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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
«Березниковский индустриальный техникум»
(ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»)
Отчёт о результатах самообследования
за 2016 г.
1. Нормативные документы для проведения самообследования
1.1.Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и
открытости информации о состоянии развития образовательной организации,
руководствуясь статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией (пункты 3 и 8)», в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей самообследованию».
1.2. В состав комиссии по самообследованию вошли: директор, заместители
директора по УПР и УВР, заведующий учебной частью, старший мастер, главный
бухгалтер.
В процессе самообследования проведен анализ деятельности техникума,
проведена проверка выполнения лицензионных требований и нормативов,
установленных в лицензии государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Архангельской области «Березниковский
индустриальный техникум».
Основными направлениями самообследования техникума являются:
- анализ учебных планов и рабочих программ;
- оценка качества подготовки выпускников;
- оценка организации учебного процесса;
- оценка организации учебно-производственного процесса;
- оценка методической деятельности техникума;
- оценка учебно-воспитательной деятельности;
- оценка уровня подготовки преподавательского состава;
- оценка материально-технической базы;
- анализ информатизации образовательного процесса;
- оценка финансового обеспечения.
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2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Березниковский индустриальный техникум» создано в
ноябре 1946 г. (Приказ Областного управления трудовых резервов – ноябрь 1946
г. № 190) как фабрично-заводское училище.
Фабрично-заводское училище является правопреемником ремесленного
училища, филиала СПТУ – 6, городского профессионально-технического
училища № 14 (ГПТУ № 14) среднего профессионально-технического училища
(Приказ областного управления от 09.10.1980 г. № 313),
28 июня 1989 г. - среднее ПТУ № 14 переименовано в ПТУ № 14 (приказ №
304 от 06.05.1989 г.),
28 марта 1996 г. - ПТУ № 14 переименовано в Государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 14» (Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 15.07.1994 г. № 263),
01 января 2005 года Учреждение передано в ведение Архангельской области
распоряжением правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. №1565-р.
Собственником имущества является Архангельская область.
22 июля 2010 г. - Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 14»
переименовано в Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Архангельской области «Профессиональное
училище № 14» (Распоряжение Правительства Архангельской области от 09
февраля 2010 г. № 44-рп),
12 октября 2011 г. - Государственное образовательное учреждение
начального
профессионального
образования
Архангельской
области
«Профессиональное училище № 14» переименовано в государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования Архангельской области «Березниковский индустриальный
техникум» (Распоряжение Правительства Архангельской области от 12 июля 2011
года № 398-рп).
27 ноября 2015 года – Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Архангельской области
«Березниковский индустриальный техникум» переименовано в государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской
области
«Березниковский
индустриальный
техникум»
(Распоряжение
Правительства Архангельской области от 28 апреля 2015 года № 95-рп).
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Техникум имеет статус юридического лица и реализует профессиональные
образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и программы подготовки специалистов среднего звена.
ГБПОУ АО «БИТ» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Архангельской области и областными законами, договорами,
соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами
архангельской области, распоряжениями и постановлениями министерства
образовании и науки Архангельской области, Уставом техникума.
3. Организационно-правовые документы на ведение образовательной
деятельности
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Березниковский индустриальный техникум».
Юридический адрес: 164570 Россия, Архангельская область Виноградовский
район, п. Березник, ул. Птицына, д. 10.
ИНН- 2910001730.
Телефон/факс: (81831) 2-14-82, Е-Mail: pu-14@mail.ru; profi-14@mail.ru
Директор техникума: Ходусова Лидия Владимировна.
Учредитель: Министерство образования и науки Архангельской области.
Сведения о наличии основных документов техникума.
№п/п Наименование

1

2

3

4

Свидетельство о
государственной
аккредитации

Реквизиты

Регистрационный № 3718
от 02 февраля 2016 г.
серия 29А01 № 0000780 выдано
Министерством образования и
науки Архангельской области
Устав ГБПОУ АО «БИТ» Утвержден Распоряжением
Министерства образования и
науки Архангельской области от
21.10.2015 г. № 2057
Лицензия на право
Регистрационный № 6116 от 11
ведения образовательной января 2016 г. серия 29 Л01 №
деятельности
0001152 выдана Инспекцией по
надзору в сфере образования
Архангельской области
Свидетельство о внесении Серия 29 №002144182
записи в Единый
от 20.07.2016 выдано

Срок
действия
до 11 июня
2019 г.

бессрочно
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государственный реестр
юридических лиц

Межрайонной инспекцией ФНС
№ 3 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

В техникуме создана и работает первичная профсоюзная организация.
Первичная профсоюзная организация ГБПОУ АО «БИТ» осуществляет
постоянное взаимодействие с Виноградовской профсоюзной организацией
работников образования, а также с Профсоюзом работников образования
Архангельской области.
4.Система управления
1. Управление техникумом осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования,
нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом техникума и
строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Органами управления техникума являются директор техникума, общее
собрание трудового коллектива, общее собрание работников и представителей
обучающихся, педагогический совет и старостат.
Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет
назначаемый на конкурсной основе директор. В его отсутствие обязанности
директора, его полномочия временно осуществляет один из заместителей или иной
работник Учреждения в соответствии с должностной инструкцией и письменным
распоряжением Учредителя.
В целях управления организацией образовательного процесса, развития
содержания образования, реализации профессиональных образовательных
программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся,
совершенствования методической работы, а также содействия повышению
квалификации педагогических работников создан педагогический совет.
Педагогическим советом руководит директор техникума.
На заседаниях педагогического совета рассматривается широкий спектр
вопросов, охватывающий практически все стороны учебно-воспитательного
процесса.
Задачи педагогического совета:
- педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС третьего поколения;
- обновление содержания подготовки специалистов, внедрения современных
компетентностно
ориентированных
образовательных
технологий,
обеспечивающих качество учебного процесса в техникуме;
- создание комплексного методического обеспечения, контрольно-оценочных
средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
-создание учебных и методических пособий, рекомендаций по дисциплинам с
учетом требований ФГОС СПО;
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- создание условий для повышения квалификации педагогических работников
техникума, способствующих росту их творческого потенциала;
-обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся путем
отработки механизмов управления внеаудиторной работы.
Проведение тематических педагогических советов
В течение отчетного периода организовано 6 заседаний педагогического
совета техникума:
11 января 2016 года – «О государственной итоговой аттестации».
20 января 2016 года – «Итоги работы ГБПОУ АО «БИТ» за 1 полугодие 20152016 учебного года»
16 июня 2016 года – «О переводе обучающихся»
31 августа 2016 года – «Об итогах 2015-2016 учебного года и плане работы
техникума на 2016 – 2017 учебный год»
19 сентября 2016 года – «Об отчислении обучающихся»
18 декабря 2016 года – «О Государственной итоговой аттестации
обучающихся выпускного курса».
Для координации учебно-методической деятельности, совершенствования
качества обучения и воспитания обучающихся, организации методической работы
и повышения педагогического мастерства преподавателей в техникуме
функционируют предметно-цикловые комиссии, которые решают задачи
обеспечения качества подготовки и соответствия содержания основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования по специальностям и профессиям требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
Текущие вопросы деятельности техникума рассматриваются на еженедельном
совещании при директоре техникума, на котором присутствуют заместители
директора, заведующий учебной частью, старший мастер, руководитель
физического
воспитания,
главный
бухгалтер,
комендант,
начальник
хозяйственного отдела, методист по охране труда. На планерных совещаниях
заслушиваются отчеты работников и обсуждаются планы на текущую неделю.
2.
Собственная
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация, разработанная и соответствующая законодательству РФ и Уставу
техникума.
Деятельность образовательного учреждения регламентируется локальными
актами:
1.Приказы и распоряжения директора.
2.Положение о порядке приема в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
3. Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
4. Положение о порядке и условиях отчисления, перевода и восстановления
обучающихся в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
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5. Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум" и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
6. Положение об индивидуальном учебном плане обучения и ускоренном
обучении обучающихся в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
7. Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания
своего профессионального образования в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
8. Положение о порядке зачета освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
9. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной
поддержки, предоставляемых обучающимся в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
10. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, проводимых в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум" и не предусмотренных учебным планом.
11. Положение о размере и порядке материальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
12. Положение о порядке предоставления нуждающемуся в жилой площади
обучающемуся по очной форме обучения жилого помещения в общежитии, размер
платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в ГБПОУ АО
"Березниковский индустриальный техникум".
13. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
14. Положение о порядке доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейному фонду, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности
в
ГБПОУ
АО
"Березниковский индустриальный техникум".
15. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами в ГБПОУ
АО "Березниковский индустриальный техникум".
16. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
17. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
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18. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников ГБПОУ
АО "Березниковский индустриальный техникум" (кроме педагогических
работников).
19. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг
в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
20.Положение о порядке приема граждан на обучение по дополнительным
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
21. Положение о назначении государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме
обучения, а также оказания им иных форм материальной поддержки.
22. Положение об учебной и производственной практике обучающихся.
23. Правила внутреннего трудового распорядка.
24. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся.
25. Положение об общежитии для обучающихся.
26. Положение об оплате труда в ГБПОУ АО «БИТ».
Разработаны должностные инструкции в соответствии со штатным
расписанием ГБПОУ АО «БИТ».
Для координации работы техникума разработаны планы работы техникума на
учебный год.
Учебная работа осуществляется в соответствии с графиками учебного
процесса на учебный год, расписанием занятий.
Посещаемость и успеваемость контролируется зам. директора по УПР, УВР,
заведующим учебной частью (ежедневная посещаемость, групповая посещаемость
и успеваемость – ежемесячно).
Организована общая локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет.
В техникуме по различным направлениям деятельности идет накопление и
обобщение материала.
5. Содержание и качество подготовки обучающихся
Подготовка рабочих и служащих, специалистов среднего звена
осуществляется в соответствии со структурой образовательной деятельности.
ГБПОУ АО «БИТ» на 01 апреля 2017 года осуществляет подготовку по
программам квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), а также по
программам специалистов среднего звена (ППССЗ).
Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) по очной форме
обучения:
15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин;
35.01.12 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
35.01.03 Станочник-обработчик;
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38.01.02 Продавец, контролёр-кассир;
19.01.17 Повар, кондитер;
23.01.03 Автомеханик
Подготовка специалистов среднего звена по очной форме обучения:
38.02.05 Коммерция (по отраслям)
Подготовка специалистов среднего звена по заочной форме обучения:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

