписание занятий 
соответствует рабочему учебному плану (по количеству учебных недель в 
семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра,  практик, каникул, 
соблюдению установленных форм аттестации и др.), а также аудиторной нагрузки 
по ФГОС 3+. Отдельно составляются расписания   промежуточной и итоговой 
аттестаций,  проведения консультаций.  Календарным графиком учебного 
процесса предусматриваются дни для промежуточной аттестации. 

Учебный год начинается с первого сентября и состоит из двух семестров. 
Учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю, которая  распределена 
равномерно по дням недели. Самостоятельная работа студентов и консультации 
планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в 
неделю.  

Вопросы  состояния  и  улучшения  образовательного  процесса  в техникуме  
рассматриваются  на  заседаниях  педагогического совета, методического совета, 
на совещаниях директора. Учебно-лабораторно-производственная   база  
полностью  соответствует  реализуемым образовательным  программам.  Имеются  
необходимые  лаборатории, компьютерные  классы,  учебные кабинеты,  
оформлены стендами,  имеющими  учебный  характер,  8 кабинетов оборудованы 
мультимедийными установками.  

В техникуме применяются классические формы организации учебного 
процесса:  лекции,  практические,  семинарские  и  лабораторные  занятия, 
курсовые работы, индивидуальная работа под руководством преподавателей, 
самостоятельная  работа  студентов,  учебная, производственная,  преддипломная  
практики,  научно-исследовательская  работа,  промежуточная и итоговая 
аттестации, выпускные  квалификационные  работы.  

Согласно учебным планам специальностей, по определенным  дисциплинам  
и междисциплинарным курсам предусмотрены  курсовые  работы  (проекты), 
защита которых является неотъемлемым условием допуска к экзамену (зачету) по  
соответствующей  дисциплине.  Количество  курсовых  работ  и  проектов, 
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выполняемых  студентами  в  процессе  освоения  основной  профессиональной 
образовательной программы,  определено  учебными  планами.  Тематика  
курсовых работ  (проектов)  в  техникуме  определяется  конкретными задачами  
подготовки  специалиста  по  каждой  дисциплине  в  соответствии  с 
требованиями  государственного  образовательного  стандарта соответствующей  
специальности.  Для  каждой  курсовой  работы  (проекта) разрабатываются  
методические  рекомендации  по  ее  выполнению,  которые обсуждаются  и  
согласовываются   цикловой комиссией, а также утверждаются заместителем 
директора техникума по учебной работе. Защита  курсовой  работы  (проекта)  
проводится  до  начала экзамена,  в  сроки,  определенные  преподавателем  – 
руководителем  курсовой  работы  (проекта).   

В техникуме  действует единый порядок ведения и хранения 
экзаменационных  ведомостей, журналов  учета  успеваемости, журналов 
воспитательной работы.  Заполнение  и  ведение  зачетных  книжек, 
экзаменационных ведомостей, журналов учета успеваемости и воспитательной 
работы  осуществляется в техникуме  в течение всего периода обучения 
студентов. Зачетная  книжка  выдается  студенту  сразу  после  зачисления  его  в 
техникум.  В  зачетную  книжку  заносятся  все  оценки,  полученные студентом за 
время обучения. По  окончании  обучения  зачетная  книжка    передается  из  
учебной части  в архив для хранения в личном деле студента.  

Экзаменационные ведомости выдаются  преподавателям, принимающим  
экзамен  (зачет,  курсовую  работу/проект).  По  окончании экзамена  (зачета)  
заполненная  ведомость  в  тот  же  день  сдается преподавателем  в  учебную 
часть 

Посещаемость  занятий  отражается  в  журнале  воспитательной работы,  
который выдается на группу на весь период обучения.  

Заполнение дипломов  и приложений к ним, а также академических справок 
осуществляется  в  учебной части  в  соответствии  с  Инструкцией  о  порядке  
выдачи документов  государственного  образца  о  среднем  профессиональном 
образовании.  

На основе утвержденных учебных планов разрабатывается  методическое  
обеспечение  для  каждой  дисциплины определенной  специальности  
(профессии).   Регулирование учебной  деятельности  осуществляет  заместитель 
директора по учебной работе.  

С целью анализа и совершенствования учебной работы организован 
внутритехникумовский контроль со стороны администрации в соответствие с 
разработанным  положением. По плану внутритехникумовского контроля 
администрацией техникума регулярно проводятся проверки выполнения учебной 
нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты 
проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре техникума  и на 
заседаниях Педагогического совета. 
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5.2.  Организация самостоятельной работы обучающихся 
  
Самостоятельная  работа  обучающихся  подразделяется  на  аудиторную  и 

внеаудиторную.  Аудиторная  самостоятельная  работа  проводится  в  форме 
выполнения  заданий  под  контролем  преподавателя.  Такой  вид 
самостоятельной  работы  предусмотрен  по  большинству  дисциплин. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся рассматривается как работа 
обучающегося  над полученными от преподавателя заданиями вне расписания, но 
в рамках бюджета времени. Формами самостоятельной работы обучающихся 
являются: изучение разделов дисциплины по учебнику или учебному пособию;  
изучение  теоретических  разделов  дисциплин  по  научной литературе  в  
процессе  выполнения  расчетных  заданий,  курсовых  работ  и написания 
рефератов; подготовка к лабораторным работам и выполнение индивидуальных 
заданий; подготовка к деловым играм и другие формы.  

Целевая  направленность  и  виды  самостоятельной  работы  обучающихся 
соответствуют  требованиям к  подготовке  выпускников по  специальностям  и 
профессиям. По дисциплинам разработаны методические указания по 
выполнению  внеаудиторных самостоятельных работ. В  соответствии  с  рабочим  
учебным  планом  самостоятельная  работа  в общем объеме часов составляет не 
менее 50%. Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  
регламентируется, прежде  всего,  рабочими  программами  дисциплин,  где  в  
соответствующем разделе  даются  рекомендации  по  изучению  дисциплины. 

Самостоятельная работа  обучающихся  обеспечивается  фондами  
библиотеки техникума, ресурсами сети Интернет, для чего используются 
компьютерные места в библиотеке.  

 
5.3. Организации практического обучения 

 
 Организация практики в техникуме проводится в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования. В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих 
программ учебной и производственной практики студенты в процессе обучения 
проходят:  

по программам подготовки специалистов среднего звена: 
 практику по профилю специальности; 
  преддипломную практику на специальности в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 
 по программам подготовки квалифицированных рабочих:  
 учебную практику для получения первичных профессиональных навыков;  
  производственную практику в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  
Учебная практика по специальности (профессии) направлена на 

формирование обучающимися умений, приобретение первоначального 
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практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ 
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по специальности (профессии). 
Учебная практика также направлена на освоение рабочей профессии, в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности. Для получения профессиональных 
навыков на базе техникума имеется 14 учебных мастерских, которые оснащены в 
необходимом количестве материалами и инструментами для выполнения задач 
учебной практики. По различным видам работ имеются наглядные пособия: 
плакаты, образцы материалов, изделий, отвечающих современным требованиям 
строительства. Мастерские оформлены в соответствии с назначением и оснащены 
методическими и наглядными пособиями, инструкциями по технике 
безопасности. 

 В созданном  на  базе техникума  ресурсном модуле по машиностроению  
проходят учебную практику обучающиеся по специальности  
Технология машиностроения и по профессии Станочник (металлообработка). 

 Учебная практика по всем специальностям и профессиям осуществляется в 
группах по 12-13 человек. Количество учебных мест достаточно для проведения 
учебной практики.  

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, 
где отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в 
соответствии с учебной программой, разрабатывается инструкционно-
технологическая документация, разрабатываются технологические карты, 
контрольно-измерительные материалы, лабораторные работы, корректируются 
рабочие программы.  

Освоение профессиональных модулей «Выполнение работ по профессии 
рабочего, должности служащего» предусматривает сдачу экзаменов 
квалификационных с участием работодателей, присвоение квалификационных 
разрядов обучающимся и выдачу свидетельств установленного образца. 
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 
(профессии).  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров 
о социальном партнерстве. Производственную практику обучающиеся проходят 
на предприятиях города и района региона: АО «НПО» «Правдинский 
радиозавод», ОАО "Волга", ООО «Балахна - Тепло-Транс»,  ООО ПК «Пластком 
НН»,  ОАО "Волга" - УК "ЖКХ",  ООО «ВиПконнект»,  ЗАО «Узола»,  ООО 
«Техно Строй»,  ООО МФ "Олимп-мебель,  ООО «Альбатрос»,  ООО 
«Меркурий»,  ООО «Биоксплен»,  ОАО "Коммунальщик",  ООО «ПКФ Луидор»,  
ОАО "Балахнинская картонная фабрика",  ООО «Балахна-Тепло-Транс»,  ПАО 
«Балахнинский хлебокомбинат»,  ИП Штейман Р.М., ИП  Соловьев И.А.,  ИП 
Кудашкина Е.П., ООО «Каприз»,  ООО «Березка» и  другие. С предприятиями и 
организациями на подготовку квалифицированных кадров по образовательным 
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программам СПО заключены долгосрочные договора о социальном партнерстве 
по всем специальностям и профессиям. Договоры с предприятиями 
предусматривают взаимные обязательства, отражают индивидуальные требования 
заказчика к уровню подготовки выпускников, взаимодействие образовательного 
учреждения с заказчиком по вопросам  организации и проведения 
производственной практики, порядок распределения и условия приема 
выходящих на практику обучающихся.  

Содержание производственной практики определяется рабочей программой 
производственной практики. Преддипломная практика направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм.  

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 
ППССЗ, ППКРС и отражены в календарных учебных графиках. 

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 
подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных 
форм документов: дневника практики; аттестационного листа, содержащего 
сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных 
компетенций; характеристики. По завершению практики студенты предоставляют 
отчеты. Отчеты заслушиваются и оцениваются комиссией, в состав которой 
входят руководитель практики, куратор специальности, старший мастер и 
представитель работодателя.  

По отзывам представителей предприятий, студенты владеют необходимыми 
умениями и опытом практической работы по специальности (профессии). 

 Итогом всех видов и этапов практик является дифференцированный зачет. 
Вывод: В ходе самообследования  установлено, что организация учебного 

процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. Организация практического 
обучения и имеющаяся в техникуме материально-техническая база 
соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет проводить практическую 
подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на 
достаточно хорошем уровне. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса 
образования и согласно Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г." профессиональной обязанностью каждого 
преподавателя и сотрудника техникума. Формирование в техникуме специалиста 
как личности базируется на практическом осуществлении в учебном заведении 
концепции воспитательной работы, которая предполагает реализацию единой 
воспитательной стратегии всеми структурами. 

    Весь воспитательный процесс в техникуме направлен на осуществление 
единой цели: внедрение воспитательной компоненты в образовательный процесс. 
Создание условий для развития личности студента, его гражданского, духовно-
нравственного, физического и профессионального становления и подготовки к 
жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 
родителей и студентов в целях эффективного решения общих задач.  

