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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждениеАрхангельской области 

«Березниковский индустриальный техникум» 

(ГБПОУ АО«Березниковский индустриальный техникум») 

 

Отчёт о результатах самообследованияза 2020 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 информационно-

телекоммуникационной 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 АХР, заведующий отделом социальной и 

воспитательной работы, заведующий учебной частью, старший мастер, 

главный бухгалтер,специалист по кадрам, секретарь учебной части, 

преподаватели и мастера производственного обучения техникума, 

воспитатель, педагог-психолог.  

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 социально-бытовых условий преподавательского состава и 

обучающихся; 



- оценка уровня подготовки преподавательского состава; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ информатизации образовательного процесса; 

- оценка финансового обеспечения. 

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).  

 

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 

Виноградовскийрайон, п. Березник, ул. Птицына, д. 10. 

ИНН- 2910001730. 

Телефон/факс: (81831) 2-14-82, Е-Mail:pu-14@mail.ru;profi-14@mail.ru 

Исполняющий обязанности директора техникума: Ильин Андрей 

Михайлович. 

Учредитель: Министерство образования и науки Архангельской области. 

 

 Сведения о наличии основных документов техникума. 

 

№п/п Наименование Реквизиты 
Срок 

действия 

1 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

серия 29А01 № 0001005 рег. № 

3939 от 07.06.2019 г., выдано 

Министерством образования и 

науки Архангельской области, 

до 11 

июня 2025 

г. 

mailto:profi-14@mail.ru


2 

Устав ГБПОУ АО 

«БИТ» 

Утвержден Распоряжением 

Министерства образования и 

наукиАрхангельской области от 

21.10.2015 г. № 2057 

 

3 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 6116 от 11 

января 2016 г. серия 29 Л01 № 

0001152 выдана Инспекцией по 

надзору в сфере образования 

Архангельской области 

бессрочно 

4 

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Серия 29 №002144182  

от 20.07.2016 выдано 

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. Председатель первичной профсоюзной организации 

– Телюкина Ольга Валерьевна. 

 

4.Система управления государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской 

области «Березниковский индустриальный техникум». 
 

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. 

На заседаниях педагогического совета рассматривается широкий спектр 

вопросов, охватывающий практически все стороны учебно-воспитательного 

процесса.  

Для координации учебно-методической деятельности, 

совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

организации методической работы и повышения педагогического мастерства 

преподавателей в техникуме создан методический совет, который является 

общественным органом и решает задачи обеспечения качества подготовки и 

соответствия содержания основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по специальностям и 

профессиям требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Педагогическим советом руководит директор техникума. 

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; 

- создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников техникума, способствующих росту их творческого потенциала; 

-обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся путем 

отработки механизмов управления внеаудиторной работы. 

Текущие вопросы деятельности техникума рассматриваются на 

еженедельном совещании при директоре техникума, на котором 

присутствуют заместители директора, заведующий отделом СиВР, 

заведующий учебной частью, заведующий производством (шеф-повар), 

старший мастер, руководитель физического воспитания, главный бухгалтер, 

заведующий общежитием, механик,  специалист 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 

восстановленияобучающихся в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный 

техникум". 

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". 

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» (с изменениями и 

дополнениями). 

27. Положение о реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

28. Положение о порядке осуществления контроля за 

несовершеннолетними обучающимися проживающими в общежитиях 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» убывающими из 

общежития на выходные, праздничные и каникулярные дни к родственникам 

и иным лицам ГБПОУ АО «БИТ». 

29. Положение о приемной комиссии ГБПОУ АО «БИТ». 

30. Правила приема 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, 

заведующим отделом СиВР, заведующим учебной частью (ежедневная 

посещаемость, групповая посещаемость и успеваемость – ежемесячно). 

Расписание учебных занятий и выполнение педагогической нагрузки 

преподавателями находится в ведении заведующего учебной частью. 



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 квалифицированных рабочих (служащих), специалистов 

среднего звена в ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» 

осуществляется в соответствии со структурой образовательной деятельности. 

ГБПОУ АО «БИТ» на 01 апреля 2020 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:  

 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир; 

43.01.09 Повар, кондитер; 

23.01.03 Автомеханик; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

Подготовка специалистов среднего звена по очной форме обучения:  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка о количестве обучающихся 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» 

на 01.01.2021г. 

 
Курс № 

группы 

Код 

спец/проф. 

Наименование  
профессии 

Срок 

обучения 

Количество обучающихся (чел) 

За счет средств бюджета АО По договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

На базе основного 

общего образования 

На базе среднего 

общего образования 

На базе основного 

общего образования 

На базе среднего 

общего образования 

 

 

I 

1-2 23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2г.10 мес. 21 - 

 

- - 

3-4 35.01.13 «Тракторист-

машинист с/хоз 

производства 

2г.10 мес. 20 - 

 

- - 

5-6 43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

3г.10 мес. 20 - - - 

7-8 38.01.02 Продавец, 

контролер-

кассир 

2г.10 мес. 13 - - - 

9-10 23.01.03 Автомеханик 10 мес. - 18 - 4 

   ИТОГО:  74 18 0 4 

 

 

II 

11-12 23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2г.10 мес. 21 - - - 

13-14 35.01.13 «Тракторист-

машинист с/хоз 

производства 

2г.10 мес. 15 - - - 



15-16 43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

3г.10 мес. 12 - - - 

17-18 38.01.02 «Продавец, 

контролер-

кассир» 

2г.10 мес. 11 - - - 

  ИТОГО:  59 0 0 0 

 

 

 

III 

22-23 35.01.13 «Тракторист-

машинист с/хоз 

производства 

2г.10 мес. 22 - - - 

24-25 43.01.09 Повар, кондитер 3г.10 мес. 16 - - - 

26-27 38.01.02 «Продавец, 

контролер-

кассир» 

2г.10 мес. 9 - - - 

  ИТОГО:  47 - - - 

IV 45-46 43.01.09 Повар, кондитер 3г.10 мес. 21 - - - 

  ИТОГО:  21 0 0 0 

I 30 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

1г.10 мес. - 15 - 1 

II 29 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

1г.10 мес. - 15 - - 

   ИТОГО:  0 30 0 1 

   ВСЕГО:  201 48 0 5 

 

 



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 планыразработаны 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. 

Рабочая программа «Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин» согласована с работодателем: ООО «Северолеспром» - генеральный 

директор Чешков Р.Г. 

Рабочая программа «Автомеханик» согласована с работодателем: 

Березниковское ТСП. 

Рабочая программа «Повар – кондитер», «Продавец, контролёр – кассир», 

«Коммерция (по отраслям)» согласована с работодателем: ИП Денисов В.П. 



Объем практической подготовки студентов и обучающихся: практика, 

лабораторные и практические занятия, курсовая работа, ВКР в рамках 

теоретического обучения выдерживает практико- ориентированность. 