5.1. Анализ учебных планов и рабочих программ
Действующие учебные планы ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный
техникум»
разработаны
на
основе
Федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
подготовка квалифицированных рабочих (служащих), подготовка специалистов
среднего звена.
Учебные планы по базовой подготовке выполнены в рамках реализации
ФГОС. В процессе их составления были учтены соответствующие рекомендации
Министерства образования и науки РФ по разработке учебных планов
образовательных учреждений среднего профессионального образования:
«Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) среднего профессионального
образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО / СПО» от 20
октября 2010 года, № 12-696); «Рекомендации по реализации образовательной
программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования»
(приказ
Министерства образования и науки РФ от 23 мая 2007 года, № 03-1180).
Рабочие учебных планы разработаны с учетом требований перечня, объема,
последовательности изучения учебных дисциплин и проведения всех видов
учебной и производственной (преддипломной) практики государственным
стандартам среднего профессионального образования.
Рабочие программы по профессиям, специальностям согласованы с
работодателями, принимающими обучающихся ГБПОУ АО «БИТ» на учебную и
производственную практики.
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Рабочая программа «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»
согласована с работодателем: ООО «Северолеспром» - директор Чешков Р.Г.
Рабочая программа «Автомеханик» согласована с работодателем:
Березниковское ТСП.
Рабочая программа «Станочник – обработчик» согласована с работодателем:
ООО «Северолеспром» - директор Чешков Р.Г., ИП Казанин А.Л., ООО «Рязаново
– Док» директор Иванов И.Н.
Рабочая программа «Повар – кондитер», «Продавец, контролёр – кассир»,
«Коммерция (по отраслям)» согласована с работодателем: ИП Денисов В.П.
5.2. Оценка качества подготовки квалифицированных
служащих, а также специалистов среднего звена
Код профессии/
специальности

38.02.04
23.01.03
38.01.02
19.01.17
35.01.03
15.01.09

Уровень квалификации
Установленный Повышенный
разряд
разряд

Наименование
профессии/специальности

Кол-во
выпускников

Коммерция
(по
отраслям)
Автомеханик
Продавец, контролеркассир
Повар, кондитер
Станочник-обработчик
Машинист
л/з
и
трелевочных машин

12

12

-

25
19

20
16

5
3

22
8
20

7
8
20

13
-

рабочих,

Примечание

5.3. Трудоустройство выпускников за 2016 год

профессии

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Общее
количест
во
выпускн
иков

Трудоустрои
лись по
профессии

Трудоустроил
ись в др.
организации

Призв
аны в
РА

Продолжи
ли
обучение

Находя
тся в
отпуске
по
уходу за
ребёнко
м или
др.
прич.

1

Машинист
лесозаготовител
ьных и
трелевочных
машин

20

2

18

0

0

0

2

Повар, кондитер

22

7

8

0

4

3

Данные
по
трудоуст
ройству
за 2014
год

12

3

4
5

Продавец,
контролёркассир
Станочникобработчик
Автомеханик

19

7

8

8

1

2

25

2

17

1

3

3

2

0

3

3

0

Данные по
трудоустр
ойству за
2014 год

1

специальн
ость

Подготовка специалистов среднего звена
Общее
количество
выпускнико
в

Трудоустр
оились по
профессии

Призваны
в РА

Продолжили
обучение

Находятся в
отпуске по уходу
за ребёнком или
др. прич.

Коммерция (по
отраслям)

12

11

0

0

1

5.4. Проведение итоговой государственной аттестации выпускников
среднего профессионального образования
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
среднего
профессионального образования, подготовка квалифицированных рабочих
(служащих), подготовка специалистов среднего звена проводятся на основании
утвержденных положений, определяющих совокупность требований к итоговой
государственной аттестации, к содержанию, оценочным средствам и технологиям
государственных аттестационных испытаний обучающихся, выпускников.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) по
программам подготовки специалистов среднего звена или письменной
экзаменационной работы, по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих). Обязательное требование – соответствие тематики
выпускной квалификационной работы (письменной экзаменационной работы)
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Для
проведения
экзаменов
преподавателями
разрабатываются
экзаменационные материалы, которые утверждаются заместителем директора по
УПР. Требования к подготовке материалов и уровню сложности выполняются.
Содержание экзаменационных материалов для промежуточной аттестации и
итоговой
государственной
аттестации
отвечает
Государственному
образовательному стандарту СПО, целостно отражает объём проверяемых
теоретических знаний и практических умений студентов.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускника государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части
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государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников (далее – государственные требования) и дополнительными
требованиями образовательного учреждения по конкретной специальности и
профессии. На основе Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников разработаны Программы по ГИА для различных профессий и
специальностей.
При разработке программы итоговой государственной аттестации
определялись следующие разделы:
- вид итоговой государственной аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение;
- сроки проведения;
- необходимые экзаменационные материалы;
- условия подготовки и процедуры проведения;
- формы проведения;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государственной
аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
Выпускные квалификационные работы способствуют систематизации и
закреплению знаний обучающихся по профессии и (или) специальности при
решении конкретных задач, а также выявляют уровень подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
Тематика выпускных квалификационных работ определяется преподавателем
дипломного проектирования и утверждается директором техникума.
Результаты промежуточной аттестации (бюджет) за 2015-2016 учебный год
количе
ство
обуча
количество неуспевающих
ющихс количес
я на
тво
наименование
конец
успева
успеваемость, %
профессии
учебно
ющих
го года на "4" и
по 3 и более
по 1-2
(вмест
"5"
дисциплина
дисциплинам
ес
м
выпуск
ом)*
2
4
5
6
7
8
На базе основного общего с получением среднего общего образования

15.01.09
"Машинист л/з и
трелевочных
машин"
35.01.13
"Трактористмашинист с/х
производства"
19.01.17 "Повар,
кондитер"