 

 
 

Рис. 7 Воспитательная система техникума 
    
 В 2017 году воспитательная работа проводилась в рамках плана работы 

техникума и в соответствие с целями и задачами техникума, среди которых 
наиболее актуальными являются следующие: 

1. Разработка и внедрение в практику учебно-воспитательной работы БТТ 
модели самоуправления, призванной максимально охватить все аспекты 
деятельности обучающихся в процессе обучения и во внеурочное время. 
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2. Привлечение  максимального количества обучающихся и преподавателей 
к работе студенческого самоуправления, воспитание и обучение в среде 
участников самоуправления настоящих  лидеров, умеющих возглавить коллектив 
и направить его работу для достижения поставленной цели. 

4. Формирование системы жизненных ценностей подростков, на принципах 
демократии, взаимного доверия, исторических и общечеловеческих нормах 
морали и этики; 

5. Развитие у обучающихся чувства ответственности, взаимовыручки. 
Привитие навыков работы и общения в трудовом коллективе; 

6. Побуждение обучающихся, на основе полученного социального опыта, к 
постоянному самосовершенствованию, посредствам развития у них стремления к 
самореализации личности и формирование творческого отношения  к своей 
профессии; 

7. Повышение уровня профессионального мастерства, профессиональной 
мотивации и профессиональной культуры  обучающихся, через систему 
конкурсов, соревнований между группами и внутри них, мониторинг личностного 
роста; 

8. Развитие интереса у обучающихся к получению дополнительных знаний, 
умений и навыков, к самообразованию, привлечение подростков к занятиям в 
объединениях дополнительного образования, построение системы 
дополнительного образования, учитывая интересы и потребности детей; 

9. Снижение уровня преступности в среде обучающихся, количества 
поступков асоциального характера, благодаря системе контроля, самоконтроля и 
мониторинга внутри группового и общетехникумовского  соревнования, систему 
поощрений.  

10.  Приобщение педагогического коллектива и коллектива сотрудников 
техникума к работе в системе воспитания, повышение их квалификации. 

Работа  по реализации постановленных задач проводилась в соответствие с 
планом и по следующим направлениям:  «Отечество», «Здоровье, безопасность», 
«Профессионал» и «Культура, творчество». 

Воспитательная работа в техникуме осуществлялась в соответствии с 
Конвенцией ООН «О правах ребенка», требованиями Закона РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка», Конституцией Российской Федерации, концепцией 
модернизации российского образования, Федеральным Законом об образовании в 
Российской Федерации,  Федеральным законом «Об основных гарантиях ребенка 
в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ БТТ и  др. нормативных документов.  

       Составление плана воспитательной работы происходило в соответствии с 
анализом контингента обучающихся.        Сравнительный анализ контингента 
обучающихся за 3 года представлен в таблице. 

Данные социального паспорта техникума в сравнительной таблице, где 
красным цветом выделены показатели, выросшие за сравнительный период, 
синим – показатели, идущие на снижение, желтым – показатели, не изменившиеся 
в процентном отношении к контингенту. 
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Таблица 12 
Социальный паспорт техникума за последние три  учебных года 
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2014 
2015 

402 10 4 3 38 143 36 13  31 34 

 2% 0.9% 0.7% 9% 35% 9% 3%  7% 8% 

2015 
2016 

425 20 7 5 23 203 45 13 13 33 44 

 4% 1,6% 1% 5% 47% 10.5% 3% 3% 7% 10% 

2016 
2017 

438 18 3 25 18 187 45 13 3 24 31 

 4% 0,6% 2,5 4% 42,6% 10,2% 2,9% 0,6% 5,4% 7% 

Следует отметить, что хотя цифры в показателях: состоят на учете в ПДН, 
имеют судимость, студенты из неполных семей и малообеспеченных семей и 
наметили снижение, все-таки требуют от коллектива более пристального подхода 
к вопросам профилактики правонарушений.  

В техникуме 1 раз в полугодие проводился «День правовых знаний», куда 
приглашались представители КДН, ПДН и представители различных структур, 
отвечающих за профилактику молодежной преступности. В техникуме 
ежемесячно работал «Совет по профилактике правонарушений», совместно с 
КДН, ПДН, органами опеки и попечительства. В течение года проводились 
тематические профилактические декады: по профилактике употребления 
психоактивных веществ, по профилактике употребления алкоголя и 
табакокурения, по правовому  обучению. Студенты, состоящие на 
профилактическом учете, активно привлекались к участию в культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях и конкурсах. Для эффективной профилактической 
работы был разработан  план совместной работы техникума и 
правоохранительных органов г. Балахна, план работы по профилактике и 
предупреждению правонарушений среди студентов.  

       Особое внимание в 2016-2017 учебном году уделялось посещаемости 
занятий, профилактике прогулов в техникуме. Каждому студенту, 
отсутствовавшему на занятиях без уважительной причины, уделялось 
индивидуальное, пристальное внимание педагогов, администрации. Совершались 
выезды на дом, целью которых было вернуть ребенка на занятия.  

         Одним из сложных моментов воспитательного процесса в техникуме 
остается работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, проживающими в Центре адаптации  детей - сирот техникума.  В 2016-
2017 учебном году было проведено несколько выездных комиссий по  
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делам несовершеннолетних с участием администрации Балахнинского 
муниципального района на базе ЦСАДС. В течение учебного года активно велась 
работа по организации внеурочной занятости подростков этой категории. Эта 
работа способствовала налаживанию позитивной обстановки, улучшению 
дисциплины, снижению уровня совершения правонарушений как в центре так и в 
техникуме в целом. Конечно, педагогический коллектив не добился идеальных 
результатов в этом вопросе, поэтому в следующем учебном году работе с  детьми 
- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, будет уделено 
особое внимание. 

          Для развития творческих способностей, спортивных интересов 
обучающихся и вовлечения их во внеурочную и общественную деятельность в 
техникуме в работала система дополнительного образования: объединение 
«Поиск», объединение  «Перекресток», объединение «Рост», творческая студия 
«Объектив», торческое объединение «СтуДень», объединение «СемьЯ», 
объединение «Моя профессиональная карьера», объединение «Диалог», 
волонтерское объединение «Новое поколение», волонтерское объединение 
«Молодые ветра», Ввенно-патриотический клуб «Каскад», секции общей 
физической подготовки студентов (ОФП), секция волейбола, школа студенческого 
самоуправления «Лидер», школа КВН «Республика ШКИД», кружок 
«Подмастерье», кружок «Город мастеров», кружок «Мир творчества»;  

Продолжилась совместная работа ФОК, который предоставляет время для 
занятий студентов в тренажерном зале и бассейне. 

 Количество объединений дополнительного образования всего – 25, 
 В том числе: 
 - техническая направленность – 5; 
- физкультурно-спортивная  направленность – 6; 
- художественная направленность – 2; 
- туристско-краеведческая направленность – 1; 
- социально-педагогическая направленность – 11; 
      Данные по охвату обучающихся системой дополнительного образования 

и их распределение  по направлению деятельности можно отследить в 
сравнительной таблице за три прошедших учебных года, где красным цветом 
выделены показатели, выросшие за сравнительный период, синим – показатели, 
идущие на снижение, желтым – показатели, не изменившиеся в процентном 
отношении к контингенту. 

    В систему  дополнительного образования были включены  384 студента – 
84%.  
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Таблица 13 
Структура системы дополнительного образования 
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2014 
2015 

406 7 111 5 80 3 46 1 15 7 135 23 313 77% 

2015 
2016 

425 6 96 8 120 3 45 1 15 6 105 24 381 89% 

2016 
2017 

468 6 97 2 31 5 78 1 15 11 173 25 394 84% 

 
  
    В течение года в техникуме проходили  традиционные мероприятия такие 

как: психологический тренинг на сплочение «Веревочный курс»  для групп 
первого курса,  Дни здоровья, «День первокурсника», конкурсные программы 
«Битва хоров» к Дню Студента, «А ну-ка, парни 2017» к Дню защитника 
Отечества, конкурс «Лучший праздник – Новый год», праздничные концерты, 
посвященные Дню Учителя, Дню Профтехобразования, Международному 
женскому дню, торжественные линейки, Торжественные мероприятия, 
посвященные вручению дипломов выпускникам техникума, Гражданская 
панихида у мемориальной доски памяти Балахнинцам, погибшим  при 
исполнении воинского долга, мероприятия в рамках культурно-париотической 
акции «Алтарь Отечества» среди студентов образовательных организаций 
среднего профессионального образования, первый районный конкурс 
профессионального мастерства «Сварщик года 2017», 2-й районный конкурс для 
учащихся школ Балахнинского муниципального района «Путешествие в мир 
профессий»,  внутритехникумовские спортивные мероприятия.     

     Большое внимание уделялось спортивным  мероприятиям. Студенты 
техникума принимали участие в районных, окружных и областных мероприятиях, 
соревнованиях и конкурсах. 

       В конце каждого семестра  подводились итоги конкурса на лучшую 
группу техникума, что  позволило объективно оценивать полученные результаты 
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и достижения всех групп. В группах был выбран родительский актив, создан 
действующий родительский совет.  

   В 2016-2017 учебном году итоги  конкурса на лучшую группу техникума 
подводились  в конце каждого семестра, это повысило активность  выпускных 
групп, позволило объективно оценивать полученные результаты и достижения 
всех групп. В группах был выбран актив, осуществлявший руководство 
деятельностью группы по различным направлениям, принимавший участие в 
работе самоуправления техникума, оформлены уголки, в которых отслеживался 
мониторинг личностного роста студентов.  

Таблица 14 
Экран соревнования групп 

№ группы итого место 
приняли участие 

в мероприятиях 

акт
ивность в 

% 

13-ИСТ 291 14 1 5 
13-СВТ 428 11 2 10 
14-КМТ 532 9 15 75 
14-ИСТ 595 7 16 80 
14-СТТ 870 2 16 80 
15-ОПТ 889 1 18 90 
15-БХТ 609 6 10 50 
15-ТМТ 638 5 18 90 
15-МР 304 13 18 90 
15-ПХ 232 16 17 85 
15-СВ 587 7 19 95 

16-КМТ 317 12 14 70 
16-СВТ 193 17 13 65 
16-ИСТ 262 15 17 85 
16-РАТ 507 10 18 90 
16-ПК 770 4 17 85 
16-СТ 537 8 19 95 
16-ШТ 805 3 6 30 

 

     По итогам конкурса были отмечены следующие группы: 15-ОПТ, 14-СТТ, 
16-ШТ, 16-ПК, 15-ТМТ. 

Хотелось бы отметить воспитательную работу следующих классных 
руководителей: Мальцевой Н.В., Глебовой С.А., Закатиловой С.А., Одинцовой 
Г.Н., Рачковой О.К., Усачевой Ю.Ю., Сельбаковой Е.Н.  