5.2. Оценка качества подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, а также специалистов среднего звена 

 
Код профессии/ 

специальности 
Наименование 

профессии/специальности 

Кол-во 

выпуск

ников 

Уровень квалификации Пр

име

чан

ие 

 

Установленный 

разряд 

Повышенный 

разряд 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

12 - -  

23.01.03 Автомеханик 20 20 -  

15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

7 7 -  

16675 Повар 5 5 -  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

19 - -  

 

5.3. Трудоустройство выпускников за 2020 год 

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

 

 

 

Данные 

по 

трудоуст

ройству 

за 2020 

год 

п
р

о
ф

е
сс

и
и

 

Общее 

количество 

выпускник

ов 

Трудоус

троилис

ь по 

професс

ии 

Трудо

устрои

лись в 

др. 

органи

зации 

Призва

ны в РА 

Прод

олжи

ли 

обуч

ение 

Находятс

я в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребёнком 

или др. 

прич. 

Отсу

тств

ует 

инфо

рмац

ия о 

труд

оуст

ройс

тве 

1 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

19 1 2 14 - - 

 

 

2 

2 

Машинист 

лесозаготовите
льных и 

трелевочных 

машин 

7 - - 5 1 - 

 

 
1 

3 Повар 5 - - - - 1 
 

4 

4 
 

Автомеханик 20 8 7 3 1 1 
 

- 



Подготовка специалистов среднего звена 

 

Данны

е по 

трудоу

стройс

тву за 

2020 

год с
п

е
ц

и
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Общее 

количес

тво 

выпускн

иков 

Трудоустро

ились по 

профессии 

Трудоуст

роились в 

др. 

организа

ции 

Призва

ны в РА 

Продо

лжили 

обучен

ие 

Находятс

я в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребёнком 

или др. 

причины 

Отсу

тств

ует 

инфо

рмац

ия о 

труд

оуст

ройс

тве 

1 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

12 3 6 - - 3 

 

- 

 

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. 

Государственнаяитоговаяаттестация 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 

разрабатываютсяэкзаменационныематериалы, которые утверждаются 

заместителем директора по УПР. Требования к подготовке материалов и 

уровню сложности выполняются. Содержание экзаменационных материалов 

для промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестацииотвечает 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 

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. 

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 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 по 

практике и иная документация. 



Производственная практика организуется в техникумесогласно 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 

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. 

Каждый месяц составляются и рассматриваются отчеты по работе 

мастеров производственного обучения.  

Количество договоров, заключенных с предприятиями малого и среднего 

бизнеса на прохождение обучающимися производственной практики. 

№ Профессия, специальность Количество 

заключенных 

договоров 

Примечание 

1 Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

7 В одном 

договоре 

может быть 

включено 

несколько  

обучающихся 

2 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

19 

3 Продавец, контролёр – кассир 5 

4 Автомеханик 40 

5 Коммерция (по отраслям) 12 

 

Общее руководство организацией и проведениемпроизводственной 

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. 
 

Проведение тематических педагогических советов. 

 

В течение отчетного периода организовано 5заседаний педагогического 

совета техникума: 

13 января 2020 года 

1. Итоги успеваемости за I семестр 2019-2020 учебного года.  

Успеваемость и качество знаний обучающихся по профессиям 

Название профессии Успеваемость, % Качество, % 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
     45% 25% 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
48% 28% 



Повар, кондитер 59% 35% 

Продавец, контролёр-кассир 41% 32% 

Машинист лесозаготовительных и 

трелёвочных машин 
86% 71% 

Автомеханик 74% 74% 

Коммерция (по отраслям) 58% 55% 

 

2. Успеваемость обучающихся 

 2018-2019 учебный год 
I семестр 2019-

2020 учебного 

года 

КРС (на базе основного 

образования)  
99% 56% 

ССЗ  100% 58% 

КРС (на базе среднего 

образования) 
100% 74% 

 

3. Качество знаний обучающихся 

 2018-2019 учебный год 
I семестр 2019-

2020 учебного 

года 

КРС (на базе основного 

образования)  
37% 38% 

ССЗ  73% 55% 

КРС (на базе среднего 

образования) 
82% 74% 

 

Работа предметно-цикловых комиссий в 2020 учебном году. 
 

В текущем году в техникуме функционировало 3 предметно-цикловых 

комиссии: 

 

1.1. ПЦК общеобразовательных дисциплин; 

1.2. ПЦК профильного цикла; 

1.3. ПЦК социальной и воспитательной работы. 

 

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; 

- разработка и внутреннее рецензирование рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик по новым ФГОС; 

- вопросы успеваемости и посещаемости; 

- 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; 

- 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. Морозов Дмитрий Васильевич и Черкасов Павел Александрович, 

обучающиеся III курса группы № 1-2 «Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин» приняли участие в IV Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) г. 

Архангельск, 26.01-31.01.2020 г. 

2. Кузнецов Егор Николаевич, обучающийся 2 курса группа № 11-12 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» принял участие в 

отборочном туре на право участия в V Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по 

компетенции «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», г. 

Архангельск, 30 ноября 2020 года. 

3. Ильина Дина, обучающийся группы № 45-46 «Повар, кондитер» участник  

отборочного тура на право участия в V Открытом региональном 

чемпионате  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Архангельской области в 2021 году по компетенции «Поварское дело», 

10.12-11.12.2020 г. 

4. Юноши II, III курса принимали участие с использованием дистанционных 

образовательных технологий в военных сборах с 18.06-25.06.2020 года. 

5. В техникуме ежегодно проводились предметные олимпиады по 

предметам: история, информатика, русский язык, математика, химия, 



иностранный язык, физика, обществознание, география. 

6. Участие в различных региональных и всероссийских мероприятиях:  

 

№  

п/п 

Поим. 

номер 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Вид мероприятия №  

группы 

1.  6457 Ануфриев Вадим Георгиевич  
Всероссийский 

экодиктант 

(16.11.2020) 

1-2 

2.  6460 Бисерова Татьяна Олеговна 1-2 

3.  6506 Афонин Игорь Вячеславович 7-8 

4.  6560 Сметанина Алина Александровна 7-8 

5.  6365 Меньшаков Сергей Дмитриевич 13-14 

6.  6368 Щипицын Семен Михайлович 13-14 

7.  6369 Щипунов Николай Сергеевич 13-14 

8.  6394 Коржавина Светлана Ивановна 15-16 

9.  6403 Лисицкая Валерия Викторовна 17-18 

10.  6336 Березина Ольга Сергеевна 24-25 

11.  6279 Босик Артем Сергеевич 24-25 

12.  6280 Брутов Артем Вячеславович 24-25 

13.  6286 Насекина Виталина Витальевна 24-25 

14.  6288 Новоселова Алена Сергеевна 24-25 

15.  6291 Сырникова Александра Павловна 24-25 

16.  6292 Шестакова Анна Михайловна 24-25 

17.  6296 Копылова Ульяна Александровна 

участник, сертификат 

Всероссийский конкурс 

сочинений, 
посвященных 100-

летию со дня рождения 

Ф.А. Абрамова 

26-27 

18.  6280 Брутов Артем Вячеславович Участники 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса сочинений 
«Без срока давности» 

24-25 

19.  6292 Шестакова Анна Михайловна 24-25 

 

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 

взаимодействие с образовательными организациями среднего и высшего 

профессионального образования, организациями, предприятиями и 

учреждениями Архангельской области в области взаимообмена нормативно-

правовыми 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. ГБПОУ АО «Архангельский торгово-экономический техникум» 

3. ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 

4. ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум» 

5.ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум» 

6. ГАПОУ АО «Вельский индустриальный техникум» 

7.ФГАОУ ВОСАФУ имени М.В.Ломоносова 

8.ИП Денисов В.П. 