39

9

14

1

56

качество
,%

9

1

97,44

23,08

100,00

7,14

100,00

39,29

22

14
38.01.02
"Продавец,
контролер-кассир"
35.01.03
"Станочникобработчик"
итого

54

11

174

22

2

56

100,00

40,74

90,91
98,85

18,18
32,18

100,00
100,00

84,00
84,00

#ДЕЛ/0!
98,99

#ДЕЛ/
0!
38,69

1

1

1

На базе среднего общего образования

23.01.03
"Автомеханик"
итого

25
25

21
21

0

0

Без получения среднего общего образования

итого
ВСЕГО

0
199

0
77

Примечание: в академическом отпуске 4
обучающихся

0
1

0
1
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Анализ итоговой аттестации выпускников 2015-2016 учебного года
Наименование
профессии по Перечню
профессий

Всего
выпус
кников

Дипломы
государственного
образца о среднем
профессиональном
образовании

Численность
обучающихс
я
получивших
свидетельств
а

Численность
обучающихс
я,
получивших
академическ
ую справку

Средний
балл по
результата
м
государств
енной
итоговой
аттестации

Присвое
н
понижен
ный
разряд

Из них
с
Всего
отличие
м
На базе основного общего с получением среднего общего образования

15.01.09 "Машинист
л/з и трелевочных
машин"
35.01.03 "Станочникобработчик"
19.01.17 "Повар,
кондитер"
38.01.02 "Продавец,
контролер-кассир"
35.01.03 "Станочникобработчик"
(станочникраспиловщик)
всего

19

16

2

1

6

4

2

4,33

20

17

3

4,4

19

18

1

3,95

2
66

55

8

2
3

4,21

0

4
4,18

0

0

4,48
4,48

0

На базе среднего общего образования

23.01.03
"Автомеханик"
всего

25
25

25
25

8
8

0

Без получения среднего общего образования

всего

0
0

0

0

0

0

ИТОГО

91

80

16

3

0

0
4,33

0

5.5. Организация производственного обучения
Производственная практика обучающихся техникума организуется на
основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования.
Разработаны все необходимые для организации и проведения
производственной (профессиональной) практики обучающихся документы
(положения, рекомендации).
По всем видам практики сформированы учебно-методические
комплексы учебной, производственной (преддипломной) практики. В
комплект документов входит: рабочая программа практики; индивидуальные
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задания для обучающихся, календарно-тематические планы; журналы учета
инструктажа обучающихся по ТБ; технологические карты; необходимая
учебно-методическая литература.
В наличии имеется необходимая учебно-нормативная документация:
приказы о назначении руководителей практики, приказы о распределении
обучающихся по местам практик, графики производственной практики по
подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов
среднего звена, образцы индивидуальных заданий на практику, отчеты и
дневники практики и иная документация.
Производственная практика организуется в техникуме согласно
рабочему учебному плану по профессиям и специальностям и графикам
учебного процесса. Объем времени, предусмотренный на все виды учебной и
производственной
практики,
соответствует
объему
времени,
предусмотренному государственными образовательными стандартами.
Согласно ФГОС СПО, учебных планов и графика учебного процесса в
техникуме организована и проводится учебная практика, производственная
практика (по профилю профессии, специальности) и преддипломная
практика.
По всем видам практики для всех профессий и специальностей
разработаны рабочие программы, отражающие содержание практики. Все
обучающиеся, выходящие на практику получают индивидуальное задание,
отражающее содержание производственной практики, учитывающее
особенности базы прохождения практики.
Руководитель практики от техникума устанавливает связь с
руководителем практики от организации и совместно с ним принимает
участие в распределении обучающихся по местам практик в соответствии с
требованиями программы практики, проводят консультации по безопасным
методам и приемам выполнения работ, соблюдению трудовой дисциплины.
По окончании производственной практики (по профилю профессии,
специальности) для обучающихся предусмотрены следующие виды
отчетности: дневники производственного обучения, отзыв от руководителя
практики, отчеты по практике.
Анализ отчетов по практике, дневников, отзывов руководителей
практики от предприятий показал, что обучающимися достигается
требуемый ФГОС СПО уровень умений и навыков в ходе производственной
практики.
По окончании производственной практики (по профилю профессии,
специальности) организуется защита отчетов по практике. В ходе защиты
обучающиеся обмениваются опытом, полученным на различных базах
прохождения практики.
Материально-техническая база практики для получения первичных
профессиональных навыков представлена в мастерских и лабораториях.
Закрепление баз практики по профилю специальности и преддипломной

17

практики осуществляется на основе договоров с учреждениями и
организациями, независимо от их организационно-правовых форм, форм
собственности, территориальной принадлежности. Анализ заключенных
договоров на прохождение студентами техникума производственной
(профессиональной) практики показал, что все виды практики обеспечены
базой для их прохождения.
ГБПОУ АО «БИТ» заключены договоры на прохождение студентами
производственной практики (по профилю профессии, специальности) и
преддипломной с предприятиями, учреждениями и организациями п.
Березник, Виноградовского района и других районов Архангельской области.
В течение всего учебного года ежедневно ведется учет отработанных
часов по производственному обучению и учебной практике во всех группах.
В сентябре составлен и утвержден план-график учебного процесса
Ежемесячно
проверяются
журналы
производственного
обучения.
Проверяются мастерские и отчеты мастеров о работе мастерских.
С 22 по 23 декабря 2016 года обучающийся группы № 9-10 Коршаков
Евгений и мастер п/о Жданов А.И. участвовали в областном конкурсе
профессионального мастерства в двух номинациях по профессии: «Слесарь
по ремонту автомобиля» и «Водитель автомобиля категорий: В, С»,
проходившего в г. Вельск. В результате - шестое место из четырнадцати
команд у мастера п/о Жданова А.И. и девятое место у Коршакова Е.
В апреле 2017 года на учебную практику в объеме 360 часов уйдёт
группа № 20-21 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»
под руководством мастера п/о В.И. Рвачёва.
С сентября по декабрь 2016 года обновлена разметка на закрытой
площадке для сдачи практического вождения.
Каждый месяц составляются и рассматриваются отчеты по работе
мастеров п/о.
Количество договоров, заключенных с предприятиями малого и
среднего бизнеса на прохождение обучающимися производственной
практики.
№

Профессия, специальность

1

«Машинист
лесозаготовительных
трелевочных машин»
«Тракторист-машинист

2

Кол-во
Примечание
заключенных
договоров
26 В одном
и
договоре
может быть
24 включено

18

3
4
5

сельскохозяйственного
производства»
«Повар – кондитер»
«Продавец, контролёр – кассир»
«Автомеханик»
42

несколько
обучающихся
10
34

Общее руководство организацией и проведением производственной
практики осуществляется заместителем директора по УПР.
В учебной мастерской учебную практику осуществляет мастер
производственного обучения.
Руководителями практики от техникума являются мастера п/о, имеющие
опыт педагогической работы, деятельности на предприятии, учреждении.
Руководителями практики от предприятия назначаются опытные работники,
руководители отделов, служб на предприятиях, в организациях. Каждый
руководитель практики обеспечивается необходимой документацией, а также
инструктируется по вопросам организации производственной практики.

6. Оценка методической работы
В 2016 году в техникуме в период с января по май функционировало 3
предметно-цикловых комиссии:
1. Предметно-цикловая комиссия преподавателей;
2. Предметно-цикловая комиссия мастеров производственного обучения;
3. Предметно-цикловая комиссия по социально-воспитательной работе.
С сентября по декабрь функционировало 2 предметно-цикловых
комиссии:
1. Предметно-цикловая комиссия преподавателей;
2. Предметно-цикловая комиссия мастеров производственного обучения.
Заседания комиссий проходили ежемесячно, на них обсуждались
вопросы по направлениям работы:
- планирование работы предметно-цикловых комиссий, учебных кабинетов и
индивидуальной
методической
работы
преподавателей,
мастеров
производственного обучения на учебный год;
- организация и проведение олимпиад и конкурсов профмастерства;
- совместная работа преподавателей техникума и методического объединения
учителей Виноградовского района;
- организация и планирование воспитательного процесса;
-знакомство с новыми положениями техникума;
- рассмотрение материалов к промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся;
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- профориентационная работа;
- итоги работы предметно-цикловых комиссий, учебных кабинетов,
мастерских, лабораторий и т.д.
Участие обучающихся ГБПОУ АО «БИТ» в научно-практических
конференциях, олимпиадах, конкурсах
1. Обучающиеся техникума приняли участие во II этапе областных
Ломоносовских чтений среди студентов профессиональных образовательных
организаций Архангельской области (Архангельск, 27 октября 2016 г.):
- в номинации «Гений Ломоносова сквозь века»
тема: «Имя М.В. Ломоносова на карте Виноградовского района» –
участник;
- в номинации «История родного края в истории моей страны»
тема: «Неизгладимый след в истории п. Рочегда»,
- в номинации «Своей профессией горжусь»
тема: «Кондитер – это не профессия, это искусство».
2. 12 обучающихся приняли участие в областной предметной
олимпиаде.
3. В техникуме ежегодно проводятся предметные олимпиады по
предметам: история, информатика, русский язык, математика, химия,
иностранный язык, физика.
4. Обучающиеся техникума приняли участие в областных конкурсах
профессионального мастерства по профессиям среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Архангельской области:
№ Ф.И.О.