Данные по активности групп  по курсам можно отследить в сравнительной 
таблице за два прошедших учебных года. К сожалению активность групп в 
участии в мероприятиях снижается, в текущем учебном году мы будем 
стремиться к росту в этом показателе. 
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Студенты групп, занявших 1, 2, 3 места, по итогам 1 полугодия и итогам 

года, были награждены премиями из стипендиального фонда.  
Большое внимание уделялось спортивным  мероприятиям. По результатам 

областной спартакиады техникум вышел на 36  место. 
В 2016-2017 учебном году проведены соревнования 1 этапа областной 

спартакиады по всем видам спорта, кроме плавания (нет возможности). Студенты 
техникума приняли участие во втором этапе соревнований по всем видам спорта, 
участвовали в областных соревнованиях по лыжным гонкам и легкой атлетике, 
приняли участие в районных соревнованиях: фестиваль ГТО, осенний 
легкоатлетический пробег и весенний легкоатлетический пробег.  

Таблица 15 
Результаты участия студентов техникума в мероприятиях различного 

уровня 
№ п/п Соревнования Уровень Результат 

1.  Осенний легкоатлетический пробег 
на призы газеты «Рабочая Балахна» 

район Девушки, 2 место 
Юноши,  3 место 

2.  Участие в районном фестивале  
ВСК ГТО 

район 1 место 

3.  Соревнования по шахматам округ 4 место 
4.  Соревнования по настольному 

теннису 
округ 4 место 

5.  Соревнования по гиревому спорту округ 3 место 
6.  Соревнования по баскетболу округ юноши, 5 место 

девушки, 1 место 
7.  Соревнования по плаванию округ 3 место 
8.  Соревнования по мини-футболу округ 1 место 
9.  Соревнования по волейболу округ Девушки, 5 место 
10.  Весенний легкоатлетический 

эстафетный пробег 
район 3 место 
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В 2017 году 32 студента приняли участие в работе областных профильных 

смен: «Хранители славы», «Здоровым в будущее», «Зажгите творчества звезду», 
«Спортландия» и др. на базе ДЮООЦ «Красный плес». На смены отправлялись 
ребята, принимавшие активное участие в жизни техникума. Студенты, 
побывавшие на этих сменах, приобрели новые знания, умения, отдохнули и 
нашли новых друзей. Работу в этом направлении, несомненно, нужно продолжать, 
т.к. студенты – участники профильных смен, впоследствии становятся первыми 
помощниками классных руководителей и активными участниками мероприятий, 
проводимых в техникуме. 

В отчетный период повысилась эффективность работы социально-
психологической службы техникума. Кадровое обеспечение: 2 соц. педагога, 
психолог. Руководитель ЦСАДС и воспитатели позволяют осуществлять 
деятельность по следующим направлениям:  

1. Социально-правовое просвещение;  
2. Профилактическая деятельность;  
3. Психологическое просвещение;  
4. Психологическая диагностика;  
5. Психологическая коррекция;  
6. Психопрофилактическая работа;  
7. Психологическое консультирование. 
В отчетный период проведено по данному направлению  4 родительских 

собрания, проведено 29 индивидуальных бесед с родителями, реализовывалась 
программа по гендерному воспитанию «Мы такие разные юноши и девушки». 
Проведено совместно с центром «Гармония» 2 тренинга: «Профилактика ПАФ» и 
«Ценность семьи». В отчетный период снято с учета 14 человек. 

Летняя занятость студентов техникума в 2017 году. 
Переходящий контингент обучающихся техникума на 1 июля 2017 года 

составил 318 обучающихся – 14 учебных групп.   Трудоустроены в июле, августе  
- 228  человек (из них 65 несовершеннолетних), что составило – 71,6 % 
контингента.  

В июне была организована работа студенческой хоз. бригады по подготовке 
техникума к новому учебному году. К работе в бригаде, совместно со службой 
занятости,  были привлечены 10  несовершеннолетних студентов.  

Совместно с Региональным штабом Студенческих Отрядов Нижегородской 
области организовано  участие 8 студентов техникума в работе студуденческом  
отряда в СОЛ «Ждановец» (с 17.06.2017 г. — 30.08.2017 г.) . 

Службой содействия трудоустройству организована работа студентов в ООО 
«Пансионат «Русь» - 3 человека, трудоустроены на ЗАО «Континент» - 10 
человек, на другие предприятия города -10 человек. Трудоустроились 
самостоятельно -186 студентов. 

Организованно отдохнули с родителями – 36 человек – 11,3 % от 
контингента. Прошли санаторное лечение в медицинских учреждениях 
Нижегородской области – 3 человека – 1 %. Принимали участие в работе 
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областной профильной смены «Зажгите творчества звезду» ДЮООЦ «Красный 
плес» 5 человек – 1,5%. Итого оздоровлено 44 студента из них 28 
несовершеннолетних 

 Итого занятость студентов ГБПОУ БТТ, составила: 272 человека (из них 93 
несовершеннолетних) – 85,5 %. 

   На профилактическом учете в техникуме состоят 16 человек - 5 % от 
контингента. Из них несовершеннолетних 5 человек. Занятость студентов этой 
категории составила –56 %, трудоустроились 9 человек. 

 Занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
составила 62% из 34 студентов переходящего контингента трудоустроились 21 
человек. 

 Финансирование мероприятий летней оздоровительной компании 
осуществлялось за счет доходов от внебюджетной деятельности техникума – 
48118 рублей, за счет средств областного бюджета - 9300 рублей, за счет средств 
Центра занятости населения Балахнинского района - 8500 рублей и др. 

    Обучающиеся техникума трудоустраивались на предприятия  и в 
организации Балахнинского района: ООО «Стройкомплект»; Центральный 
Балахнинский рынок, ООО «Альбатрос»; магазины «Пятерочка» и «Магнит», 
предприятия торговли, общепита и организации бытового сервиса и 
обслуживания населения.   

 Контроль и оценку результативности организации оздоровления и занятости 
обучающихся в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» осуществляет 
заместитель директора по ВР Исаичкина О.Ю., социальный педагог техникума 
Малков Н.В., руководитель ЦСАДС Морозова Н.Л..  

  В период подготовки и проведения летней оздоровительной компании 
ежегодно возникают следующие проблемы:  

1. Возраст обучающихся техникума – 15-18 лет, ДОЛ и центры отдыха 
принимают детей до 15 лет, поэтому дети,  обучающиеся  в техникуме, не имеют 
возможности отдохнуть в них или эти возможности очень ограничены. 

2. На летний период служба занятости предлагает недостаточное количество 
мест для трудоустройства подростков и информация о вакансиях не направляется 
в учебные заведения заранее. Уровень заработной платы на этих рабочих местах 
очень низок.  

3. Количество путевок на профильные смены, в загородные образовательно–
оздоровительные лагеря, для обучающихся ограничено, хотя желающих побывать 
на них растет год от года.  

4. Отдых детей-сирот и опекаемых организовывать становится все сложнее, 
из-за нежелания большинства таких детей отдыхать организованно. 

Вывод: Воспитательная работа в 2017 учебном году была организованна 
эффективно, составленные планы, были реализованы. Уделялось особое 
внимание профилактике правонарушений среди студентов, их духовно-
нравственному и физическому воспитанию, вовлечению детей в систему 
дополнительного образования и внеурочную деятельность, адаптации и 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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7. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа в техникуме 
осуществляется в медицинском кабинете фельдшером, совместно с органами 
здравоохранения Балахнинского муниципального района. Для студентов 
организовано горячее питание в столовой техникума (рассчитанной на 80 
посадочных мест) и буфете (40 посадочных мест). Для проживания иногородних 
студентов предоставляется благоустроенное общежитие (120 мест). В общежитии 
оборудованы комнаты отдыха, кабинеты для проведения занятий 
дополнительного образования, комнаты самоподготовки.  

 Согласно положения «О стипендиальном обеспечении обучающихся» 
студенты имеют возможность получения академических и социальных стипендий. 
На 1.12.2017 г. социальную стипендию получали 45 человек.  

    Для поощрения и награждения активных участников системы воспитания 
приобретаются ценные и памятные призы и подарки. Система денежных 
вознаграждений обучающихся оговорена в положении «О стипендиальном 
обеспечении обучающихся». Группы, признанные по итогам соревнований 
лучшими награждаются экскурсионными поездками. Активность педагогов, 
работающих в системе воспитания, оценивается и премируется из 
стимулирующей части фонда оплаты труда.          

Техникум    располагает     благоустроенным   общежитием.   Все    студенты,  
нуждающиеся   в   проживании,    обеспечены   местами   в  общежитии    

техникума.   
С  целью  повышения  комфортности  проживания  обучающихся и  привития  

навыков самообслуживания ежегодно проводится мелкий хозяйственный и 
косметический ремонт помещений общего пользования, спальных комнат.  

Вывод:   В    ГБПОУ  «Балахнинский технический техникум»  созданы  все 
необходимые социально - бытовые условия для обучающихся.  

 
8. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В техникуме  функционирует Служба  содействия трудоустройству 

выпускников. Основной целью деятельности службы является содействие 
занятости обучающейся молодежи и трудоустройству выпускников техникума. 
Для достижения этой цели служба  осуществлял свою деятельность по 
следующим направлениям:  

1. Работа со студентами и выпускниками техникума:  
- мониторинг рынка труда с целью выявления «дефицитных» специально-

стей в Балахнинском муниципальном районе;  
- информирование студентов и выпускников о состоянии и запросах рынка 

труда с целью содействия трудоустройству, размещение информации на 
Интернет-сайте техникума;  

- анкетирование выпускников техникума на предмет выявления потребности 
в трудоустройстве;  



44 
 

- проведение консультационной работы со студентами по вопросам само-
презентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда,        
участие в ярмарках вакансий, презентаций компаний и других мероприятиях 
связанных с профориентационной деятельностью;  

- разработка методических материалов по вопросам содействия трудоуст-
ройства выпускников;  

- организация временной занятости студентов.  
2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников:  
- заключение договоров о сотрудничестве;  
        - встречи с работодателями по вопросам трудоустройства студентов и 

выпускников.  
3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения г. Балахны и объединениями 
работодателей:  

-  обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости 
населения;  

- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 
техникума, организованных органами исполнительной власти.  

 Численность выпускников в 2016-2017 уч. г. составила 125 чел. в том числе 
трудоустроены – 97 чел., призваны в ряды ВС РФ – 19 чел., продолжили обучение 
– 5 чел., отпуск по уходу за ребенком -0 чел., не трудоустроены – 4 чел.  

Социальные партнеры техникума выступают заказчиками кадров, 
предоставляют свою базу для производственной практики, закрепляют 
наставников за студентами, оказывают помощь в оснащении мастерских, 
участвуют в экзаменах (квалификационных) и государственной (итоговой) 
аттестации. 

Таблица 16 
Анализ выпуска специалистов за последние три года 

Год 
выпуска Выпуск 

Трудоус 
троено 

По 
специальнос

ти, 
профессии 

Направлен
о на учебу 

Призван
о в ряды 

РФ 

Отпуск 
по уходу за 

детьми 

Не 
трудоуст

роены 

2014 125 97  /78% 81   0 21 6 0 

2015 81 57  /69% 49   0 14 10 0 

2016 109 
82/75,3

% 69 1 19 4 
0 

2017 125 
97\77,6

% 87 5 19 0 
4 

 
 

Анализ отзывов от социальных партнеров о качестве подготовки            
обучающихся показывают, что подготовка выпускников   осуществляется в 
соответствии с требованиями присваиваемой квалификации. Выпускники 
владеют видами профессиональной деятельности и   компетенциями, 
предусмотренными стандартами. Работодатели отмечают должный уровень 
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теоретической и практической подготовки выпускников; умение работать в 
команде; дисциплинированность и инициативность; умение оперативно 
справляться с выполнением заданий. Рекламаций на подготовку специалистов и 
рабочих кадров за 2016-2017 учебный год не поступало.  