9.ООО «Березниковское ПОСПО» 

10.ООО «Березниковское ТСП» 

11.ООО «Северолеспром» 

12.ИП Казанин А.Л. 

13. ООО «Рязаново – Док» 

14.ООО «Ваеньга-Лес» 

15.ОАО «Дорстоймеханизация» 

16.ООО ЛПХ «Важский» 

17.ООО «Галактика» 

18. ООО «Автодороги» 

19. ООО «Березникторг» 

20. ООО «Двина-молоко» 

21. ИП Викторов О.Ю. 

22. ИП Зыков Ю.В. 

23. ООО «Борок» 

Продолжается сотрудничество в рамках сетевой формы взаимодействия 

между ГБПОУ АО «БИТ» и ГАПОУ АО "АТЭК" по реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

«Повар, кондитер» и с ГАПОУ АО «ВСТ», ГБПОУ АО «АТСЭ» по профессии 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля».  

7. Организация воспитательной работы 

7.1. Характеристика воспитательной работы 

Воспитательная деятельность в техникуме строится на основе Стратегии 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации, Программы 

«Молодёжь Архангельской области», Международной Конвенции о правах и 

свободах человека, Концепции воспитательной работы с обучающимися и 

студентами ГБПОУ АО БИТ на период 2018-2020 г.г., Программы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ АО 

«БИТ» на 2018-2021г.г. Программы адаптации первокурсников к системе 

среднего профессионального образования в ГБПОУ АО «Березниковский 

индустриальный техникум». Программы психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в личном развитии и социальной 

адаптации. Программы воспитательной работы в общежитии ГБПОУ АО 

«Березниковский индустриальный техникум» на 2019-2021 г.г., и носит 

планомерный характер. 



Структура, ответственная за воспитательную работу в техникуме в 2020 

году:  

 

Структура 
 

Заведующий отделом социальной и воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Совет                                          Волонтерский 

              Общежитий                                             отряд 

 

Основными задачами воспитательной работы были: 

 

Цель:Создание условий для всестороннего развития и самореализации 

личности, а также формирование профессионально значимых компетенций 

молодого специалиста. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

• Формирование устойчивой потребности молодежи к освоению 

культурного наследия, национальных традиций и обычаев своего народа. 

• Формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

• Сохранение и преумножение нравственных, социокультурных ценностей 

молодежи. 

• Сохранение и развитие традиций ГБПОУ АО «БИТ». 

• Активизация работы студенческого самоуправления. 

Социальный 

педагог 

Методист 

библиотеки 

Педагог- 

психолог 

Руководитель 

Физ.воспитания 

Воспитатель 

общежития 

Совет 

общежитий 

Волонтёрский 

отряд 

Совет 

обучающих

ся 

Совет 

руководителей 

учебных групп 

Танцевальный 

кружок 

«Эпицентр» 

Клуб 

«Патриот» 

Клуб 

«Эрудит» 

Кружок 

«Настольный 

Теннис» 

Кружок 

«Киноклуб» 



• Создание благоприятных условий для самореализации, творческого и 

профессионального развития личности. 

• Расширение сети кружков и секций в техникуме. 

• Создание положительного психологического климата и воспитывающей 

среды в ГБПОУ АО «БИТ». 

• Усиление работы в формировании навыков здорового образа жизни 

(профилактика употребления курительных смесей) и профилактике 

асоциального поведения. 

• Усиление профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

• Активизация психолого-социальной поддержки обучающихся категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и группы 

«Риск». 

• Повышение уровня правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей обучающихся. 

• Обеспечение всесторонней занятости обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

• Воспитание у обучающихся трудолюбия и профессиональной 

компетентности. 

• Обеспечение сохранности контингента обучающихся. 

 

Ежегодно утверждается комплексный план воспитательных и культурно-

массовых работ. Воспитательная деятельность педагогического коллектива 

техникума реализуется в 3-х сферах: 

1. В процессе обучения 

2. Во внеурочной 

3. Во внетехникумовской деятельности 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной деятельности 

является коллективно-профессионально-творческое дело. Так в «БИТ» есть 

свои традиции и традиционные мероприятия (День Знаний, День 

профтехобразования, День учителя, День матери, «Алло, мы ищем таланты», 

спортивные и новогодние мероприятия). 

Выбраны самые важные в воспитании подрастающего поколения и становления 

профессионала своего дела следующего направления: 

• Патриотическое воспитание и воспитание гражданской ответственности. 

• Семейное воспитание и привитие здорового образа жизни. 

• Профориентационное и трудовое воспитание. 

• Правовое воспитание. 

• Культурно-эстетическое и духовно-нравственное. 

• Физическое воспитание. 

• Экологическое воспитание. 

• Студенческое самоуправление. 

• Работа с родителями. 

 



 

Воспитательная работа велась в соответствии с разработанными и 

утвержденными планами работы на текущий учебный год: 

 

• План воспитательной и культурно-массовой работы техникума на 

учебный год 

• План работы Совета руководителей учебных групп ГБПОУ АО «БИТ» 

• План работы Совета обучающихся техникума 

• План работы библиотеки 

• План работы воспитателя общежитий 

• План работы социального педагога 

• План совместной работы ОМВД России по Архангельской области и 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» 

• План работы Совета профилактики правонарушений 

• Комплексный план мероприятий по профилактике детской 

беспризорности, безнадзорности, и правонарушений несовершеннолетних 

и противодействия жестокому обращению с детьми и формированию 

навыков насильственных коммуникаций среди обучающихся.  

• План работы физического воспитания 

• План работы совета волонтёров «Адреналин» 

• План, посвященный 75 годовщине Победы в ВОВ 

• План, посвященный юбилею Ф.А. Абрамова 

• План работы кружка «Настольный теннис» 

• План работы танцевального кружка «Эпицентр» 

• План работы клуба «Эрудит» 

• План работы клуба «Патриот» 

• План работы кружка «Киноклуб» 

 

Приоритетными направлениями в работе являлись пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

правонарушений среди молодежи, работа с обучающимися, состоящими на 

различных видах учёта и контроля, организация занятости обучающихся, 

развитие студенческого самоуправления, волонтёрского движения. 

 

7.2. Органы самоуправления обучающихся техникума 

 

С целью обеспечения развития у молодежи самостоятельности и 

инициативности, в техникуме созданы и работают органы студенческого 

самоуправления: 

• Совет обучающихся 

• Совет общежития 

• Активы учебных групп 



• Отряд волонтёров «Адреналин» 

Совет обучающихся техникума количеством 15 человек был избран на 

студенческой конференции. Конференция обучающихся, на которой 

присутствовали делегаты от учебных групп, прошла 18 сентября 2020 года. 