1

Курс,
профессия

Коршаков
обучающийся
Евгений
1 курса
Александрович «Автомеханик»

Название
конкурса, место
проведения,
время
проведения

Место,
Мастер
участник п/о

по профессии
«Автомеханик»,
г. Вельск,
21.12-23.12.2016 г.

участник

Прокопец
В.Р.

Организация взаимодействия ГБПОУ АО «Березниковский
индустриальный техникум» с образовательными организациями
среднего и высшего профессионального образования, организациями,
предприятиями и учреждениями Архангельской области.
ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» осуществляет
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взаимодействие с образовательными организациями среднего и высшего
профессионального образования, организациями, предприятиями и
учреждениями Архангельской области в области взаимообмена нормативноправовыми документами, печатной продукцией; участия в конференциях,
семинарах, заседаниях советов, олимпиадах; повышения квалификации;
консультационной поддержки; аттестации педагогических работников;
рецензирования программной документации, исследовательских работ;
проведения
производственной
и
преддипломной
практик;
профориентационной работы, оснащением оборудования.
Социальные партнеры ГБПОУ АО «БИТ»:
1.АО ИОО, Архангельск
2. ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»
3. ГАПОУ АО «Вельский индустриальный техникум»
4. ФГАОУ ВО САФУ имени М.В.Ломоносова
6. ИП Денисов В.П.
7. ООО «Березниковское ПОСПО»
8. ООО «Березниковское ТСП»
9. ООО «Северолеспром»
10. ИП Казанин А.Л.
11. ООО «Рязаново – Док»
12. ООО «Ваеньга-Лес»
13. ОАО «Дорстоймеханизация»
14. ООО ЛПХ «Важский»
15. ООО «Галактика»
Продолжается
сотрудничество
в
рамках
сетевой
формы
взаимодействия между ГБПОУ АО «БИТ» и ГАПОУ АО "КЛТТ" по
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования. Обучающиеся техникума под руководством мастера
производственного обучения в октябре – ноябре 2016 года изучали часть
образовательной программы по профессии машинист лесозаготовительных и
трелевочных машин в ГАПОУ АО "КЛТТ", приобретя при этом
квалификацию, необходимую для работы на высокотехнологичной
лесозаготовительной машине – форвардере.
Проживали и питались обучающиеся техникума в общежитии и
столовой ГАПОУ АО "КЛТТ". Для ребят были созданы все условия для
обучения.
После прохождения программы
обучения
и
сдачи
квалификационного экзамена в органах Гостехнадзора все обучающиеся
получили документы на право работы на высокотехнологичной
лесозаготовительной машине – форвардере.
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7. Организация воспитательной работы
Воспитательная работа ведётся в соответствии с разработанными и
утвержденными планами работы на текущий учебный год по следующим
направлениям:
1. духовно-нравственное воспитание
2. гражданское и патриотическое воспитание
3. информационно-просветительная работа
4. культурно-массовая
5. социально-правовое, эстетическое и нравственное воспитание
6. трудовое и экологическое воспитание
7. формирование профессиональной направленности, трудоустройство
выпускников
8. адаптация первокурсников и сохранность контингента
9. профориентация
10. профилактика правонарушений и формирование здорового образа
жизни
11. спортивно-оздоровительная
Обучающиеся активно принимали участие в мероприятиях, проводимых
в техникуме, районных и областных. Функционируют Старостат и Совет
общежития.
Еженедельно в учебных группах проходят классные часы. Ежемесячно
проводятся рабочие общетехникумовские линейки.
Традиционно проводятся следующие мероприятия: «Пасха» (клубы
«Эрудит» и «Собеседник»), «Осенний бал», конкурс «Осенние причуды»,
конкурс на лучшее поздравление с Новым Годом, новогодний бал,
шашечный и теннисный турниры, игровая программа «Встречаем Весну»,
спартакиада и т.д.
Лучшими мероприятиями в БИТ за 2016 год стали:
•
Акция «Сделаем вместе»
•
Встреча лидеров молодёжных объединений
•
Акция «Спешите делать добро» совместно с КЦСО (24.12.2016 г.)
•
Встреча с женщинами – вдовами участников ВОВ и тружеников тыла
«За чашкой чая»
Участие обучающихся в спортивно-оздоровительных и культурномассовых мероприятиях.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Вид
мероприятия

№
группы
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1.

Олейник Екатерина. 2 место

2.

Фенева Ксения, 1 место
Телова Елена
Медников Виталий, 2 место
Изотов Вячеслав, 2 место
Балаян Тигран, 2 место
Казачок Никита, 2 место
Шмальц Анжела, 2 место
Наумов Сергей, 2 место
Плёсова Алена, судейство
Сверчкова Евгения, судейство
Халикова Виктория, судейство
Кыркунова Дарья, 1 место
Фенева Ксения
Сверчкова Евгения, 1 место
Халикова Виктория, 1 место
Телова Елена, 1 место
Плёсова Алена, 1 место
Емельянова Наталья, 1 место
Кузьмина Тамара, 2 место
Зыков Константин, 2 место
Сивков Вячеслав, 2 место
Ившин Сергей, 2 место
Фенева Ксения
Сверчкова Евгения
Халикова Виктория
Телова Елена
Плёсова Алена
Емельянова Наталья
Кузьмина Тамара
Изотов Вячеслав
Караваев Александр
Балаян Тигран
Медников Виталий
Зайцев Иван
Худяков Станислав
Казачок Никита
Сивков Вячеслав
Суслонова Дарья

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Открытые районные
соревнования по лыжным
гонкам «Гонка мужества»

7-8

Межрайонные
соревнования по волейболу

29
29
5-6
20-21
5-6
22-23
26-27
22-23
30
29
29
30
29
29
29
29
30
9-10
29
30
22-23
30
29
29
29
29
30
9-10
29
20-21
1-2
5-6
5-6
20-21
20-21
22-23
22-23
26-27

Районная военнопатриотическая игра
«Зарница»

Районные соревнования по
волейболу «Апрельская
капель»

V открытый турнир по
стритболу
Забей на проблемы сверху!
командное 2 и 3 место

Областная военноспортивная игра «Салют»

Областные соревнования
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40.
41.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Черемный Евгений
Фенева Ксения
Фамилия, имя,
отчество
Иванов
Кирилл Александрович
Своринь
Елизавета Евгеньевна
Пянковский
Андрей Евгеньевич
Кулакин
Максим Станиславович
Мошкарёва
Эльвира Сергеевна
Медников
Виталий Александрович

по скакалке
Лыжня России 14.02.2016

Вид
мероприятия

№
группы

15-16
15-16
Игра «Что? Где?
Когда?»
(02.12.2016)

15-16
17-18
5-6

Парфенова
Диана Николаевна

5-6

8.

Шошин
Сергей Васильевич
Какышова
Алена Акмурадовна
Старшова
Дарья Александровна
Майсурадзе
Егор Сергеевич
Мись Сергей Сергеевич
Чадромцева Екатерина
Александровна
Павлова
Дарья Алексеевна
Иванов
Кирилл Александрович
Своринь
Елизавета Евгеньевна
Устинова Елена Сергеевна
Давыдова
Валерия Владимировна
Жигало
Юлия Владимировна
Шкуратова
Алёна Алексеевна
Чуркина
Наталья Ивановна
Шошин

5-6

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Руководител
ь

13-14

7.

9.

24-25
29

7-8
7-8
24-25
24-25
26-27
26-27
13-14
Конкурс эссе,
посвященный 70летию ГБПОУ АО
«БИТ», ноябрьдекабрь 2016 г.