Вывод: Качество подготовки обучающихся техникума соответствуют 
ФГОС СПО. 

 
9. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Кадровая политика техникума  направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала и организацию эффективной работы педагогического 
состава, от деятельности которого напрямую зависит выполнение поставленных   
задач и достижение целей образовательного процесса. 

В настоящее время в Балахнинском техническом техникуме на постоянной 
основе работают 53  педагогических работника, из них  преподавателей - 24, 
мастеров производственного обучения -13. Дополнительное образование 
осуществляют 17 педагогов дополнительного образования (внутренние 
совместители), из них имеют высшую категорию — 2, первую категорию -3. 

Высшую квалификационную категорию имеют: преподаватели — 9, мастера                                             
производственного обучения –1. Первую квалификационную категорию имеют: 
преподаватели – 10, мастера –3. Один мастер  производственного обучения имеет 
ученую степень кандидата технических наук. 

Кроме штатных преподавателей к преподаванию в техникуме привлекаются 
внешние совместители - высококвалифицированные специалисты-практики.  В 
2017-2018 году в образовательном процессе участвуют 3 внешних совместителя  с 
высшим профессиональным образованием, 2 из которых имеют   первую 
квалификационную категорию. 

Специальность и квалификация штатных педагогических работников 
соответствуют профилю преподаваемых дисциплин. Средний возраст  
преподавателей 46 лет, мастеров производственного обучения- 50 лет. Высшее 
образование имеют все  штатные преподаватели. Педагогический стаж более 20 
лет имеют 14 штатных преподавателей (54 %), более 10 лет – 4(17%), до 10 лет -6 
(29%).   

   Все педагогические работники систематически повышают свой 
профессиональный уровень.  В техникуме ведется мониторинг  
профессиональной деятельности педагогов и мастеров производственного 
обучения. По результатам мониторинга  организуется их переподготовка и 
повышение квалификации. Весь педагогический состав периодически повышает 
квалификацию в  ГБПОУ ДО «Нижегородский институт развития образования». 
Так, в текущем учебном году 25 педагогических работника повысили свою 
квалификацию. Один преподаватель проходит обучение в магистратуре. 

Высокий профессиональный уровень и мастерство педагогических 
работников образовательного учреждения  подтверждаются наградами: 
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- нагрудные знаки Министерства образования и науки РФ имеют 3 
педагогических работника; 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены  4 
педагогических работника, Почетн0й грамотой Министерства образования 
Нижегородской области - 29  человек. 

     Вывод: Имеющееся кадровое обеспечение техникума позволяет 
успешно вести образовательную деятельность по  подготовке специалистов в 
соответствии с ФГОС СПО. 

            
  

 10.  КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В 2017 году совершенствовалась работа методической службы по 

выполнению целевых показателей программы развития техникума по 
направлениям: 

- аттестация педагогических работников; 
- повышение квалификации работников; 
- модернизация учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса и участие преподавателей и студентов  в проектно-исследовательской и 
научно-методической работе,  

- участие в региональных и всероссийских предметных олимпиадах, 
конкурсах, чтениях, конференциях; 

- профессиональное обучение и дополнительное образование взрослого 
населения 

В отчетном периоде  проходили аттестацию14 работников техникума, из 
них на: 

- первую квалификационную категорию 4 человека, на высшую - 6 человек,  
- на соответствие занимаемой должности 5 человек. 
Всего на 1 апреля 2017 года аттестовано 29 человек – 61,7% педагогических 

работников в том числе: 

- высшая категория - 23,4 % (всего 11 чел.); 
- первая категория – 27,7 % (всего 13 чел.); 
- соответствие занимаемой должности – 10,6 % (всего 5 чел). 
Не подлежат аттестации 14 чел-29,8% (приложение 1),  100% педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации и стажировки в соответствие 
с установленными сроками. В отчетный период   повысили квалификацию всего 
44 чел. (приложение 2), в том числе: 

- через различные виды курсовой подготовки и формы повышения 
квалификации в НИРО и других организациях, в том числе по накопительной 
системе  с получением удостоверений в объеме курсовой подготовки от 108 до 
144 часов– 10 чел.; 

- по программе "Проектирование результативности образовательного 
процесса согласно требованиям ФГОС СПО и с учетом соответствующих 
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профессиональных стандартов (ТОП-50)" в объеме 72 часа, (на базе техникума-
НИРО) -25 человек; 

- через различные виды курсовой подготовки и формы повышения 
квалификации в НИРО и других организациях, с получением удостоверений и 
сертификатов от 8 до 36 час.  – 19 чел.; 

- стажировки на предприятиях - 4 чел. 
Кроме того организовано обучение сотрудников по программам 

дополнительного образования по теме «Меры пожарной безопасности работников 
образовательных учреждений» в объеме 16 час и ежегодных занятий с 
водителями по обеспечению безопасности дорожного движения в объеме 20 
часов.  Повышение квалификации работников отражено в таблицах приложения 3  

Модернизация учебно - методического обеспечения проводилась через 
различные формы методической работы цикловых комиссий и обмена опытом по 
реализации ФГОС 3, ФГОС 3+ и ФГОС  ТОП -50 .  

За 2017 год разработано педагогическими и инженерно- педагогическими 
работниками в рамках создания УМК– 59 методических разработок по 
профессиям и специальностям СПО, 12 методических разработок к урокам и 
внеклассным мероприятиям по профессиям и специальностям, 10 разработок к 
классным часам. Анализ показывает, что большинство преподавателей и мастеров 
своевременно разрабатывают необходимые документы для обеспечения 
профессиональной подготовки обучающихся. 100% дисциплин и 
профессиональных модулей по ППССЗ и ППКРС обеспечены рабочими 
программами (приложение 3). 

Второй год в техникуме уделяется особое внимание внеурочной работе с 
одаренными студентами по развитию и формированию общих и 
профессиональных компетенций через систему кружков, клубов по интересам, 
творческих объединений. 

В 2016-2017 учебном году  в техникуме созданы экспериментальные 
творческие объединения по профессиям и специальностям при кабинетах, 
лабораториях и мастерских, которые занимались проектно-исследовательской 
деятельностью,  в соответствие с утвержденными планами, участвовали в 
конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

В 2016-2017 учебном году продолжена работа по проведению внутренних 
научно-практических конференций и организации участия студентов и 
преподавателей техникума в конкурсах, олимпиадах и конференциях районного, 
областного, всероссийского и международного уровня.  

В 2017 году педагогический коллектив продолжил работу по единой 
методической теме «Контроль качества профессионального образования, 
основанного на компетентностном подходе», поэтому особое внимание было 
уделено разработке контрольно - измерительных материалов и электронных 
образовательных ресурсов. 
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Таблица 17 

Творческие объединения техникума 

№ 

 п/п 

Специальность  Наименование 
творческого  
объединения 

Кабинет Кол-во 
студен
тов 

Руководите
ль 

1 Сварочное 
производство 

Искра Сварочная 
мастерская 

15 Калигин 
А.В. 

2 Станочник 
(металлообработка) 

Умные станки Участок станков с 
ЧПУ 

12 Исакичев 
П.А. 

3 Технология 
машиностроения 

Материальный 
микромир 

Лаборатория 
материаловедения  

12 Фролова 
Е.Н. 

4 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Архитектор Лаборатория 
электротехники и 
электроники  
 

15 Глебова 
С.А. 

5 Технология продукции 
общественного питания  

Империя вкуса Лаборатория 
технологии 
общественного 
питания 

12 Мальцева 
Н.В. 

6 Информационные 
системы 

Курсор Лаборатория по 
информационным 
системам  

15 Попова 
Н.В. 

7 Повар Калейдоскоп 
вкусов 

Учебный 
кулинарный цех 

12 Рачкова 
О.К. 

8 Экономика и 
бухгалтерский учет  

Умные совята Кабинет 
экономических 
дисциплин 

12 Кузнецова 
Л.В. 

9 Инженерная графика Кульман Кабинет 
инженерной 
графики 

15 Варыгина 
Л.А. 

9 Русский язык и 
литература 

Гармония Кабинет русского 
языка и литературы  

15 Усачева 
Ю.Ю. 

10 Химия Кристалл Кабинет химии  8 Мисевра 
Е.Я. 

 
В отчетный период активизировалась проектно-исследовательская 

деятельность студентов и преподавателей. С этой целью в соответствие с 
положением «О конкурсе исследовательских и проектных работ студентов ГБОУ 
СПО Балахнинский технический техникум», проведены 3 научно-практические 
конференции студентов по темам: 

 «Поле русской Славы…», посвященного ветеранам Локальных войн  
в которой приняли участие 7 работ. Победители  Беребердин Андрей, 

Смирнова Екатерина и Рябинин Андрей (3 призовых места) участвовали в 
областной конференции по данной теме, где работа Беребердина А.  «Памяти 
Романа Пискунова» заняла 2-е место. 

 «Моя профессиональная карьера», в которой приняли участие 10 
человек. Работы победителей Беребердина А., Семешкина А., Покоренко В. И  
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Дорофеевой А. участвовали в областном конкурсе, где проект построения 
профессиональной карьеры Дорофеевой А занял 1-е место. 

 «Алтарь Отечества. Межнациональные отношения (из глубины веков 
к современности)», в которой приняли участие 10 студентов.  Работы победителей 
Кочеткова М.О. и Борисовой Н. участвовали в межрегиональной конференции. 

Кроме того проведена научно-практическая конференция педагогов по 
единой методической теме, в которой приняли участие 7 педагогов. 
Преподаватель Богатков А.А. с работой по теме «Эффективность реализации 
проекта развития общей выносливости в системе подготовки обучающихся к 
выполнению испытаний ВФСК ГТО» стал участником всероссийской научно-
практической конференции Методологические основы развития физической 
культуры СПО. 

Результаты исследований педагогов и студентов публикуются в сборниках и 
журналах, на сайтах в сети Интернет. Количество изданных статей, методических 
разработок, рефератов (в сборниках, журналах и в сети Интернет) за 2017 г. – 13 
материалов, приведены в приложения 4-5. 

В 2016-2017 учебном году в подготовке студентов к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям различного уровня приняли участие 17 педагогических 
работников, 52 студента участвовали  в индивидуальных номинациях, более 100 
студентов приняли участие в командных номинациях; 

10 педагогических работников приняли личное участие.  
Всего педагогические работники и обучающиеся приняли участие в 30-ти 

номинациях. Участие студентов и преподавателей в областных конкурсах и 
олимпиадах представлено в  приложения 4 

Активность и результативность участия выросла по сравнению с прошлым 
годом. Во всех номинациях участники получили дипломы, сертификаты и 
грамоты. 10 студентов стали победителями олимпиад и конкурсов 
международного и Всероссийского уровня, 2 преподавателя стали победителями в 
личном участии. 