Все структуры студенческого самоуправления работали в соответствии с 

планом. Обучающиеся активно принимали участие в мероприятиях, 

проводимых в техникуме, районе и области. Лучшими можно считать 

акции:  

• «Добра» 

• «Молодежь против наркотиков» 

• «Мы за здоровый образ жизни» 

• «Красная ленточка» «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 

 

• «Я гражданин России» 

• «Нам важен твой голос» 

• «Экопатруль: Чистый север, чистая страна» 

Традиционные акции (посвященные Дню Победы): 

• «Георгиевская ленточка» 

• «Наши ветераны» 

• «Мы помним» 

• «Бессмертный полк» 

• #«Окна Победы» 

• «Поём всем двором» 

• «Возложение цветов к памятнику неизвестного солдата» 

 

 

 

 

 



На высоком уровне прошли: 

• Праздничные линейки – 

поздравительные открытки 

 

 

 

 

 

 

• Концерт музыкальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» 

• Конкурс снеговиков 

 

• Новог

одний 

бал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие мероприятия в 2020 году проходили онлайн. 

 

 

 



7.3 Профориентация и работа со школами 

 

В течение всего учебного года ведутся профориентационные 

мероприятия. 

Цель: Организация профориентационных мероприятий, направленных на 

привлечение потенциальных абитуриентов, профессиональноеориентирование 

выпускников 9-х, 11-х классов, оказание консультативной помощи в 

профессиональном самоопределении. 

Основные задачи: 

1. Создание администрацией и педагогами положительного имиджа 

техникума.   

2. Активизация работы сайта 

техникума по информированию 

учащихся школ о 

профессиях/специальностях. 

3. Формирование у учащихся 

и выпускников школ мотивации 

для получения среднего 

профессионального образования. 

В 2020 году был составлен 

график посещения школ 

Виноградовского и прилегающих к 

нему районов, педагогами техникума. С целью проведения 

профориентационной работы посетили 15 школ Виноградовского района, 3 

школы Холмогорского района, школы 

Шенкурского, Верхнетоемского районов. 

Проведено обновление рекламного 

профориентационного материала: 

разработаны буклеты, информационные 

листы, презентации. Разработана и 

выложена рекламная информация в сети 

Интернет. Оформлен стенд «Приём 2020», 

подготовлена и выложена на сайт 

информация по приёму в разделе 

«Абитуриенту».  

Приняли участие в дне открытых 

дверей,организованном центром 

занятости Виноградовского района. 

Практикуется проведение Дней 

открытых дверей, встреч с 

абитуриентами, рекламные компании 

в средствах массовой информации, 

привлечение обучающихся, 



педагогических работников техникума к профориентационной работе. На сайте 

техникума отражается повседневная жизнь в разделе новостей, размещается 

информация для абитуриентов и их родителей. 

18 марта 2020 года в стенах ГБПОУ АО «Березниковский 

индустриальный техникум» планировалось мероприятие «День открытых 

дверей» для учащихся школ Виноградовского района, но с этого дня все были 

переведены на удалённое обучение. И экскурсия проходила в режиме онлайн. 

 

7.4 Семейное, правовое, культурно-эстетическое, патриотическое, духовно-

нравственное и экологическое воспитание. 

 

Одной из основных задач правового воспитания было воспитание 

правовой и нравственной ответственности за свои поступки, активной 

гражданской позиции, толерантности. 

Для решения поставленных задач в рамках данного направления были 

реализованы мероприятия, способствующие становлению активной 

гражданской позиции, осознанию ответственности за будущее страны, района, 

техникума, усвоению норм права. 

Это проведение занятий с обучающимися по изучению норм 

законодательства, предусматривающего ответственность за 

националистические и иные экстремистские проявления, встречи-беседы со 

священнослужителем на темы духовного развития современной молодежи, 

тематические занятия, направленные на гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактику ксенофобии и укрепление 

толерантности, проведение встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов, представителями прокуратуры, районного суда и др. Проводились 

тематические декады и недели. 

 Для обучающихся 1 курса прошли мероприятия на тему: 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». С 

ребятами встретились инспектора 

ПДНОМВД России по 

Виноградовскому району (Пахтусова 

Д.Н., Кузнецов В.В.). Совместно с 

сотрудниками ОМВД России по 

Архангельской области иТКДН и ЗП 

несовершеннолетних проводились 

рейды по местам концентрации 

несовершеннолетних. Создавались и 

распространялись буклеты и листовки 



«НЕТ преступности в Виноградовском районе». 

Классные часы: 

- Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

Маль Н.Ю. -тема: «Административная ответственность несовершеннолетних в 

рамках акции НЕТ подростковой преступности в Виноградовском районе». 

- Инспектора ПДН ОМВД России по Архангельской области   Кузнецов 

В.В., Пахтусова Д.Н. – «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

Последствия совершения противоправных поступков. 

- Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Клечкина В.Р., Гос. инспектор 

ДНО ГИБДД Панин Р.С.– «Основы правил ПДД». 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся в 2020 году  

проводилось согласно программы адаптации первокурсников, 

включающая в себя индивидуальную, групповую работу.  

Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 

ГБПОУ АО «БИТ», направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Для обеспечения социальной защиты прав несовершеннолетних и 

профилактической деятельности в техникуме организована работа Совета по 

профилактике правонарушений среди обучающихся техникума, заседания 

которого проходили ежемесячно. Работа Совета осуществляется 

целенаправленно и систематически, согласно плана работы Совета 

профилактики и плана совместной работы с ОМВД Росси по Архангельской 

области в Виноградовском районе.  

Ведется электронный реестр обучающихся, состоящих на всех видах 

учета, несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. В течение года осуществляется работа с внешними службами 

системы профилактики: отделом участковых уполномоченных полиции и ПДН, 

ТКДН и ЗП, органами опеки и попечительства, КЦСО. Проведен социально-

педагогический анализ обучающихся, оформлен социальный паспорт 

техникума, сделан его анализ. 

Следующее направление работы включает в себя духовное, нравственное, 

этическое, художественно- эстетическое воспитание, которое сопровождается 

проведением в техникуме следующих традиционных мероприятий: 



- спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

- «Татьянин День – День студента» 

- акция, посвященная Дню святого Валентина 

- Линейка, посвященная 

«Дню 8 марта» - 

ответственная группа 22-23 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

- «День знаний – 

Здравствуй, техникум!» и 

«День учителя» - 

торжественные линейки, 

ответственная группа № 

15-16 «Повар, кондитер» 

- праздничная линейка, посвященная Дню 

профтехобразования, ответственная группа № 26-

27 «Продавец, контролёр-кассир». 

В начале учебного года проводится 

анкетирование «Изучение проблем и 

потребностей культурно-досуговой деятельности 

у обучающихся». Выявление творческих 

студентов-первокурсников, привлечение их во 

внеурочную занятость техникума. 

Команда обучающихся техникума приняла 

участие в районной интеллектуальной игре клуба 

«БУМ» (быть умным модно). 

С целью выявления творческих обучающихся традиционно прошла в 17 

раз программа «Алло! Мы ищем таланты!», посвященная Дню матери. Были 

приглашены родители обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    В 2020 году много мероприятий было посвящено 100-летию со дня рождения 

Ф.А. Абрамова. 