15-16
15-16
17-18
17-18
17-18
24-25
5-6

Озол Л.Ю.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

Сергей Васильевич
Алексеева
Ольга Николаевна
Архипова Анна Ивановна
Дубицкая
Карина Анатольевна
Репницына
Лидия Николаевна
Лапыгин
Виталий Вячеславович
Медников
Виталий Александрович

29.

Своринь
Елизавета Евгеньевна

30.

Устинова
Елена Сергеевна

31.

Пянковский
Андрей Евгеньевич

32.

Пянковский
Андрей Евгеньевич

33.

Бончук
Алексей Анатольевич(мини-

7-8
7-8
9-10
29
30
Районное
мероприятие,
посвященное
Юбилею
Двиноважской
справконторы
Многопрофильная
олимпиада
«Звезда» САФУ по
русскому языку
(24.11.2016)
Многопрофильная
олимпиада
«Звезда» САФУ по
русскому языку
(24.11.2016)
Многопрофильная
олимпиада
«Звезда» САФУ по
естественным
наукам
(30.11.2016)
Многопрофильная
олимпиада
«Звезда» САФУ по
истории
(06.12.2016)

5-6

15-16

Цейтлер В.Г.

15-16

Цейтлер В.Г.

15-16

15-16

13-14

футбол)

34.
35.

Корельский Даниил
Дмитриевич(кросс)
Катков
Руслан Александрович(минифутбол)

36.
37.

Стрельников Евгений
Николаевич(мини-футбол)
Балаян Тигран Гагикович

13-14
Областная
спартакиада
г. Архангельск

3-4
3-4
5-6

(шахматы)

38.

Олейник
Екатерина Николаевна(кросс,

7-8

баскетбол)

39.

Рухлова
Зинаида Алексеевна(баскетбол,
кросс)

7-8

Озол. Л.Ю.
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40.

Новиков Никита Владимирович

24-25

(мини-футбол)

41.

Иванов Иван Анатольевич(мини-

24-25

футбол)

42.
44.
45.
46.

Сквознов Вадим
Николаевич(шахматы)
Шафранюк Галина
Анатольевна(шахматы)
Павлюк Елена Сергеевна(кросс)
Шмальц
Анжела Романовна(баскетбол,

24-25
24-25
26-27
26-27

кросс)

47.

Брюшинин
Алексей Владимирович (мини-

9-10

футбол)

48.

Голышев
Иван Дмитриевич

9-10

(легкоатлетический кросс)

49.

Докучаев

Роман

(легкоатлетический
футбол)

50.

Иванович
кросс,

9-10

мини-

Дубаков Егор Алексеевич (мини-

9-10

футбол)

51.

Корелин

9-10

Федор Владимирович
(легкоатлетический кросс)

52.

Паронян
Армен Григорьевич

9-10

(мини-футбол)

53.

Ратникова
Светлана Александровна

9-10

(легкоатлетический кросс, баскетбол)

54.
55.
56.

Фенева Ксения Андреевна
Халикова
Виктория Валерьевна
Сверчкова
Евгения Валерьевна(баскетбол,

29
29
29

кросс)

57.

Феклистова
Марина Вячеславовна(шахматы,

30

баскетбол)

58.

Палицын
Дмитрий Александрович

59.

Олейник
Екатерина Николаевна

Итоговая
олимпиада «Мегаталант» по
информатике
проект Мегаталант, диплом II
место, 19.08.2016
Турнир по
информатике «С
компьютером на
ты». Тур 4-«Пакет
VSOffisse@
проект Мега-

5-6

Сабурова
Л.В.

7-8

Сабурова
Л.В.

26

60.

Иванов
Кирилл Александрович

61.

Зверев
Степан Иванович

62.

Зверев
Степан Иванович

63.

Сквознов
Вадим Николаевич

64.

Карачун
Диана Владимировна

65.

Карачун
Диана Владимировна

66.

Дубицкая
Карина Анатольевна

67.

Феклистова
Марина Вячеславовна

талант, диплом II
место, 19.07.2016
«III
Международная
олимпиада по
информатике для 111 классов»
проект Мегаталант, диплом II
место, 17.11.2016
Итоговая
олимпиада «Мегаталант» по
информатике
проект Мегаталант, диплом II
место, 19.08.2016
«III
Международная
олимпиада по
информатике для 111 классов»
проект Мегаталант, диплом II
место, 17.11.2016 г.
«Международная
олимпиада по
информатике
«Осень-2016»
проект Инфоурок,
диплом II место,
31.10.2016 г.
Турнир по
информатике «С
компьютером на
ты». Тур4-«Пакет
VSOffisse,
проект Мегаталант, диплом II
место, 19.07.2016
Конкурс по
информатике
«Дешифратор»
проект Мегаталант, диплом 1
степени, 21.11.2016
г.
Конкурс по
информатике
«Дешифратор»
проект Мегаталант, диплом 1
степени, 21.11.2016
г.
«Международная
олимпиада по
информатике
«Осень-2016»
проект Инфоурок,
диплом II место,

13-14

Сабурова
Л.В.

24-25

Сабурова
Л.В.

24-25

Сабурова
Л.В.

24-25

Сабурова
Л.В.

24-25

Сабурова
Л.В.

24-25

Сабурова
Л.В.

9-10

Сабурова
Л.В.

30

Сабурова
Л.В.

27

68.

Коршаков
Евгений Александрович

69.

Крапивина
Яна Алексеевна

70.

Сквознов
Вадим Николаевич

71.

Шафранюк
Галина Анатольевна

72.

Карачун
Диана Владимировна

73.

Иванов
Кирилл Александрович

74.

Пянковский
Андрей Евгеньевич

75.

Ильин
Денис Игоревич

76.

Иванов
Кирилл Александрович

31.10.2016 г.
Областной конкурс
профессионального
мастерства по
профессии
«Автомеханик»
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Intolimp.org«Химия
8 класс»,
диплом 1 место,
09.11.2016
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Intolimp.org
«Химия 10 класс»,
диплом 3 место,
09.11.2016
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Intolimp.org
«Химия 9 класс»,
диплом 3 место,
09.11.2016
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Intolimp.org
«Химия 2 курс»,
диплом 3 место,
09.11.2016
«Всероссийская
олимпиада по
химии
проект Мегаталант, диплом II
место, 10.10.2016
«Всероссийская
олимпиада по
химии
проект Мегаталант, диплом III
место, 10.10.2016
«III
Международный
конкурс «Мириады
открытий» по
химии «Загадки и
тайны
Периодической
системы
химических
элементов» 10класс
проект Инфоурок,
сертификат,
12.12.2016 г.
«III
Международный
конкурс «Мириады
открытий» по
химии «Загадки и

9-10

24-25

Шумилова
И.И.

24-25

Шумилова
И.И.

24-25

Шумилова
И.И.

24-25

Шумилова
И.И.

13-14

Шумилова
И.И.

15-16

Шумилова
И.И.

13-14

Шумилова
И.И.

13-14

Шумилова
И.И.
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77.

Шафранюк
Галина Анатольевна

78.

Шафранюк
Галина Анатольевна

79.

Шафранюк
Галина Анатольевна

80.

Шафранюк
Галина Анатольевна

81.

Сквознов
Вадим Николаевич

тайны
Периодической
системы
химических
элементов» 10класс
проект Инфоурок,
сертификат,
12.12.2016 г.
«III
Международный
конкурс «Мириады
открытий» по
химии «Загадки и
тайны
Периодической
системы
химических
элементов» 10класс
проект Инфоурок,
сертификат,
12.12.2016 г.
«III
Международный
конкурс «Мириады
открытий» по
биологии
«Волшебное
царство растений»
11класс
проект Инфоурок,
сертификат,
12.12.2016 г.
«III
Международный
конкурс «Мириады
открытий» по
русскому языку
«Аз, Буки, Веди…»
11класс
проект Инфоурок,
сертификат,
12.12.2016 г.
«III
Международный
конкурс «Мириады
открытий» по
русской и
зарубежной
литературе «Мифы
разных времён и
народов» 11класс
проект Инфоурок,
диплом 2 место,
12.12.2016 г.
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Инфоурок по
Всемирной
истории,
сертификат,

24-25

Шумилова
И.И.

24-25

Шумилова
И.И.

24-25

Цейтлер В.Г.

24-25

Цейтлер В.Г.

24-25

Озол Л.Ю.