Студент группы 14-СВ Мочалов С.  под руководством мастера 
производственного обучения Калигина А.В. занял 2-е место в четвертом 
региональном чемпионате Worldskills Russia» в компетенции «Сварщик» 
(электросварочные и газосварочные работы). Всего в конкурсах, соревнованиях и 
олимпиадах различного уровня приняли участие более 200 обучающихся и 17 
педагогических работника. 
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Таблица 18 

Публикации работников техникума 
 

ФИО автора Место публикации Тема 

1. Одинцова 
Г.Н. 

Международное сетевое 
издание "Солнечный свет Статья  «Почему проблемный диалог» 

2. Абрамова 
С.Н. 

Всероссийское издание 
"Страна образования" 

Классный руководитель. Цели, задачи и 
функции его деятельности" 

3. Одинцова 
Г.Н. 

Всероссийский творческий 
конкурс на сайте 
"Солнечный свет  Статья 1 марта 1881 года: почему? 

4. Абрамова 
С.Н. 
 

Всероссийское издание 
"Портал педагога" 

Оценка уровня профессиональной 
компетентности педагогических 
работников образования по нормам и 
правилам аттестации" 

5. Одинцова 
Г.Н. СМИ "Алые паруса" 

Статья "Межнациональные отношения в 
России: размышления по поводу 

6.  СМИ "Алые паруса" 
Эссе Межнациональные отношения в 
современной России: взгляд из Нижнего 

7. Блинков 
В.И. 

Журнал Нижегородчина: 
земля согласия №9 ноябрь 

Алтарь Отечества. Возрождая народное 
единство 

8. Глебова 
С.А. 
 
 
 

Сборник статей по 
материалам Всероссийской 
научно-практической 
конференции 

Использование практико-
ориентированного обучения при 
подготовке специалистов строительной 
отрасли 

9. Одинцова 
Г.Н. 

интернет проект "Копилка 
уроков-сайт для учителей 

Разработка урока "Петр первый и его 
эпоха" 

10. Одинцова 
Г.Н. 

интернет проект "Копилка 
уроков-сайт для учителей 

Презентация для урока "Петр Великий и 
его эпоха" 

11. Абрамова 
С.Н. 

Издание СМИ "Педразвитие 
.ру" 

Оценка предметной квалификации учителя 
английского языка. 

12. Абрамова 
С.Н. 

Педология. ру всероссийское 
педагогическое издание Моя профессия- учитель 

13. Одинцова 
Г.Н. 

Интернет проект "Копилка 
уроков-сайт для учителей 

Здоровьезбережение на занятиях истории и 
обществознания 

Проблемы: на недостаточном  уровне ведется проектно-исследовательская 
деятельность среди студентов и преподавателей, отдельные преподаватели 
недостаточно оперативно разрабатывают и обновляют УМК дисциплин, в 
соответствие с современными требованиями и требованиями профессиональных 
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стандартов. Не хватает интерактивного и современного обеспечения кабинетов, 
лабораторий и мастерских для эффективного внедрения инновационные 
технологии в учебный процесс. 

Вывод: В техникуме ведется планомерная работа по совершенствованию 
содержания  образовательных услуг,  приведению образовательных программ 
и их методического сопровождения в соответствие с требованиями ФГОС 
3+, в 2017-2018 учебном году необходимо доработать недостающую 
документацию по формированию ППССЗ и ППКРС и обновить имеющуюся в 
соответствие с требованиями нормативных документов МОНО И МОРФ, а 
также разработать ППКРС И ППССЗ по ТОП -50. 

 
 11. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и 

учебно-методическими материалами, является библиотека. Библиотека - 
поставщик информационных ресурсов для обучающихся, преподавателей и 
сотрудников. Работа библиотеки в течение года осуществляется по трем 
направлениям: комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно- 
библиографическая и информационная работа.     Библиотека техникума 
располагается на 2 этаже, имеет площадь 128,5кв.м. Для хранения фонда 68,5кв.м. 
и 60кв.м. для обслуживания читателей. В читальном  зале, количество 
посадочных мест – 20. В библиотеке техникума имеется абонемент и читальный 
зал. Каждый обучающийся обеспечивается основной учебной и учебно-
методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 
процесса по всем дисциплинам ОПОП. Формирование фонда библиотеки 
происходит в соответствии с информационными потребностями пользователей. 
Обслуживание пользователей осуществляется в библиотеке. В рабочей зоне 
библиотека оснащена 4 компьютерами с выходом в Интернет. Функциональной 
задачей библиотек является обеспечение учебного процесса учебной и 
вспомогательной информацией на основе широкого предложения учебной 
литературы и периодики. Библиотекой ведется учет обеспеченности 
образовательного процесса, который определяет порядок формирования учебного 
фонда. В настоящее время общий фонд библиотеки составляет 22099 
экземпляров, 86% всего фонда - учебники и литература по специальностям 
техникума (техническая, экономическая, литература, социально-политическая, 
брошюры, журналы). При комплектовании фонда учебной литературы 
предпочтение отдается изданиям, имеющим гриф Министерства образования и 
науки РФ, основным источником комплектования библиотечного фонда является 
издательство ООО «Издательский центр «Академия» (г. Москва), издательство 
«Феникс» (Ростов- на-Дону), Лань-Трейд (Санкт -Петербург). За 2017 учебный 
год было приобретено 115 экз. на сумму 84199, 14руб.  
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Библиотека ведет большую просветительскую работу, направленную на 
всестороннее развитие личности обучающихся, повышение уровня их 
профессиональных знаний. Работа проводится в тесном контакте с классными 
руководителями, кураторами групп. Библиотека работает по плану, частью 
которого является методическая и воспитательная работа:  

Библиотека оказывает систематическую помощь в проведении классных 
часов и организации досуга обучающихся. В течение всего учебного года 
библиотека осуществляет тесную связь с  городской центральной библиотекой 
им. А.С. Пушкина. 

Штат библиотеки состоит из одного библиотекаря. В своей работе 
библиотека руководствуется следующими документами: Законами «Об 
образовании в РФ», «О библиотечном деле»; Положением о  библиотеке, 
Правилами пользования библиотекой, Инструкциями по библиотечной 
технологии и другими документами. Основной задачей библиотеки является 
обеспечение учебного процесса учебной, нормативно-технической и справочной 
литературой. Имеющийся книжный фонд соответствует нормативам 
обеспеченности литературой. Объем фонда основной учебной  литературы с 
грифом Минобразования и других федеральных органов власти РФ составляет 72 
% всего библиотечного фонда Общее состояние фонда удовлетворительное. 
Создаются электронные версии учебников и учебных пособий. Библиотека 
обслуживает 21 группу студентов очной формы обучения,  а также 
преподавателей и сотрудников техникума. Библиотека ежегодно обслуживает 
более 2 тысяч читателей. На момент самообследования в библиотеке 535 
читателя. В рамках предметных и профессиональных декад, методических дней 
для педагогических работников, дней информации, представляется литература по 
различным отраслям знаний для обучающихся, преподавателей, сотрудников 
техникума, рекомендательные обзоры литературы, тематические и 
библиографические обзоры, обзоры новинок литературы, обзоры периодических 
изданий и изданий в помощь классным руководителям. Основные направления 
выставок. 

В течение учебного года для студентов 1 курса организовывались: 
 - посещения библиотеки и читального зала в рамках общих мероприятий 

техникума, экскурсий, знакомства с направлениями их работы, правилами 
поведения и режимом работы.  

- запись в библиотеку и читальный зал, оформление читательских 
формуляров, беседа о бережном обращении с книгой, выдача учебников. 

 К юбилейным датам и праздникам проводились следующие трансляции Теле-
бюллетени (электронные - телепрезентации): 

1.   День Знаний -1 Сентября 
2.          День солидарности в борьбе с терроризмом- 3 Сентября 
3.   Декада пожилых людей- 1 Октября 
4.   День профтехобразования в России  - 2 Октября 
5.          День Учителя в России- 5 Октября 
6.   День народного единства. День воинской славы России- 4 Ноября 
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7.         День отказа от курения- 20 Ноября 
8.          Международный день прав человека-   10 Декабря 
9.  День Конституции Российской Федерации-  12  Декабря 
10. Новый год- 27 Декабря 
11. День российского студенчества (Татьянин День) – 25 Января 
13. День Защитника Отечества- 23 Февраля 
14. Международный женский день - 8  Марта 
15. День смеха - 1 Апреля 
16. Всемирный день здоровья - 7 Апреля 
17. День Победы - 9  Мая  
18. День славянской письменности и культуры – 24 Мая 
19. День России - 12 Июня 
Для учета поступающего материала ведутся библиотечные каталоги и 

картотеки на бумажных и электронных носителях. В целях совершенствования 
качества и комфортности предоставляемых услуг был создан электронный 
каталог. Продолжается работа по формированию фонда электронных носителей. 
Процесс комплектования постоянно анализируется, корректируется в 
соответствии с информационными потребностями студентов и преподавателей. 
Преподаватели привлекаются к изучению фонда, ведется учет их предложений о 
приобретении необходимых изданий по профилю специальности или 
дисциплины. Инвентарные и суммарные книги ведутся согласно предъявляемым 
требованиям. Были приобретены новые книги по специальным дисциплинам. 
Издания, которых недостаточно, выдаются на кабинет или в читальном зале. 
Осуществляется учет, регистрация, проверка фонда. Ежегодно списываются 
книги по причине утери их студентами и ветхости. Количество компенсировано 
идентичной или другой востребованной программой литературой, 
соответствующей нашему профилю. Фонд официальных, справочно-
библиографических и специализированных периодических изданий в библиотеке 
составляет в расчёте 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, что 
соответствует установленным требованиям. Книжный фонд по специальностям 
пополняется и обновляется. Дата издания основной литературы соответствует 
нормативам: специальная литература - не более 5лет.  В целом обеспеченность 
литературой соответствует в основном требованиям ФГОС СПО. В учебном 
процессе также используется литература, изданная до 2010 года. Это связано с 
тем, что необходимые в учебном процессе издания либо не переиздавались в 
последние годы, либо издание является стереотипным изданием, при переиздании 
которого изменения не вносились. Ежегодно составляются и утверждаются 
решениями педагогического совета списки учебной литературы старше 5 лет, но 
по содержанию соответствующей требованиям ФГОС третьего поколения. В 
учебном процессе используются также электронные учебные издания и учебно-
методические комплексы, созданные преподавателями. Оценивая в целом фонд 
библиотеки учебного заведения, следует отметить, что он полностью 
обеспечивает учебный процесс по анализируемой специальности, но требует 
постоянного пополнения и обновления. 
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Вывод: В целом информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса можно считать достаточным. Вместе с тем 
необходимо пополнять фонд библиотеки за счёт приобретения литературы 
последних лет издания. Библиотечно-информационное обеспечение учебного 
процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы 
обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют 
требованиям ФГОС СПО.  

Предложения:  продолжать работу по автоматизации библиотечных 
процессов; расширить подписку на журналы, соответствующие 
специальностям техникума;  продолжить списание устаревшей и 
непрофильной литературы. 

12. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебными планами образовательных программ.  

В техникуме имеются общежитие, Центр социальной адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, библиотека с читальным залом, в 
которой расположено  4 автоматизированных рабочих места для работы с 
изданиями на электронных носителях, оборудованные выходом в сеть Интернет, 2 
актовых зала, столовая и буфет. 

 Организация занятий физической культурой, спортивных секций 
осуществляется в двух спортивных залах.  Для организации отдыха, досуга и 
культурных мероприятий в техникуме имеется актовый зал. В учебном заведении 
имеется 16 кабинетов  профессионального цикла, 17 учебно-производственных 
мастерских, 8 лабораторий и 10 кабинетов общеобразовательного цикла. 
Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню их во ФГОС СПО по 
изучаемым специальностям и профессиям. 

Техническое оснащение (проекторы, интерактивное оборудование, 
множительная и копировальная техника, локальная сеть) позволяет успешно 
использовать новые формы и способы обучения. 

В техникуме 4 компьютерных кабинета. На каждом рабочем месте 
преподавателей установлены персональные компьютеры, в 23 кабинетах  - 
мультимедийные проекторы и в 5 кабинетах - интерактивные доски. 

Компьютерные классы, кабинеты и отделы административно-
управленческого аппарата оснащены лицензионным программным обеспечением 
Windows XP Professional, Windows 8 Professional, Ms Office 2007 и 2010, 
антивирусными программами и другими необходимыми программами. 

Техникум имеет официальный сайт, который  ориентирован на 
предоставление абитуриентам, студентам, их родителям полной и оперативной 
информации о структуре, деятельности и перспективах развития учебного 
заведения. 
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В феврале 2018 года на базе техникума открыт Ресурсный центр по 
формированию профессиональных компетенций специалистов для 
высокотехнологичного производства оборонно - промышленного комплекса с 
двумя ресурсными модулями по машиностроению и радиоаппаратостроению. В 
состав модуля по машиностроению входят лаборатория автоматизированного 
проектирования технологических процессов и программирования систем  ЧПУ, 
лаборатория электротехники и  мастерская по металлообработке. 

В структуру  ресурсного модуля по радиотехнике  входят электромонтажная 
мастерская, мастерская наладки и регулировки радиоэлектронной техники, 
лаборатории радиотехнических цепей и сигналов, лаборатория электронной 
техники, лаборатория компьютерной и инженерной графики, конференц-зал, 
студия дистанционного обучения.   

В электрорадиомонтажной мастерской   установлены малогабаритное 
вытяжное устройство, радиальный вентилятор FUK 4000, 2 стационарных 
механических фильтра, 13 рабочих  мест радиомонтажника. Для каждого рабочего 
места радиомонтажника приобретено: мультиметр цифровой, паяльная станция, 
лупа с бестеневой подсветкой, универсальные наборы инструментов и средства 
индивидуальной защиты.  

В мастерской наладки и регулировки радиоэлектронной техники установлено 
13 рабочих мест регулировщика радиоаппаратуры, каждое рабочее место 
оснащено: осциллографом, цифровым мультиметром, частометром, источником 
питания. Для мастерской приобретено также оборудование общего пользования: 
генераторы сигналов различных типов; измерители L, C, R.  

В лаборатории радиотехнических цепей установлено  6  комплектов  
лабораторного оборудования "Радиотехнические цепи и сигналы" и 
автоматизированное рабочее место преподавателя. Каждый комплект 
лабораторного оборудования включает в себя электронный осциллограф, 
генератор, компьютер и 16 функциональных блоков. Комплект учебно-
лабораторного оборудования  "Радиотехнические цепи и сигналы" позволяет 
производить анализ сигналов, используемых в радиотехнике, исследовать 
линейные цепи и рассматривать протекающие в них процессы,  производить 
анализ и расчет основных типов радиотехнических цепей, лежащих в основе 
построения радиоэлектронных устройств. 

 Для лаборатории электронной техники приобретены: многофункциональные 
учебные платформы NI ELVIS II, компьютеры с программным обеспечением,  
лабораторные  практикумы "Аналоговые элементы информационно-
измерительной техники" и  «Цифровые элементы информационно-измерительной 
техники. Многофункциональная учебная платформа включает в себя 
осциллограф, цифровой мультиметр, генератор функций, регулируемое питание, 
анализатор Боде и другие  распространенные лабораторные приборы. Она 
является базовым решением для применения в практических обучающих курсах 
по различным дисциплинам: физике, электротехнике, дисциплинам 
профессионального цикла по специальностям радиотехники. 



56 
 

В лаборатории  инженерной  и компьютерной графики установлены: 
интерактивная доска, компьютеры с программным обеспечением, плоттер 
широкоформатный,  кульманы А3, компьютерные столы и стулья, комплект 
учебной мебели.  

В ресурсном центре созданы  конференц-зал и студии  дистанционного 
обучения. 

На базе АО «НПО «Правдинский радиозавод» созданы два учебно-
производственных участка, оснащенных современными оборудованием, 
оснасткой и инструментами. Здесь обучающиеся получают навыки работы на 
современном высокотехнологичном оборудовании.   Обучение проводят 
наставники из числа высококвалифицированных работников предприятия. На 
данных участках выполняются и практические занятия по учебным дисциплинам 
и междисциплинарным курсам по профессиям «Станочник (металлообработка)», 
«Оператор станков с программным управлением»  и по специальности 
«Технология машиностроения». 

Практическое обучение на данных учебно-производственных участках будет 
способствовать адаптации выпускников техникума  к условиям реального 
производства, студенты  уже в процессе обучения будут приобщатся к трудовой 
дисциплине, корпоративной культуре и традициям предприятия.  

Лаборатории и мастерские ресурсного центра оснащены станками и 
оборудованием, которые реально задействованы в производстве предприятия-АО 
НПО «Правдинский радиозавод». Проект по созданию ресурсного центра 
разрабатывался техникумом совместно с предприятиями  Балахнинского района, 
перечень оборудования согласован с руководством предприятий. На базе 
ресурсного центра будет осуществляться  профессиональная подготовка рабочих, 
повышение квалификации и переподготовка различных групп персонала 
предприятий. 

Реализация образовательных программ по всем профессиям и 
специальностям обеспечена доступом каждого обучающегося к электронным 
вариантам УМК дисциплин и профессиональных модулей, к электронной 
библиотеке, что позволяет оптимизировать формы самостоятельной работы.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Оснащение учебных кабинетов и лабораторий и их наличие соответствуют 
требованиям учебных планов и программ и их перечню во ФГОС, позволяет 
обеспечить качественное проведение занятий по всем дисциплинам в 
соответствии требованиями. 

Особое место в создании безопасных условий занимают вопросы 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Здание 
оборудовано системой видеонаблюдения и автоматической пожарной 
сигнализацией, помещения оборудовано речевой системой оповещения о пожаре. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. В техникуме установлена система 
автоматической пожарной сигнализации, которая предназначена для обнаружения 
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пожара на ранней стадии его развития и сигнализации и система оповещения о 
возникновении пожара в помещение с круглосуточным дежурством 
обслуживающего персонала. 

Система видеонаблюдения обеспечивает круглосуточный визуальный 
контроль, в режиме реального времени, за обстановкой на территории обоих 
корпусов, передачу информации на локальный пункт контроля в техникуме, а 
также архивирование и хранение данных в течение 30 дней. 

 Вывод: Материально - техническая база техникума обеспечивает 
проведение учебного процесса в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, а также создает все условия 
для проведения воспитательной, спортивной и культурно-массовой работы 
со студентами. 

  
13. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ   
 

Оценка внутренней системы оценки качества образования осуществляется 
директором техникума, заместителями директора, заведующей отделением СПО, 
заведующей учебной частью, старшим мастером,  председателями методических 
цикловых комиссий, другими привлечёнными к данной процедуре лицами. 
Мероприятия внутритехникумовского контроля спланированы в плане работы 
техникума на учебный год общим тематическим блоком. Организация и 
содержание контроля соответствует Положению о внутритехникумовском 
контроле, плану-графику мероприятий внутритехникумовского контроля.  

Контроль уровня качества подготовки студентов осуществляется в рамках 
текущего, рубежного, промежуточного и итогового контроля.  

По итогам контрольных мероприятий готовятся аналитические и 
статистические справки, вопросы контроля рассматриваются на 
административных совещаниях, разрабатываются предложения и принимаются 
решения о способах и формах корректировки выявленных недостатков. В 
техникуме обеспечено функционирование системы внутреннего мониторинга 
качества образования.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  
 системы внутритехникумовского контроля; 
  общественной экспертизы качества образования;  
 лицензирования;  
 государственной аккредитации;  
 государственной итоговой аттестации выпускников;  
 мониторинга качества образования и т.д.  
В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  
 образовательная статистика;  
 промежуточная и итоговая аттестация;  
 мониторинговые исследования;  
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 социологические опросы;  
 отчеты работников техникума; 
  посещение уроков и внеклассных мероприятий и т.д.  
Управление качеством решается в первую очередь путем использования 

мониторинга качества. В техникуме, в рамках мониторинга проводится:  
- анализ качества обучения, качества содержания образования 

(аналитическая справка);  
- качество знаний абитуриентов (входной контроль по дисциплинам 

математика, русский язык, физика, история, химия); 
 - качество знаний, умений, навыков (подведение итогов успеваемости и 

посещаемости за установленный период);  
- качество учебно-методического обеспечения (аналитическая справка); 
 - качество учебных занятий (анализ учебных занятий при взаимопосещении); 
 - оценка качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО 

(государственная итоговая аттестация); 
 - качество кадрового состава педагогического коллектива (анализ 

документов); 
 - востребованность выпускников и удовлетворённость качеством подготовки 

выпускников (сбор информации о трудоустройстве, запрос в Центр занятости 
населения, сбор информации от работодателей и выпускников техникума),  

- оценка профессиональных компетенций выпускников работодателями 
(мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
выпускников). 

 На основании результатов мониторинга, аналитического материала 
руководителей структурных подразделений разрабатываются планы 
корректирующих мероприятий, направленных на совершенствование качества 
образовательного процесса и анализируются руководством техникума, 
обсуждаются на педагогическом совете и методическом совете.  

Основными пользователями результатов оценки качества образования 
являются администрация, преподаватели, обучающиеся и их родители. 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования позволяет 
своевременно выявлять факторы, влияющие на показатели качества 
обучения студентов и вносить соответствующие корректировки в 
организацию учебного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате самообследования техникума комиссией были сделаны 
следующие выводы:  

1. Система управления техникумом соответствует законодательству РФ, 
структура оптимальна для ведения учебной деятельности. Имеются все 
необходимые структурные подразделения, документы, регламентирующие их 
работу соответствуют законодательству.  

2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по 
специальностям: имеются утвержденные учебные планы по всем специальностям, 
вариативная часть формируется с учетом требований рынка труда в регионе, 
сроки освоения ППССЗ соответствуют ФГОС СПО. Учебные планы выполняются 
в полном объеме.  

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик 
имеются в полном объеме и соответствуют ФГОС СПО.  