В.Г. Цейтлер, преподаватель русского языка и литературы, подготовила и 

провела для обучающихся беседы о жизни и творчестве писателя в форме 

заочного путешествия в мир Фёдора Абрамова с помощью презентации и 

видеоматериалов. Ребятам также было предложено ответить на вопросы 

викторины и выполнить задания интерактивной игры. Кроме этого, был 

показан фильм «Северное сияние», в котором принимали участие: писатель 

Игорь Золотусский, артист Игорь Иванов, руководитель театра Лев Додин, 

писатель Александр Рубашкин, вдова писателя Людмила Крутикова-Абрамова 

и другие. В фильме шла речь о том, что всю свою жизнь Фёдор Абрамов писал 

про одну конкретную северную русскую деревню, которую назвал Пекашино. 

И писал так, что пекашинские проблемы стали вдруг важны всему миру. Может 

быть потому, что, как заметил друживший с ним академик Лихачев, «и в 

писателе, и в человеке жило в нём трагедийное начало — начало почти 

титаническое». 

 

Обучающиеся и преподаватели техникума приняли участие во Всероссийской 

акции «Читаем Абрамова всей страной»: им необходимо было оставить отзыв о 

 прочитанном произведении Ф. А. Абрамова и указать количество прочитанных 

страниц. Авторы лучших отзывов получили памятные сертификаты, среди них: 

Сабурова Л. В. — преподаватель информатики; 

Цейтлер В. Г. – преподаватель русского языка и литературы; 

Шумилова И. И. – преподаватель химии; 

Зайцев Егор – обучающийся 11-12 группы; 

Коржавина Светлана – обучающаяся 15 -16 группы; 

Меньшаков Сергей – обучающийся 13 -14 группы. 

Меньшаков Сергей – обучающийся 13 -14 группы. 



 

Цейтлер В. Г., преподаватель русского языка и литературы, приняла участие во 

Всероссийском заочном конкурсе эссе, посвящённых жизни и творчеству 

Фёдора Абрамова, «Насквозь просвечивающая душа».  

Копылова Ульяна, обучающаяся 26-27 группы, приняла участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений обучающихся, посвящённых 100-летию со 

дня рождения Ф. А. Абрамова, «Сотвори мир в душе и пошли его 

людям». Участники 

конкурсов за интересные и 

оригинальные творческие 

работы получили 

сертификаты. 
Фёдор Александрович 

Абрамов был человеком, 

обладавшим нравственным 

максимализмом и 

эмоциональной чуткостью. 

Он был и поразительным 

оратором-публицистом, 

слушать которого было 

почти потрясением. Всё его творчество посвящено духовно-нравственным 

проблемам. Он показывает душевную красоту, жизнелюбие, добро, 

справедливость, сердечность. Фёдор Абрамов смог увидеть богатство красок 

нашего края и отразить это в художественно-выразительных средствах. 

Хочется верить, что память об этом человеке будет жива, а его произведения, 

не утратившие своей актуальности, всегда будут интересны читателю. 
 

25 декабря 2020г. в преддверии Нового года состоялось поздравление 

Деда Мороза и снегурочки обучающихся и работников техникума.  

С целью формирования у обучающихся техникума осознанного и 

ответственного отношения к своему здоровью, понимания необходимости и 

потребности в здоровом образе жизни проводились следующие мероприятия: 

• Антинаркотическая декада «SOS» 

• Обучающиеся приняли участие в экологических интернет-олимпиадах 

• Экологический учебный курс 



• Экологические акции («День защиты животных», «Час земли», «День 

моря», «Чистая вода» и др.). 

• Экология и золотая осень 

• Уборка территории техникума 

 

 

 

 

Реализована дополнительная 

программа, посвященная Дню Победы, 

в программу вошли мероприятия, 

посвященные 75 годовщине со Дня 

Победы советских войск в ВОВ. 

    В Березнике прошло возложение цветов к памятнику в парке Победы. 

Администрация и обучающиеся техникума приняли участие в мероприятии, 

посвященному дню памяти неизвестного солдата. 

 

 

 

 

 

Проведены классные часы, посвященные датам 24 июня и 1 июля 2020 

года соответствии с  

- Указом Президента РФ от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов 

и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.»,  

- Указом Президента РФ от 01.06.2020 г. № 364 "Об определении даты 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации". 

Были проведены часы общения ко Дню Народного единства. 

Уроки вопросов и ответов ко Дню Конституции. 12 декабря 2020 года во всех 

учебных группах техникума прошли интерактивные урок-игры. Библиотекой 



был оформлен стенд. 25 декабря 2020 года в учебных группах 1 курса прошёл 

«Урок доброты». Обучающиеся техникума посмотрели с дальнейшим 

обсуждением документальный фильм об общеобразовательной школе-

интернате №1 им. К.К. Грота. 

      9 декабря во всём мире отмечается  Международный день борьбы с 

коррупцией. 

Антикоррупционное  воспитание молодежи  является формированием 

гражданского сознания личности, которая не желает мириться с проявлениями 

коррупции. Личность, наделенная знаниями об опасности, которую 

представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности 

государства, способна и желает устранить это явление. 

  В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры с обучающимися техникума 

проведено мероприятие «Молодёжь против коррупции!», приуроченное к 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

С обучающимися  техникума создан видеоролик « Мы против коррупции!». 

Внеси свой вклад в противодействие коррупции. 

 

 

 

 

 

 

     Библиотека — информационный центр для обучающихся, студентов.  

Именно здесь формируются умения самостоятельного поиска и отбора 

информации; прививаются навыки умелого пользования информационными 

ресурсами, электронными учебниками. 

1. Библиотека работает по «Положению о библиотеке», утвержденному 

администрацией техникума.  

Основные направления деятельности библиотеки:  

1. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей: обучающихся и студентов, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других сотрудников техникума. 

2. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с профилем техникума, а 

также информационными потребностями и запросами пользователей. 



3. Выявление и развитие информационных потребностей пользователей. 

4. Воспитание информационной культуры обучающихся и студентов: привитие 

навыков пользования библиотекой; книгой и другими средствами обучения, 

формирование умений самостоятельного поиска и отбора информации. 

5. Формирование читательского актива из числа наиболее активных читателей. 

Проведение мероприятий. 

 

Информационное обслуживание  библиотеки 

Наименование показателя Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 16 

Место, оснащенное компьютером 3 

Место, с доступом к Интернету 3 

Библиотечный фонд (на 31.12.2020 г.)  – 10044 экземпляра. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Периодические издания, поступившие  от агентства «Роспечать»:  

в 2020 году – 130 экземпляров  

для обзора читателей предоставлены в читальном зале. 

Библиотека и администрация техникума  участвует в формировании заказа 

учебных изданий и документов ежегодно.   

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводятся 

беседы с читателями  на абонементе. Систематически проверяются 

читательские формуляры по возврату  учебников. В конце учебного года  

проходит сдача книг в библиотеку. 

Содержание и организация работы с читателями 

В конце календарного года проводится анализ читательской активности 

обучающихся  и выдачи преподавателям учётных документов.  

По результатам анализа можно сделать следующие выводы. 

 2020 год 



Количество читателей      170 

Число посещений обучающимися 98 

Число книговыдачи обучающимся и педагогам 2120 

2020 год был не простым. В библиотеке придерживались определенных правил, 

сократилось проведение массовых мероприятий, что привело к снижению 

показателей работы библиотеки за год. 