29

82.

Шошин
Сергей Васильевич

83.

Шафранюк
Галина Анатольевна

84.

Таргонский
Илья Игоревич

85.

Ильин
Денис Игоревич

86.

Медников
Виталий Александрович

87.

Пархоменко
Екатерина Сергеевна

88.

Букреева Анна Андреевна

31.10.2016
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Инфоурок по
географии,
диплом 1 место,
31.10.2016
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Инфоурок по
Всемирной
истории,
диплом 2 место,
31.10.2016
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Инфоурок по
истории России,
диплом 2 место,
31.10.2016
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Инфоурок по
истории России,
диплом 1 место,
31.10.2016
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Инфоурок по
географии,
диплом 1 место,
31.10.2016
Олимпиада «Осень
2016» проекта
Intolimp.org
«Английский язык
1 курс»,
диплом 2 место,
06.10.2016

Олимпиада «Осень
2016» проекта
Intolimp.org
«Английский язык
1 курс»,
диплом 2 место,
06.10.2016

5-6

Озол Л.Ю.

24-25

Озол Л.Ю.

17-18

Озол Л.Ю.

13-14

Озол Л.Ю.

5-6

Озол Л.Ю.

17-18

Кыркунова
Н.Г.

17-18

Кыркунова
Н.Г.

30

89.

Шишкина
Екатерина Павловна

Олимпиада «Осень
2016» проекта
Intolimp.org
«Английский язык
2 курс»,
диплом 2 место,
13.10.2016

За 2016 год в техникуме проведены
мастерства:

26-27

Кыркунова
Н.Г.

конкурсы профессионального

• Профессия: «Повар, кондитер», февраль, март, июнь, октябрь.
• Профессия «Продавец, контролер-кассир», апрель, май, декабрь.
• Профессия «Машинист лесозаготовительных и трелевочных
машин», апрель.
• Профессия «Станочник-обработчик», июнь.
Проведены совместные мероприятия с Внешкольным центром
Виноградовского района. Стало хорошей традицией в конце учебного года
проводить туристический слет (в день защиты детей 01.06.2016г).
Совместно с ГКУ АО «Центр занятости населения Виноградовского
района» проведены: ярмарки вакансий, Дни открытых дверей, классные
часы, беседы, лекции. С обучающимися проводились профориентационное
тестирование и анкетирование. Оформлен информационный стенд по
трудоустройству.
Совместно с сотрудниками Пожарной части № 29 п. Березник
проведены беседы, классные часы, собрания по противопожарной
безопасности, организована учеба по эвакуации, предотвращению развития
пожара, его локализации и ликвидации, а также обучение порядку и
правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями
государственной противопожарной службы.
Постоянно поддерживается связь с районной ветеранской организацией
и пенсионерами, которые вышли на заслуженный отдых от ГБПОУ АО
«БИТ». На базе техникума проходит мероприятие для женщин - вдов
участников Великой Отечественной Войны. На протяжении многих лет в
Парке Победы проходит трудовой десант, участвуем в акциях: «Георгиевская
лента», «Мы помним», «возложение гирлянды», «Знамя Победы», «полевая
кухня», «Бессмертный полк», «Вахта памяти».
Прошли родительские собрания: общетехникумовские, курсовые, по
группам. Выезжали в населенные пункты и встречались с родителями
обучающихся. Также организована индивидуальная работа с родителями.
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Ежегодно в ноябре первый курс участвует в программе «Профилактика
ВИЧ/СПИДа: равный обучает равного».
Работа с обучающимися, относящимися к числу детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой.
На 1 января 2016 года в техникуме обучалось 23 обучающихся,
относящихся к числу детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них 2 обучающихся находились под опекой граждан и 21
обучающийся находился на полном государственном обеспечении.
На 1 января 2017 года в техникуме обучалось 11 человек, относящихся к
числу детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 1
находится под опекой граждан и 10 обучающихся находятся на полном
государственном обеспечении.
Все обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, были обеспечены:
•
питанием на 106 рублей в день;
•
одеждой на 17900рублей в год;
•
денежными средствами на канцелярские расходы в сумме 3-х месячных
стипендий;
•
в каникулярное время проезд к месту отдыха и обратно;
•
ежемесячной социальной стипендией в полуторном размере.
Организация функционирования официального сайта ГБОУ СПО
АО «Березниковский индустриальный техникум» в сети Интернет.
В течение 2016 года систематически проводилась необходимая работа
по постоянному обновлению интернет-сайта ГБПОУ АО «Березниковский
индустриальный техникум», дополнению его новыми материалами,
приведению его содержания в соответствие с требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Подписка на периодические печатные издания в 2016 году.
Оформлена подписка на периодические издания: Газеты: «Двиноважье»,
«Правда Севера», «Учительская газета». Журналы: «Вестник Образования»,
«Не будь зависим – скажи «Нет!».
Для педагогов: «История-Первое сентября», «Английский язык. Всё для
учителя», «Физика – Первое сентября», «Литература в школе», «Школа
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гастронома», «Инспектор по делам несовершеннолетних», «Нарконет»,
«Леспром».
8. Кадровый состав
На 01.01.2017 года в техникуме работали 32 педагогических работника:
№
1
2
3
4

Должность
Заместитель директора по УПР
Заместитель директора по УВР
Старший мастер
Руководитель физического
воспитания
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Социальный педагог
Воспитатель
Итого:

5
6
7
8

Кол-во человек
0
1
1
1
15
12
1
1
32

Качественный состав педагогических кадров в целом по техникуму
Всего
педаго
гическ
их
работн
иков
32

Имеют
высше
е
образо
вание

Всего
препод
авателе
й

Имеют
высше
е
образо
вание

Всего
мастер
ов п/о

Имеют
высшее
образова
ние

Имеют
квалифика
ционную
категорию

в том числе:
высшу
ю

20

15

15

12

5

28

14

первую

14

Повышение
квалификации
работников
ГБПОУ
АО
«Березниковский индустриальный техникум»
В 2016 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 13
человек, в том числе дистанционно – 1человек.
По программе профессиональной переподготовке обучен 1человек.
Стажировку на предприятии ООО «Березниклесторг» по профессии «Повар,
кондитер» 78 часов прошел 1 человек.
Обучение сотрудников ГБПОУ АО «БИТ» в учреждениях высшего
и среднего профессионального образования в 2016 году
№
1.

Ф.И.О.,
должность
Ярцева Е.А.,

Образовательное
учреждение
ФГАОУ

ВО

Специальность,
курс обучения

«Северный 050720.65
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преподаватель
физической
культуры

(Арктический) федеральный
университет
имени
М.В.Ломоносова», институт
физической культуры, спорта
и здоровья

Физическая культура,
6 курс
Диплом
специалиста
102905 0316162
от 31.05.2016 г.
рег. № 32-0009/2016
ГБПОУ АО «Архангельский 051001
индустриальноПрофессиональное
педагогический колледж»
обучение по отраслям
направление подготовки
050000 Образование и
педагогика, 4 курс
ГАПОУ АО «Архангельский 19.02.10
торгово-экономический
Технология продукции,
колледж»
3 курс

2

Прокопец В.Р.,
мастер
производственного
обучения

3

Удалова Е.Ю.,
заведующий
производством
(шеф-повар)
Кузьмин
Дмитрий ГБПОУ АО «Архангельский 051001
Сергеевия
индустриальноПрофессиональное
педагогический колледж»
обучение по отраслям
направление подготовки
050000 Образование и
педагогика, 1 курс

4

Профессиональная переподготовка сотрудников в государственном
автономном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального образования «Институт открытого образования» г.
Архангельска
№

Ф.И.
О., должность

Образовательное
учреждение

1.

Кайчев А.В.,
мастер
производственного
обучения

ГАОУ ДПО «АО
ИОО»,
с 09.11.2015 г. 01.11.2016 г.

2

Феклистова Г.Ю.,
мастер
производственного
обучения

ГАОУ ДПО «АО
ИОО»,
с 09.11.2015 г. 01.11.2016 г.