4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью 
обучающихся. Имеется нормативная документация по организации и проведению 
промежуточной аттестации.  

5. Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, 
регламентирующей и нормативной документацией.  

6. Ведется контроль за трудоустройством выпускников. Функционирует 
Служба содействия трудоустройству выпускников.  

7. Материально-технические и кадровые условия реализации 
образовательного процесса достаточны для реализации указанных 
образовательных программ.  

8. Участие студентов и преподавателей в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства регионального и федерального уровней имеет 
позитивные показатели и являются приоритетным направлением дальнейшего 
развития техникума.  

9. Необходимо обновление библиотечного фонда в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.  

10. Продолжить работу по повышению квалификации или профессиональной 
переподготовке преподавателей в области профессионального образования.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 
 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИП, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 ГБПОУ «БАЛАХНИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ» 

 

  

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
 человек 122  

1.1.1 По очной форме обучения  человек 122  
1.1.2 По очно-заочной форме обучения  человек 0  
1.1.3 По заочной форме обучения  человек 0  
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
 человек 324  

1.2.1 По очной форме обучения  человек 324  
1.2.2 По очно-заочной форме обучения  человек 0  
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0  
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
 единиц 14  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период 

 человек 150  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников 

человек/% 69 человек/69,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 
призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 21/4,5% 

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

 человек/% 150 /32% 
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численности студентов 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 
человек/% 47 /38% 

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

человек/% 39/87% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 24/51,1% 

1.11.1 Высшая  человек/  % 11/ 23,4 % 
1.11.2 Первая  человек/% 13 /27,7% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

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

 человек/% 13 /27,7% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 человек/ % 10 /21,3 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

человек 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб. 14701  

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

 тыс. руб. 331  

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 49,8  

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 
(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

 % 100 % 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 
кв.м 25  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного  единиц 0,1  
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студента (курсанта) 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
 человека/ % 34 / 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

 человек/% 6/1,3% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

 единицы 0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц 0  
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц 0  
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 единиц 0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц 0  
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
 единиц 0  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

человек 0  

4.3.1 по очной форме обучения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0  

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0  

4.4.1 по очной форме обучения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0  

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 6 

4.5.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 
человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 
человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 
человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 
человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

человек/% 0/0% 
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Приложение 1 
Состав комиссии, проводившей самообследование в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень, 
ученое звание 

Должность, 
преподаваемые 

дисциплины 
Круг вопросов экспертизы 

Блинков Владимир Игоревич Нет Директор техникума Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности 

Халикова Антонина Николаевна Нет Заместитель  директора по 
учебной работе 

Структура подготовки обучающихся 
Организация  учебного процесса 

Функционирование внутренней системы оценки 
качества образования 

Сивухина Ольга Викторовна  Нет Заместитель  директора по 
учебно-методической работе 

Ссистема управления техникумом 
Качество учебно-методического  обеспечения 

образовательного процесса 
Исаичкина Ольга Юрьевна Нет Заместитель  директора по 

воспитательной работе 
Организация воспитательной работы 

Социально-бытовые условия для обучающихся 
Агапова Татьяна Николаевна  Нет Заведующая  отделением 

СПО 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

Цепицина Татьяна Васильевна  Нет Заведующая  учебной частью Содержание и качество подготовки обучающихся 

Бабурина Татьяна Юрьевна Нет Старший мастер Качество материально-технической базы 
Востребованность выпускников 

Зиновьева Ольга Васильевна Нет Библиотекарь Качество библиотечно-информационного 
обеспечения 

Скотина Татьяна Витальевна Нет Специалист по кадрам Качество кадрового обеспечения учебного процесса 
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Приложение 2 

Список педагогических работников, прошедших аттестационные процедуры в 2017 году 

№ 
п\п ФИО № приказа по аттестации Квалификационная 

категория 
Дата 

присвоения По должности 

1. Малков Н.В. 
приказ МОНО  №734  от 29.03.03. 2017 года 
 

высшая 
 

29.03.2017г. 
 

Соц. Педагог 
 

2. Малков Н.В. приказ МОНО  №734  от 29.03.03. 2017 года первая 29.03.2017 педагог д\о 

3. Глебова С.А. приказ МОНО  №734  от 29.03.03. 2017 года первая 29.03.2017 преподаватель 

4. Сабитова В.В. приказ МОНО №1022 от26.04 2017 первая 26.04.2017 преподаватель 

5. Абрамова С.Н. приказ МОНО №1022 от26.04 2017 высшая 26.04.2017 преподаватель 

6. Новожилов А.Р. приказ МОНО №1022 от26.04 2017 высшая 26.04.2017 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Новожилов А.Р. приказ МОНО №1022 от26.04 2017 высшая 26.04.2017 педагог д\о 
8. 
 

Богатков А.А. 
 

приказ МОНО №1022 от26.04 2017 
 

высшая 
 

26.04.2017 
 

руководитель физ. 
воспитания 

9. Варгина А.В. приказ МОНО №1306 от31.05 2017 высшая 31.04.2017 преподаватель 

10. Морозова Н.Л. протокол АК техникума  от 25 мая 2017 года №4 СЗД 25.05.2017 педагог д\о 

11. Березина Л.В. протокол АК техникума  от 25 мая 2017 года №4 СЗД 25.05.2017 педагог д\о 

12 Мартынова Г.А. протокол АК техникума  от 25 мая 2017 года №4 СЗД 25.05.2017 мастер п\о 

13 Цепицина Т.В. протокол АК техникума  от 25 мая 2017 года №4 СЗД 25.05.2017 преподаватель 

14 Цыкунова Л.Г. протокол АК техникума  от 25 мая 2017 года №4 СЗД 25.05.2017 воспитатель 

15 Варнакова А.В. приказ МОНО от 27.05. 2017 года № 2934 первая 27.05.2017 педагог д\о 
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Приложение 3 

Наличие методических разработок и программ по профессиональному циклу   
ППКРС ГБПОУ БТТ на 1 апреля 2018 года 

 Показатели 43.01.02 
Парикмах
ер 

19.01.17 
Повар, 
кондитер 

15.01. 05 
Сварщик 
(электросвароч
ные и 
газосварочные 
работы) 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)  

08.01.07 Мастер 
общестроитель
ных работ 

15.01.25 
Станочник 

(металлообра-
ботка) 

1. Количество УД по уч. плану 6 6 7 7 5 8 
2. Кол-во ПМ по уч. плану 4 8 4 5 4 2 
3. Наличие рабочих программ по 

УД (единиц / %) 
6 

100% 
6 

100% 
7 

100% 
7 

100% 
5 

100% 
8 

100% 
4. Наличие рабочих программ по 

ПМ (единиц)  
4 

100% 
8 

100% 
4 

100% 
5 

100% 
4 

100% 
2 

100% 
5. Наличие рабочих программ по 

Учебной и производственной 
практикам (да-нет) 

да да да В разработке да В разработке 

6. Наличие фондов оценочных 
средств для промежуточной 
аттестации по УД и МДК 
(единиц / %) 

6 
100% 

6 
100% 

7 
100% 

5 
100% 

5 
100% 

8 
100% 

7. Наличие ФОС для аттестации 
по ПМ (единиц / %) 

4 
100% 

8 
100% 

0 В разработке 5 
100% 

В разработке 

8. Кол-во методических 
разработок  (рекомендаций и 
указаний по выполнению 
курсовых проектов/курсовых 
работ, лабораторно- 
практических занятий, 
выполнению самостоятельной 
работы и т.д.) 

18 14 11 В разработке 19 В разработке 
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Приложение 4 

Участие педагогических работниках в конкурсах, олимпиадах различного уровня 

№ 
п/п 

ФИО Наименование конкурса 
Уровень  

 
Место  Номинации, организаторы Результат 

1 

 

Абрамова 
С.Н. 

 

1. Всероссийская 
педагогическая олимпиада 
"профессиональная 
компетентность преподавателя 
СПО" 

всероссийский победитель   диплом 1-й 
степени 

2. Всероссийская  блиц-
олимпиада для педагогов всероссийский 2-е место 

Современные образовательные 
технологии, используемые учителем на 
уроках 

диплом 2-е 
место 

3. Всероссийский конкурс 
"Конфликтные ситуации в 
образовательном процессе 

всероссийский участие Всероссийский сайт педагога диплом 
участие 

4. Всероссийский конкурс 
ИКТ компетенции педагога как 
фактор повышения 
профессионального статуса. 

всероссийский 2-е место Всероссийский сайт педагога диплом 2-е 
место 

5. Всероссийская олимпиада 
учителей 2016-2017 учебного 
года по теме Профессиональная 
компетентность учителя 
иностранного языка 

всероссийский победитель Интернет-проект блиц - олимпиада диплом 1-й 
степени 

6. Всероссийская олимпиада 
для педагогов всероссийский победитель 

Блиц - олимпиада: ФГОС: теория и 
практика работы в новых условиях. 
Всероссийский проект Педагогическое 
знание 

диплом 1-е 
место 
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7. Всероссийская олимпиада 
для педагогов всероссийский победитель 

блиц - олимпиада: Концептуальные 
положения  
ФЗ" Об образовании". Всероссийский 
проект Педагогическое знание 

диплом 1-е 
место 

8. Всероссийская олимпиада 
для педагогов всероссийский победитель 

блиц - олимпиада: Образовательная 
педагогическая компетентность: знание 
нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
педагога. Всероссийский проект 
Педагогическое знание 

диплом 1-е 
место 

9. Мир-олимпиад. 
Всероссийская педагогическая 
олимпиада" Профессиональная 
компетентность педагога" 

всероссийский победитель Образовательный портал "Академия 
интеллектуального развития" 

диплом 2-й 
степени 

10. Международная 
олимпиада для учителей 
английского языка 

всероссийский победитель Международный портал проектов по 
английскому языку Anglius 

диплом 2-й 
степени 

11. Международная 
интернет-олимпиада на сайте 
"Солнечный свет" 

международный д. 1-ой 
степени Здоровый образ жизни диплом 1-й 

степени 

12. Международная 
интернет-олимпиада на сайте 
"Солнечный свет" 

международный д. 1-ой 
степени Страноведение. Великобритания диплом 1-й 

степени 

13. Международная 
интернет-олимпиада на сайте 
"Солнечный свет" 

международный д. 1-ой 
степени Обобщение пройденного материала диплом 1-й 

степени 

14. Международная 
интернет-олимпиада на сайте 
"Солнечный свет" 

международный д. 1-ой 
степени 

Знаменитости соединенного 
Королевства 

диплом 1-й 
степени 

15. Международная 
интернет-олимпиада на сайте 
"Солнечный свет" 

международный д. 2-ой 
степени Знаешь ли ты Великобританию диплом 2-й 

степени 
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16. Международная 
педагогическая олимпиада 
"Эффективное обучение 
английскому языку" международный 

победитель Международный портал дистанционных 
проектов по английскому языку 

диплом 
победитель 
2-й степени 

17. Международная 
педагогическая олимпиада 
"Компетентность преподавателя 
английского языка" международный 

победитель Международный портал дистанционных 
проектов по английскому языку 

диплом 
победитель 
2-й степени 

18. Международный конкурс 
"Мастерство и педагога как 
высший уровень развития его 
профессионализма международный 

1-е место Международный образовательный 
журнал «Педагог» 

диплом 1-й 
степени 

19. Международный конкурс 
"Независимая оценка знаний 
учителя английского языка" 
(предметный блок) международный 

2-е место Международный образовательный 
журнал «Педагог» 

диплом 2-й 
степени 

20. Международный конкурс 
"Эффективность  
взаимодействия педагогов и 
родителей в рамках единого 
образовательного пространства" международный 

3-е место Международный образовательный 
журнал «Педагог» 

диплом 3-й 
степени 

21. Международная 
интернет-олимпиадана сайте 
"Солнечный свет" международный 

победитель Номинация история англоговорящих 
стран 

липлом 1-й 
степени 

2 Богатков 
А.А. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Организационно-
содержательное обеспечение 
физкультурно-спортивной 
деятельности образовательных 
организаций в современных 
условиях всероссийский участие 

Эффективность реализации проекта 
развития общей выносливости в системе 
подготовки обучающихся к выполнению 
испытаний ВФСК ГТО  сертификат 
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3 
Глебова С.А. 