Знакомство  первокурсников  с библиотекой  происходит в сентябре на 

библиотечном  уроке «Хочешь быть профессионалом -  умей учиться». Каждый 

читатель библиотеки проходит опрос для изучения читательского интереса и 

широты кругозора читателя. 

Обучающиеся и студенты берут  не только  программные произведения, но и 

учебные издания по дисциплинам, изучаемые в техникуме.   Спрос литературы 

преподавателями  по программам профессиональной подготовки, учебным 

планам образовательных программ  влияет на читательскую активность 

обучающихся. Групповое и индивидуальное обслуживание в библиотеке также 

способствует  читательской активности.  

Увеличился интерес к информационному ресурсу – Интернет: создание 

презентаций, поиск информации по предметам, к  электронной библиотеке.  

Справочно-библиографическая работа 

   Библиотека способствует формированию личности обучающихся, студентов  

через  формы и методы индивидуальной и массовой работы. Библиотека 

информирует преподавателей о новой учебной и методической литературе. С 

обучающимися  техникума проводят рекомендательные и рекламные  беседы. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой,  нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение обучающихся, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию, здоровому 

образу жизни  и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

За 2020 учебный год были проведены мероприятия. 

1. Оформление книжных выставок:  

«Лес и человек»(15),   

 «Это новинка!», выставка одной книги - «Королева спорта» Г. Игнатьев, 

«Север как судьба» А.Цыбульский.  

«Книги Севера» 

«Книги-юбиляры 2020» 



«Мир природы на страницах книг»  

 150 лет со дня рождения русского писателя   Александра Ивановича Куприна 

(1870–1938); 

«Мой ангел – Мама!»». 

«Есть имена, и есть такие даты»: 

 «А.А.Блок -140 лет со дня рождения» 

(28.11); 

«Это новинка!», выставка одной 

книги «Наследники русской славы» 

(130 лет со дня рождения Суворова 

А.В) 

«120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет Митчелл 

(1900–1949)»; «105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Константина Михайловича Симонова (1915–1979)». 

2. Акции: 

«Сдай батарейку - спаси планету!» 

«Украшаем ёлку»- сбор ёлочных игрушек на ёлку. 

 «Сдай батарейку - спаси планету!». Сдача батареек обучающимися в приёмный 

пункт ООО «ЭкоИнтегратор» п. Березник. 

Акция «Поздравляем с Днём профобразования!» 

3. Библиотечные уроки:  

«Так не бывает, в детей не стреляют» (к Дню памяти против террора (3.09); 

«Мы из профтеха!» 

«Твой выбор – твоя судьба»: профилактика правонарушений – «Распитие 

спиртных напитков приводит к краже», 

«Зависимость от наркотиков – знак беды», 

видеоролик «Детская исправительная колония». 

4.Стенды: 

«Профобразованию России- 80 лет» 

«С Новым годом!»- «Исполнение желаний!» 



«Хочешь стать профессионалом - умей учиться» (к 80- летию 

Профтехобразования) 

«Есть имена, и есть такие даты»: «С.Есенин – 125 лет со дня рождения», «150 

лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953)» 

«Правильное питание- залог здоровья» 

«Осторожно СПИД» 

«Молодёжь против коррупции». Создание видеоролика с участием 

обучающихся «Мы против коррупции!» 
 

5. Библиотечный квилт: 

«Как улучшить экологическое состояние в Виноградовском районе» 

«Поздравляем с Днём Матери!» 

6.Разное: 

Информирование читателей о новой учебной и методической литературе, 

журналах и газетах. 

Инд. работа «ПРОчитайка» - чтение стихов о маме на видео 

Практикум «Библиотека для всех!»: изготовление с участниками новогодних 

украшений для стенда «Новый Год». 

 
За 2020 год – 88 обучающихся приняли участие в комплексных мероприятиях и 

библиографических уроках.  

Библиотека продолжает работу по сбору материала в тематические папки-

накопители. Составлены информационные  папки  для стендов-рекомендаций:  

«Святые имена», «Мир профтеха - территория успеха», «Сокровенный мир 

православия», «Право знать», «Толерантность- это путь к миру»,  «Правила  

безопасного интернета», «Кино, как форма продвижения классики», 

«Финансовая грамотность-это путь  к успеху», «Правильное питание – залог 

здоровья», «Память поколений» 

 По пропаганде книги  использовалась такая форма работы как «Квилт» 

Практикум «Библиотека открыта для всех». 

С участниками практикума по предварительному плану велась следующая 

работа: 



- Организационная работа по теме мероприятия. 

- Активисты  помогают привлекать других участников.  

- Участие в мероприятиях. 

Все участники практикума принимали участие в комплексных мероприятиях, 

квилтах, уроках. 

С 2006 года в техникуме функционирует музей.  

 

 

Подписка на периодические печатные издания в 2020 году. 
 

Оформлена подписка на периодические издания: Газеты: «Двиноважье», 

«Учительская газета». Журналы: «Вестник Образования.  

 

 

Организация функционирования официального сайта ГБОУ СПО  

АО «Березниковский индустриальный техникум» в сети Интернет. 

 

В течение 2020 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». 

 



7.5 Спортивно-оздоровительная работа и привитие здорового образа 

жизни. 

 

В техникуме работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, мини-

футбол, скакалка, общая 

физическая подготовка. Во 

время тренировок и занятий 

функционировал тренажерный 

зал, где юноши и девушки 

повышали свою силовую 

подготовку. Весь процесс 

обучения разбит на части. 

Осенью занятия по легкой 

атлетике, конец осени-зима 

игровые виды спорта, скакалка, 

индивидуальная подготовка по лыжным гонкам, поднятие штанги из 

положения лежа, гиревого спорта.  

Составлен план работы, где основными направлениями стали: 

- проведение учебных занятий и занятий в не учебное время согласно 

программе. 

- подборка физических упражнений в соответствии с профессией, 

получаемой обучающихся. 

- повышении физической подготовки обучающихся. 

- работа с обучающихся с ослабленной физической подготовки. 

Согласно календарного плана областной спартакиады среди коллективов 

физической культуры государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области на 2020 г. 

Проводилась целенаправленная подготовка обучающихся «БИТ» по 

таким направлениям, как баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный 

теннис, лыжные гонки, скакалка, шахматы.  



На протяжении 

учебного года проходили 

соревнования по данным 

видам спорта, как в 

группах, так и среди 

курсов. К проведению 

секционных занятий 

привлекались специалисты 

из числа спортсменов 

района. Не исключением 

были и товарищеские встречи по игровым видам спорта. 

В учебном процессе по физической культуре учитывались физические 

нагрузки в зависимости от подготовленности обучающихся и их 

принадлежности к оздоровительным группам. 

В учебном году целенаправленно проходила работа по сдаче норм ГТО, 

выполнялись контрольные 

задания, и зачеты по силовой, 

скоростной подготовки, развитие 

гибкости, выносливости. 

Вместе с мастерами 

производственного обучения 

проходили туристические походы 

в группах первых, вторых, 

третьих курсов. 

Хорошей пропагандой здорового образа жизни стали совместные 

товарищеские встречи по различным видам спорта обучающихся техникума и 

сотрудниками полиции Виноградовского района, воинской части, учащихся 

школ района. 