Программа,
количество часов

Документ

Педагогика,
диплом
психология
и 290600000515
методика
от 01.11.2016
профессионального
г. рег. № 1124
обучения, 250 часов
Педагогика,
диплом
психология
и 290600000526
методика
от 01.11.2016
профессионального
г. рег. № 1135
обучения, 250 часов

Аттестация работников
В течение отчетного периода 4 преподавателя техникума прошли
аттестацию.
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10 сотрудников техникума включены в региональную базу экспертов
для проведения аттестации педагогических кадров.
В 2016 году в аттестации педагогических работников образовательных
учреждений Архангельской области участвовали:
1. Ильин А.М.- заместитель директора по учебно-производственной
работе;
2. Воронкова Л.М. – преподаватель математики;
3. Шумилова И.И. – преподаватель химии и биологии;
4. СпицынаТ.П. – преподаватель спецдисциплин по профессии «Продавец,
контролер-кассир»
5. Цейтлер В.Г. – преподаватель русского языка и литературы
Проведение преподавателями, мастерами производственного обучения
ГБПОУ АО «БИТ» в 2016 году открытых уроков
№

Ф.И.О.

Дисциплина

1

Озол. Л.Ю.

Классный час

2.

Озол Л.Ю.

История

3.

Захарова
И.В.

Право

4.

Воронкова
Л.М.

Математика

5.

Пьянков
Н.Н.

Устройство
автомобиля

Название урока

Дата
проведения
«Исполнительная
Октябрь
власть РФ»
2016 г.
«Русская правда – Октябрь
первый свод законов 2016 г.
на Руси»
«Трудовая
Октябрь
деятельность
2016 г.
несовершеннолетних»
«Чтение графиков с Ноябрь
учётом
2016 г.
производной»»
«Система охлаждения Ноябрь
двигателя»
2016 г.

9. Оценка финансового обеспечения
Источниками финансового обеспечения деятельности
техникума
являются:
• Субсидия на выполнение государственного задания;
• Субсидия на иные цели;
• Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности.
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Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансовохозяйственной деятельности.
Имущество учреждения является государственной собственностью
Архангельской области. Полномочия собственника имущества Учреждения
от имени Архангельской области в части распоряжения им осуществляет
министерство имущественных отношений Архангельской области.
Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного
управления. Учреждение пользуется этим имуществом в пределах,
установленных федеральными законами, в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
В таблицах 1 и 2 представлены анализ доходов и расходов Учреждения
за три года.
Наибольшее увеличение показателя произошло по оплате труда и
начислениям на выплаты по оплате труда в связи с повышением заработной
платы педагогическим работникам в соответствии с указом Президента РФ
от 07.05.2012 г. № 597.
Наибольший удельный вес расходов на выполнение государственного
задания приходится на выплату заработной платы с начислениями (71,3 % в
2015 г.). На втором месте – оплата коммунальных услуг (примерно 9 %).
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Таблица 1
Динамика доходов ГБОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» за 2014-2016 гг.
Наименование показателя
ДОХОДЫ, всего

2014 год (факт)
сумма,
удельный
тыс. руб.
вес, %
51380,4

100,0

сумма,
тыс. руб.
48560,1

2015 год (факт)
удельный
темп
вес, %
роста, %
100,0

94,5

сумма,
тыс. руб.
47313,8

2016 год (план)
удельный
темп
вес, %
роста, %
100,0

97,4

в том числе
• Субсидия на выполнение государственного задания

45871,3

89,3

41539,4

85,5

90,5

36213,6

76,5

• Субсидия на иные цели

3035,4

5,9

3147,2

6,5

103,6

8879,8

18,8

• Доходы, полученные от приносящей доходы
деятельности

2 473,7

4,8

3873,5

156,6

2220,4

4,7

8,0

87,2
282,1
57,3

37

Таблица 2
Динамика расходов ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» за 2014-2016 гг.
2014 год (факт)
КОСГУ

сумма,
тыс. руб.
211

Заработная плата

212

Иные выплаты

213

Начисления на оплату труда

221

Услуги связи

222

Транспортные услуги

223

Коммунальные услуги

225

2015 год (факт)

2016 год (факт)

Подстатьи расходов

Услуги по содержанию имущества

226

Прочие работы, услуги

262

Пособия по социальной помощи
населению

290

Прочие расходы

310

Приобретение основных средств

340

Приобретение материальных запасов
Итого расходов:

удельный
вес, %

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

темп
роста, %

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

темп
роста, %

22717,5

36,0

24084,0

49,6

106

22667,8

47,9

94

1921,6

3,0

2346,5

4,8

122

1919,2

4,1

82

6887,2

10,9

6760,5

13,9

98

6714,8

14,2

99

134,2

0,2

119,8

0,2

89

139,2

0,3

116

25,0

0,1

39,1

0,1

156

4,0
4604,1

0,0

10

3290,8

5,2
0,5

5059,7

10,4
1,9

154

9,7

91

1,5

74

2,5

133

3,5

168

8,2

104

1,1

207

7,0

100

329,5

693,0

937,3

284
1182,4

1847,8

2,9
1,5

954,0

888,70

1,8

48
1150,4

983,3

2,0

115

3757,5

7,7

98

3900,6
3827,6

6,1

515,9
744,0

1,2

249,4

0,5

34

3192,1

5,1

3334,4

6,9

104

51380,4

100,0

48560,1

100,0

95

3324,9
47313,8

100

97
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В 2016 г. субсидия на иные цели была предоставлена в рамках
государственной программы Архангельской области «Развитие образования и
науки Архангельской области на 2016 годы».
Целевая субсидия в 2016 г. предоставлялась на следующие цели:
1. Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной
работы – 102486 руб.
приобретение путевок в оздоровительные лагеря.
Субсидии на иные цели в 2016 г. предоставляются в рамках
государственной программы Архангельской области раздел «Подпрограмма №
3 «Развитие среднего профессионального образования».
В 2016 году целевая субсидия предоставлена на следующие цели:
2. Выплата стипендий – 2 686136,00 руб.;
3. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы с обучающимися – 104 848,00 руб.
Все полученные денежные средства в рамках субсидии на иные цели за
2016 гг. освоены и использованы по назначению.
В 2016 году целевая субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания предоставлена на
- выплату стипендии обучающимся по программам среднего
профессионального образования в сумме – 2 686136 руб.
- продукты питания для столовой – 1812998 руб. 56 коп.,
- льгота по коммунальным услугам:
педагогическим работникам – 1546891 руб. 95 коп.,
педагогическим работникам на пенсии – 497261 руб. 11 коп.,
- компенсация на проезд к месту отдыха и обратно – 273094 руб. 20 коп.,
- компенсация питания сиротам – 39820 руб.,
- единовременное пособие при выпуске детей сирот – 64000 руб.,
- компенсация вещевого обеспечения и мягкого инвентаря при выпуске
детей сирот – 441600 руб.,
- компенсация сиротам по канцелярским принадлежностям – 52028 руб.
18 коп.,
- компенсация вещевого обеспечения сирот – 236500 руб.,
- проезд в дни каникул – 12600 руб.,
В 2016 г. была выделена Субсидия по пунктам 1.1 и 2.4 программы
«Развития среднего профессионального образования»:
код цели 075026
- на производственный и хозяйственный инвентарь – оконные блоки –
205000 руб.,
- оборудование и холодильная камера в столовую – 145000 руб.,
- материальные запасы:
приобретение металлического забора – 395000 руб.,
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- выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, системы мониторинга
в учебном корпусе № 2 – 369353 руб.
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10. Оценка материально-технической базы
10.1. Техникум располагает следующей учебно-материальной базой:
- учебный корпус № 1 в деревянном исполнении в аварийном состоянии на 6
учебных и 6 административных кабинетов;
- учебный корпус № 2 в кирпичном исполнении на 11 учебных кабинетов,
спортзал, лаборатории по устройству автомобилей и тракторов, столовая на 60
посадочных мест;
- гараж, 4 мастерские;
- 2 общежития в арболитовом исполнении на 102 места каждое, 5 мастерских;
- ангар для хранения техники, овощехранилище;
- автотрактородром, площадь. 6 га;
- котельная (законсервирована).
На балансе техникума имеется 14 грузовых и легковых автомобилей, 10
тракторов.
10.2. Здания ГБПОУ АО «БИТ»
№ Наименование
п/п здания

1

2

3

4

5

6

Адрес

Архангельская обл.,
Виноградовский
район, Березник пгт,
Здание
ул.Дзержинского,
котельной
д.22а
Архангельская обл.,
Виноградовский
Здание учебный район, Березник пгт,
корпус № 1
ул.Птицына, д.10
Архангельская обл. ,
Виноградовский
район, Березник пгт,
Здание учебный ул.Дзержинского,
корпус № 2
д.17
Архангельская обл.
,Виноградовский
район,Березник пгт,
Здание ангар
ул.Птицына, д.13
Архангельская
обл,Виноградовский
Здание
район,Березник пгт,
столярная
ул.Дзержинского,
мастерская
д.17а
Архангельская обл.,
Здание
Виноградовский
овощехранилища район, п.Новый

Площадь Кад.стоим.
На
01.01.2015

Кадастровый Дата
номер
пост.на
кад.учет

87,8

29-2914/006/2011645953,07 234

24.10.2012г.