 

111 Всероссийская научно-
практическая конференция 
Инновационные подходы к 
решению профессионально-
педагогических задач  

всероссийский участие Проект открытого урока по дисциплине 
«Экономика организации»  в группах по 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»  

сертификат 

III Всероссийский конкурс 
педагогических и учебно-
профессиональных проектов 

всероссийский 1-е место ТЕМА: «КАБИНЕТ ИМЕЕТ ПРАВО…»  
НГПУ им. К Минина 

диплом 1-й 
степени 

4 Калигин А.В. III Региональный чемпионат 
Молодые профессионалы 
(WorldskillsRussia) региональный участие 

Эксперт по компетенции Сварочные 
технологии сертификат 

5 

Одинцова 
Г.Н. 

 

Международный творческий 
конкурс на сайте Солнечный 
свет 

международный 1-е место 
Номинация  Сценарии праздников и 
мероприятий, работа на тему "Великая 
Отечественная война и кино" 

диплом за 1-
е место 

6 Подшивалова 
М.В. 

Молодежная акция марш 
поколений 

областной активное 
участие МОНО Материалы по 12 номинациям 

выставлены на сайт акции 
итоги не 
подводились 

7 Полунина 
Н.М. 

III Всероссийский конкурс 
педагогических и учебно-
профессиональных проектов 

всероссийский 2-е место НГПУ им. К Минина диплом 

8 Сабитова 
В.В. 

Всероссийский конкурс 
"Правила и нормы аттестации 
педагогических работников всероссийский 2-е место портал педагога 

диплом 2-
еместо 

9 Сабитова 
В.В. 

Международная интернет-
олимпиада по английскому 

языку  международный победитель 

Педагогический портал "Солнечный 
свет" номинация Праздники 
Великобритании 

диплом 1-й 
степени 

10 Халиков Р.А. III Региональный чемпионат 
Молодые профессионалы 
(WorldskillsRussia) 

региональный участие Эксперт по компетенции Кирпичная 
кладка сертификат 
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Приложение 5 

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах различного уровня 

 

№ 
п/п 

Руководитель Наименование конкурса ФИО и кол. 
участников 

Уровень  Место Номинации, 
организаторы 

Результат 

 Отборочные этапы (дистанционно)      

1. 
Абрамова С.Н. 

Сабитова В.В. 

Отборочный этап 
(дистанционный) областной 
олимпиады по иностранным 
языкам 

5 чел областной участие МО НО Дзержинский 
пед. колледж 

5 
сертификатов 

2. Попова Н.В. 
Отборочный этап областной 
олимпиады по специальности 
Информационные системы 

8 чел областной выход в 
финал 

МО НО Дзержинский 
пед..колледж 

 
сертификаты 

3. Попова Н.В. 
Отборочный этап 
(дистанционный) областной 
олимпиады по Информатике 

5 чел областной выход в 
финал 

МО НО Дзержинский 
пед..колледж 

 

сертификаты 

4. Усачева Ю.Ю. 

Отборочный этап 
(дистанционный) областной 
олимпиады по  русскому 
языку 

5 чел. областной выход в 
финал 

МО НО Дзержинский 
пед..колледж 

 

сертификаты 

Отборочный этап 
(дистанционный) областной 
олимпиады по  литературе 

5 чел областной выход в 
финал 

МО НО Дзержинский 
пед..колледж 

 

сертификаты 
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 Очные и дистанционные олимпиады и конкурсы      

5. Абрамова С.И. 

2-я всероссийская олимпиада 
по английскому языку  

 
7 чел 

всероссийский 

 
победитель 

Всероссийское СМИ 
Академия 

Интеллектуального 
развития 

5 дипломов 1-
й степени 

2 диплома 2-й 
степени 

2-я всероссийская олимпиада 
по английскому языку для 
студентов 

13 чел всероссийский победитель 

Мир-олимпиад. 
Всероссийские 

олимпиады и конкурсы 

 

7 диплома 1-й 
степени 

5 диплома 2-й 
степени 

Всероссийская олимпиада по 
английскому языку для 
студентов 

10 чел всероссийский победитель 

Образовательный 
портал "Академия 
интеллектуального 

развития" 

2 диплома 1-й 
степени 

3 диплома 2-й 
степени 

5 дипломов 3-
й степени 

3-я Всероссийская 
олимпиада по английскому 

языку 
5 чел всероссийский победители 

Всероссийское СМИ 
Академия 

Интеллектуального 
развития 

2 диплома 1-й 
степени 

3 диплома 2-й 
степени 

6. Агапова Т.Н. 3-я всероссийская олимпиада 
МЕНЕДЖМЕНТ 3 чел всероссийский победитель СМИ Линия знаний 3 диплома 1-й 

степени 

7. 
Глебова С.А. 

 

Областной конкурс 
исследовательских работ 
"Мояпрофессиональна 
карьера" 

Семешкин 
А. областной участие Профессия настоящего 

и будущего 
грамота 
МОНО 
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8. 
Загидулин Р.Н. 

 

Викторина студентов ПФО 
Мифология древней Греции 

 
3 чел. региональный участие 

Министерство 
здравоохранения 

Чувашской республики 
3 сертификата 

9. 
Калигин А.В. 

 

III Региональный чемпионат 
Молодые профессионалы 
(WorldskillsRussia) 

Мочалов 
А.В. 

 региональный 
участие Компетенция 

Сварочные технологии 4-е место 

10. Кузнецова Л.В. 
Очный этап  областной 
олимпиады по Экономике и 
бух. учету 

Резепова Е. 
областной участие МОНО  Княгинино 

сертификат 
участника 

11. Кузнецова Л.В. 
НПК студентов 1 курса ПОО 
и ВПО подведомственных 
МОНО 

ГербовскаяА 
областной участие 

МОНО Городецкий 
губернский колледж 

сертификат 
участника 

12. Мальцева Н.В. Отборочный этап конкурса 
Молодые профессионалы 

Потемкина 
М международный участие номинация 

кондитерское дело  

13. Мисевра Е.Я. Областная олимпиада по 
химии 

Кириченко 
А Филинов 

С. 
областной участие 

МОНО Кстовский 
нефтехимический 

техникум 
7 место 

14. Одинцова Г.Н. 
Викторина студентов ПФО 
Мифология древней Греции 

 

4 чел 
региональный участие 

Министерство 
здравоохранения 

Чувашской республики 

3 сертификата 
1 диплом 

победителя 

15. Подшивалова 
М. В. 

Областной конкурс 
исследовательских работ 
"Мояпрофессиональна 
карьера" 

4 чел в 
финале областной участие 

МОНО,  НИК 
номинация "Я нацелен 

на успех" 

Дорофеева А 

1-е место 

16. Всероссийский 
Литературный Абросимова всероссийский участие МОНО Русские рифмы Сертификат 
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патриотический фестиваль 
Русские рифмы  

 

С. 

 

(молодые поэты) 

 

17. Попова Н.В. 

Всероссийская 
образовательная 
образовательная акция час 
кода (информатика) 

9 чел всероссийский участие  9 
сертификатов 

18. Попова Н.В. 

Международная олимпиада в 
сфере информационных 
технологий "IT Планета 
2016\17" 

14 чел международный участие МОРФ 7 номинаций 

14 
сертификатов 

выше 
среднего 

19. Попова Н.В. 

Региональный этап 
всероссийской  олимпиады 
по специальностям СПО 
09.00.00. Информатика и 
вычислительная техника 
Информационные системы 

Назаров Е. региональный участие МОНО Нижегородская 
ярмарка 7-е место 

20. Попова Н.В. Очный этап областной 
олимпиады по информатике 

Кириченко 
А областной участие МО НО Дзержинский 

пед. колледж 8-е место 

21. Попова Н.В. Всероссийский конкурс 
электронных плакатов 3 чел. всероссийский участие 

Международный 
дистанционный 

конкурс "Олимпик2017 
-Весенняя сессия" 

3 сертификата 

22. Попова Н.В. 

Международный 
дистанционный конкурс 
"Олимпик2017 -Весенняя 
сессия" 

3 чел. международный участие Дистанционный проект 
«Олимпик» 

3 сертификата 
призы 
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23. Попова Н.В. 

Областной конкурс 
исследовательских работ 
"Моя профессиональна 
карьера" 

2 чел областной участие 

МОНО.  НИК 
«Профессия 

настоящего и 
будущего» 

Грамоты 

24. Попова Н.В. 

Межпредметная олимпиада 
по дисциплинам 
общеобразовательного и 
общепрофессионального 
цикла 

8 чел областной участие МОНО  Дзержинский 
пед. колледж 

80,84,89,90,93, 
114,151,и 195 
места из 257 

25. 
Усачева Ю.Ю. 

 

Всероссийский 
Литературный 
патриотический фестиваль 
Русские рифмы  

Семешкин 
А. 

 
всероссийский участие МОНО Русские рифмы 

(молодые поэты) Сертификат 

26. Соловьева Г.Н. 
Областной конкурс 
молодежных инновационных 
команд РОСТ 2016 

Прохорова 
А областной участие Проект «Кругосвет» Сертификат 

27. Смирнова О.В. 

Контур Олимпиада 2016. 
Отборочный тур 

всероссийского конкурса для 
студентов финансовых 

специальностей 

5 чел 

всероссийский участие 

Управление 
регионального 

развития ЗАО "ПФ 
"СКБ Контур" 

5 дипломов 
участника 

28. 
Усачева Ю.Ю. 

 
Всероссийский конкурс 

сочинений 

Касьянов В. 

Ляпнева Е. 
всероссийский участие 

МОНО «Дорога в 
космос – мечта 
человечества» 

результатов 
нет 

29. Усачева Ю.Ю. Очный этап  областной 
олимпиады по  литературе 

Лапшина А. областной участие МО НО Дзержинский 
пед..колледж 9 место 

30. Халиков Р.А. Областной конкурс "Лучший 
сварщик" Кукарин  А областной участие МОНО Борский 

губернский колледж 8-е место 
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