Совместно с преподавателем ОБЖ была организована подготовка к 

военизированной игре «Салют». Выполнялись нормативы по физической 



подготовки, пулевой стрельбе, 

сборка и разборка автомата, 

военизированной эстафете.  

 

 

 

 

 

 

 

Во время дистанционного обучения обучающиеся писали рефераты по 

различным темам, касающихся здорового образа жизни и другой спортивной 

направленности. Сдавали зачетные материалы по видео-роликам на спортивные 

темы.  

В течение учебного года проходили беседы на классных часах в 

группах, о вреде курения, алкоголя и других вредных привычках. 

7.6 Работа с родителями 

 

В техникуме прошли родительские собрания с приглашением 

сотрудников ОМВД России по Виноградовскому району, педагога-психолога 

ГБПОУ АО «БИТ», настоятеля храма Святого праведного Иоанна 

Кронштадского в п. Березник священника Дмитрия. 

Темы собраний: 

- Организация образовательного и воспитательного процесса в техникуме. 

- Профилактика ПАВ. Электронные сигареты. Вредные привычки. 

Собрания прошли в онлайн режиме. 

 

В. В. Кузнецов, инспектор ПДН ОМВД по Виноградовскому району,  

Записал видеоролик в котором, напомнил родителям об ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, разъяснил права 

и обязанности несовершеннолетних, обратил внимание на правила 

безопасности при работе в интернете. 

А. Ю. Рафилович, заведующий отделом социальной и воспитательной работы, 

познакомила с информацией о проведении социально-психологического 

тестирования и подвела итогобщего собрания. 
 

http://bit.org.ru/wp-content/uploads/photo-gallery/IMG_20191017_182725.jpg?bwg=1571826526


Проводятся индивидуальные беседы с родителями обучающихся 

первокурсников на тему «Адаптация подростков в техникуме». 

Организовываются встречи с родителями обучающихся имеющих 

задолженности по предметам, приглашаются родители обучающихся 

нарушающих Правила внутреннего распорядка и Устава техникума на 

заседания СПП и педагогический совет. Проводятся рейды по месту 

проживания обучающихся группы «Риск» работниками техникума с 

приглашением сотрудников ОМВД России по Виноградовскому району, а 

также по улицам поселка Березник. 

С 27 ноября 2019 года стартовал и продолжает свою 

деятельность совместный проект ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный 

техникум» и МБУ «Виноградовская библиотечная система» под названием 

«Азбука для родителей».  

Реализация проекта осуществляется на базе центральной районной библиотеки. 

Организаторами и кураторами мероприятия являются мастер п/о Архипова 

Светлана Юрьевна и работник библиотеки Иванова Оксана Алексеевна. 

Цель проекта: помочь родителям найти проблему в воспитании подрастающего 

поколения, а также выбрать возможные пути её решения. 

Воспитание подростков – процесс длительный и сложный. Не каждый родитель 

в состоянии грамотно решать возникающие в семье трудности. На восполнение 

дефицита таких знаний и умений направлен данный проект. 

В «Азбуку для родителей» будут приглашаться специалисты различных сфер 

деятельности, которые грамотно дадут ответы на волнующие родителей 

вопросы. Занятия проходили в режиме онлайн. 

Работа проекта помогает родителям увидеть проблемы своих детей, 

трудности во взаимоотношениях, а также приобрести эффективный опыт 

общения с подростками. 

На сайте техникума сформирована страничка «Информация для 

родителей», где представлены памятки, рекомендации, другие 

информационные материалы для родителей. Страничка постоянно обновляется. 

В 2020 году возобновили работу родительского патруля. 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» приняли участие во 

Всероссийском опросе родителей по информированности о профилактике ПАВ 

27 человек.http:// опрос-родителей-о-пав.рф/ 

 

 

 

 

 

 



 7.7 Взаимодействие с другими организациями 

С целью осуществления мероприятий воспитательной работы в 

техникуме организовано постоянное взаимодействие с организациями района, а 

также межведомственная профильная работа. 

• ГКУ АО «Центр занятости населения Виноградовского района 

• Отдел культуры, туризма и молодежной политики МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

• Государственное учреждение Архангельской области «Отряд 

государственной противопожарной службы № 4» (Виноградовский 

район) 

• Государственное учреждение - управление пенсионного фонда 

российской федерации в Виноградовском районе Архангельской области 

(межрайонное) 

• ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» 

• Отделение МВД России по Виноградовскому району 

• Отдел опеки и попечительства отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

• Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Виноградовский муниципальный район» 

• Общеобразовательные учреждения 

• МБУ «Виноградовская библиотечная система» 

• МБУ «Культурно –досуговый Центр р.п. Березник» 

• МБУ Первомайский Дом культуры 

• МБУ ДО "Центр дополнительного образования" 

• ГКУ АО «ОСЗН по Виноградовскому району» 

• Виноградовская местная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств №17" 

Так проведены совместные мероприятия с Центром дополнительного 

образования Виноградовского района.  

Совместно с ГКУ АО «Центр занятости населения по Виноградовскому 

району 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. 

Рафилович А.Ю., заведующий отделом социальной и воспитательной 

работы, является членом Общественного совета при ОМВД России по 

Виноградовскому району. 

Согласно Протокола от 28.12.2020 г. заседания Общественного совета 

при ОМВД России по Виноградовскому району выявлено, что совместно с 

ОМВД России по Виноградовскому району проведена большая работа. 

12 марта 2020 года проведена информационно-пропагандистская акция 

«Неделя открытых дверей».  

В рамках акции до обучающихся ГБПОУ АО «БИТ» прошла 

демонстрация оружия, специальных средств, состоящих на вооружении в 

полиции, а также средств индивидуальной защиты, а так же доведена 

информация о порядке поступления в высшие учебные заведения в системе 

МВД России и об условиях поступления на службу в органы внутренних дел.  

Помимо совместных мероприятий дети и внуки сотрудников техникума 

участвуют в конкурсах, проводимых УМВД России по Архангельской 

области.В конкурсе «Полицейский дядя Стёпа» Плёсов Артём (8 лет) 

представил своего полицейского из лего-конструктора. В конкурсе «Поздравь 

ветерана» Рафилович Екатерина (7 лет) и Рафилович Семен (5лет) прочитали 

поздравительные стихи. За участие в конкурсах дети получили сладкие призы 

от ОМВД России по Виноградовскому району. 

2 сентября 2020 года было проведено собрание с проживающими в 

общежитии, на котором они были ознакомлены с Уставом техникума, 

Правилами проживания в общежитии. Собрание прошло в присутствии 

сотрудников ОМВД по Виноградовскому району – участкового Никитинской 

О.А, ГИБДД – Палицына А.А., Клечкиной В.А., которые ознакомили 

обучающихся со статьями административного Кодекса Российской Федерации.   

Обучающимися ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» 

было организованно распространение листовок, памяток и иных 

профилактических материалов среди граждан в рамках проведения ОПМ 

«Стоп-мошенник» в период с 15 сентября 2020 по 04 октября 2020 года. 