778,3

29-2914/006/20115762777,97 239

24.10.2012г.

29-2914/006/20112804,5 35534291,52 228

24.10.2012г.

29-2914/006/20113426123,52 240

24.10.2012г.

462,3

63,7

62,4

29-2914/006/2011414342,84 233
29-2914/006/2011258246,14 244

24.10.2012г.
25.10.2012г.
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д.10а

Здание
7 общежитие №2
Здание
8 общежитие № 1
Сооружение
9 автодром
Здание
лаборатории

Архангельская обл.,
Виноградовский
район,Березник пгт,
ул.Птицына, д.15а
Архангельская обл.,
Виноградовский
район, Березник пгт,
ул.Птицына, д.15
Архангельская обл.,
Виноградовский
район, п.Новый ,
владение 10
Архангельская обл.,
Виноградовский
район, п.Новый

29-2914/006/20111286,7 20833479,81 242

25.10.2012г.

29-2914/006/20111300,3 21048775,29 241

24.10.2012г.

4558

239,2

29-2914/006/201186343,32 245
29-2914/006/20114149912,45 243

25.10.2012г.

25.10.2012г.
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10.3. Наличие и использование площадей ГБПОУ АО «БИТ»

Наименование
показателей

1
Общая площадь
зданий
(помещений) всего
из нее
площадь:
учебнолабораторных
зданий
в том
числе:
учебная из нее
площадь крытых
спортивных
сооружений
учебновспомогательная
подсобная
из нее
площадь пунктов
общественного
питания
общежитий
в том числе
жилая
из нее занятая
студентами
прочих
зданий

Всего
находя- требую№ (сумм сданная
в
щаяся щаякап
стро
а
аренду
на
ики граф
или капита- тальног
9-12) субарен
льном
о
ду ремонте ремонта
2

3

из нее площадь:
находя- оборудо
из гр. 3 площадь по
щаяся в ванная
форме владения,
аварий- охранно
ном
пользования:
состоя- пожарн на
в
аренд дру
нии
ой
сигнали права опера- о- гие
х тивном ванна фо
зацией
собств управл
я
рм
7
8
9
10
11 12
енении
ы
ности
вла
ден
ия
456
X
12328
-

4

5

6

01 12328

-

-

456

02

9741

-

-

456

456

3365

-

9741

-

-

03

5729

-

-

456

456

1326

-

5729

-

-

04

256

-

-

-

-

256

-

256

-

-

05
06

2410
1602

-

-

-

-

437
1602

-

2410
1602

-

-

07
08

101
2587

-

-

-

-

101
2587

-

101
2587

-

-

09

1470

-

-

-

-

1470

-

1470

-

-

10

1470

-

-

-

-

1470

-

1470

-

-

11

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-
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Требования к комплексной безопасности в настоящем паспорте
определяются всоответствии с совместным письмом Роспотребнадзора,
МЧС России, Минобрнауки России от 12 марта 2008 г. № 01/2050 -8-23,
43-828-19, АФ-102/09 и с учетом положений Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений».
11. Наличие оргтехники
11.1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования
Наименование показателей

№
стро
ки

Всего

в том числе используемых в учебных
целях
из них доступных для
всего
использования студентами
в свободное5от основных
4
занятий время
59
17

1
Количество персональных
компьютеров
из них с процессорами Pentium-4 и
выше

2

3

01

69

Количество персональных
компьютеров находящихся в
составе локальных
вычислительных сетей
имеющих доступ к Интернету
поступивших в отчетном году, в
том числе приобретено 2 новых
компьютера,10 компьютеров 2008г.
переданы из ФГАОУ ВО «САФУ
им. М.В. Ломоносова»

02

69

59

17

03
04
05

14
31
12

14
31
10

0
15
5

Наличие в учреждении оборудования:
проекторов
интерактивных досок
принтеров
сканеров
Количество автоматизированных рабочих
мест,
подключенных к информационной системе
управления организацией
Вид подключения к интернету

.
Максимальная скорость передачи данных
через Интернет

(06)
(07)
(08)
(09)

12
2
12
4

(10)

5

Цифровая
абонентская
линия
(технология
(11) xDSL и т.д.)
512
Кбит/сек –
(12) 1,9 Мбит/сек
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12. Оценка дополнительного профессионального образования
Основные направления подготовки:
Наименование профессии (специальности)

Срок обучения (мес./час.)

Водитель автомобиля категории «С»
Водитель автомобиля категории «В»
Водитель автомобиля категории «СЕ»
Тракторист категории «С»
Тракторист категории «Д»
Тракторист категории «Е»
Тракторист с категории «С» на «Д»
Тракторист с категории «Е» на «С»
Тракторист с категории «Е» на «Д»
Водитель с категории «В» на «С»
Основы безопасности дорожного движения
Пользователь ПК
Продавец продовольственных товаров
Повар

3 месяца/246 часов
3 месяца/156 часов
1 месяц/41 час
3 месяца/464 часа
3 месяца/506 часов
3 месяца/480 часов
1 месяц/169 часов
1 месяц/169 часов
1 месяц/169 часов
1 месяц/169 часов
20 часов
1 месяц/72 часа
до 960 часов
3 месяца/480 часов

Обучено по договорам в 2016 году 117 человек.
Общие выводы
В целом, за период 2016 года реализован весь спектр задач, поставленных
перед техникумом.
Однако необходимо акцентировать внимание
деятельности по следующим направлениям работы:

на

активизацию

1) организация опытно-экспериментальной работы преподавателей,
мастеров производственного обучения, выполняющих свои должностные
обязанности на уровне высшей и первой квалификационной категории;
2) активизация участия педагогических работников и обучающихся в
научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах;
3) увеличение количественных показателей грифования учебнометодических пособий;
4) расширение публикационной деятельности преподавателей, мастеров
производственного обучения, обучающихся техникума;
5) педагогическое сопровождение написания обучающимися выпускных
квалификационных работ;
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6) участие в конкурсах и грантах по различным аспектам методической
работы;
7) разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей, программ учебной и производственной практик, фондов оценочных
средств, учебно-методических комплексов по ФГОС нового поколения;
8) разностороннее взаимодействие с образовательными учреждениями
среднего профессионального и высшего профессионального образования,
приобретение рекомендуемых Министерством образования и науки РФ новых
информационных источников, в том числе электронных учебных изданий, по
специальностям и профессиям СПО согласно требованиям ФГОС.
9) Активизировать работу мастеров п/о и социального педагога по
вопросу динамики успеваемости детей — сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (ответственные за исполнение – мастера п/о и
социальный педагог).
10)
Активизировать индивидуальную работу по профилактике
правонарушений и профилактике употребления ПАВ, нарушений правил
проживания
в
общежитии
среди
обучающихся,
состоящих
на
внутритехникумовском учете (ответственные за проведение – воспитатель
общежития, социальный педагог, мастера п/о)
11)
Активизировать работу по оснащению материально-технической
базы.

«Утверждаю»
Директор ГБПОУ АО «БИТ»
____________Л.В. Ходусова
« ____» ____________ 2017 г.

Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)

Единица измерения
200 человек
200 человек
0 человек
0 человек
56 человек
39 человек
0 человек
17 человек
7 программ
112 человек
2 человека/0,77 %
83 человека/80,6 %
25 человек/10,5 %

1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

119 человек/74 %
37 человек/40 %
25 человек/67 %
32 человека/86 %
18 человек/ 48 %
14 человек/ 38 %
29 человек/78 %
3 человека/ 8 %
0
47313806 руб.
2220377 руб.
66,8 тыс. руб.
80 %
12328 кв.м
15 единиц
88 человек/100 %