  В ноябре 2020 года были проведены индивидуальные профилактические 

беседы и классные часы с приглашением сотрудников полиции УПП ОМВД по 

Виноградовскому району – Филиппова Н.А., Пахтусовой Д.Н., Кузнецова В.Н., 

направленные на предупреждение совершения преступлений и противоправных 

деяний, недопустимости распития спиртных напитков и появления в 

общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. 



26 ноября 2020 г. совместно с администрацией ГБПОУ «Березниковский 

индустриальный техникум» проведен вечерний рейд по местам концентрации 

несовершеннолетних. После 22 часов проверены несовершеннолетние, 

проживающие в мужском и женском общежитии. Проведены 

профилактические беседы на предмет недопущения самовольных уходов из 

общежитий, разъяснены правила проживания в общежитиях. 

В рамках акции «Нет подростковой преступности» на классных часах 

ученикам показали видеообращение инспектора ПДН ОМВД для родителей и 

законных представителей. Так же данное видео размещено в группе техникума.  

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» организованно совместное 

мероприятие: в предновогодние дни к ребятам, занимающимся в «Музейной 

продленке», пришли необычные гости – Снегурочка (обучающаяся техникума) 

и сотрудник ОМВД России по Виноградовскому району лейтенант внутренней 

службы Алена Плёсова. Вместе с мальчишками и девчонками – учениками 

вторых классов Березниковской средней школы - Снегурочка водила хороводы, 

играла в сказочные игры, читала новогодние стихи. Сотрудник полиции в виде 

викторины напомнила ребятам о правилах поведения на зимних каникулах, 

необходимости соблюдать меры безопасности и правила дорожного движения. 

В конце встречи ребята вместе с гостями пили чай и делились планами на 

предстоящие праздничные дни. Постоянно поддерживается связь с районной 

ветеранской организацией и пенсионерами, которые вышли на заслуженный 

отдых от ГБПОУ АО «БИТ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что 

воспитательная работа в техникуме носит плановый характер, ведётся 

систематически, привлекаются внешние государственные и общественные 

организации. В ходе воспитательной работы реализованы большинство 

поставленных на текущий учебный год задач.  

 

 

 

 



 

8. Кадровый состав ГБПОУ АО «БИТ». 

 

Кадровый потенциал образовательной организации, является одним из 

важнейших ресурсов, обеспечивающих его развитие. 

В 2020 году в ГБПОУ АО «БИТ» проводилась работу по формированию 

кадрового потенциала, подготовке и повышению квалификации педагогических 

работников, обмену педагогическим опытом, накоплению методического 

материала. 

 

8.1.Повышение квалификации работников ГБПОУ АО 

«Березниковский индустриальный техникум» 

 

В 2020 году обучение на курсах повышения квалификации, 

профессиональную подготовку прошли 38 человек. 
№ Вид 

обучения 

Тема, 

количество часов 

Ф.И.О. Срок 

обучения 

Образовательн

ая 

организация 

Документ 

 

1 Образовательн

ая программа 

профессиональ

ной подготовки 

«Основы безопасности 

дорожного движения», 

20 часов 

Жданов 

А.И. 

22.01-

24.01.2020 
ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

б/н  от 

24.01.2020 г. 

2 Образовательн

ая программа 

профессиональ
ной подготовки 

«Основы безопасности 

дорожного движения», 

20 часов 

Кириллов 

В. А. 

22.01-

24.01.2020 
ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

б/н  от 

24.01.2020 г. 

3 Образовательн

ая программа 

профессиональ

ной подготовки 

«Основы безопасности 

дорожного движения», 

20 часов 

Кузьмин  

Д. С. 

22.01-

24.01.2020 
ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

б/н  от 

24.01.2020 г. 

4 Образовательн

ая программа 

профессиональ

ной подготовки 

«Основы безопасности 

дорожного движения», 

20 часов 

Прокопец 

В.Р. 

22.01-

24.01.2020 
ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

б/н  от 

24.01.2020 г. 

5 Образовательн

ая программа 

профессиональ

ной подготовки 

«Основы безопасности 

дорожного движения», 

20 часов 

Титов  

И. М. 

22.01-

24.01.2020 
ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

б/н  от 

24.01.2020 г. 

6 Образовательн

ая программа 
профессиональ

ной подготовки 

«Основы безопасности 

дорожного движения», 
20 часов 

Брутов  

В. С. 

22.01-

24.01.2020 
ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

б/н  от 
24.01.2020 г. 

7 Образовательн

ая программа 

профессиональ

ной подготовки 

«Основы безопасности 

дорожного движения», 

20 часов 

Валов Д. В. 22.01-

24.01.2020 
ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

б/н  от 

24.01.2020 г. 

8 Образовательн

ая программа 

профессиональ

ной подготовки 

«Основы безопасности 

дорожного движения», 

20 часов 

Палицын 

А. А. 

22.01-

24.01.2020 
ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

б/н  от 

24.01.2020 г. 

9 очно- 

выезд в 

Архангельск 

Фестиваль идей и 

практики «Современные 

формы 

профориентационной 
работы» в рамках 

деловой программы 

Рафилович 

А.Ю. 

29.01-

30.01.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

Сертификат 

участника от 

30.01.2020 г. 



WorldSkillsRussia 

Архангельской области, 

2020 

10 курсы 

повышения 

квалификации 

«Сопровождение 

организации и 

проведения 

демонстративного 

экзамена», 24 часа 

Малышева 

С.А. 

19.02.-

21.02.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600043554 

от 21.02.2020 г. 

рег. № 43554 

11 курсы 

повышения 

квалификации 

«Сопровождение 

организации и 

проведения 
демонстративного 

экзамена», 24 часа 

Кайчев 

А.В. 

19.02.-

21.02.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600043550 

от 21.02.2020 г. 
рег. № 43550 

12 программа 

переподготовк

и 

тракторист категории 

«С»        с «Д» на «С»,  

156 часов 

 

Прокопец 

В.Р. 

18.02.2020-

18.03.2020 
ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

КТ  097226 

от 18.03.2020 г. 

13 программа 

переподготовк

и 

тракторист категории 

«Д»  с «С» на «Д»,  
156 часов 

Севастьяно

в С.В. 

18.02.2020

-
18.03.2020 

ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

КТ  097225 

от 18.03.2020 г. 

14 обучение тракторист «С» Кайчев 

А.В. 

18.02.2020

-
20.05.2020 

ГБПОУ АО 

«БИТ» 

свидетельство 

КТ  097229 

от 20.05.2020 г. 

15 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Ильин 

А.М. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО  

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045529 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45529 

16 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 
в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Архипова 

С.Ю. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045523 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45523 

17 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Бутакова 

Г.И. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045524 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45524 

18 курсы 

повышения 
квалификации 

Нормативно-

методическое 
сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Валова 

М.А. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045525 
от 28.03.2020 г. 

рег. № 45525 

19 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 
28.02-28.03.2020 – 

Воронкова 

Л.М. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045526 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45526 



заочно) 

20 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Жданов 

А.И. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045527 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45527 

21 курсы 

повышения 
квалификации 

Нормативно-

методическое 
сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Захарова 

И.В. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045528 
от 28.03.2020 г. 

рег. № 45528 

22 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 
28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Кайчев 

А.В. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045530 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45530 

23 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Кириллов 

В.А. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045531 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45531 

24 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 
практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Кузьмин 

Д.С. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045532 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45532 

25 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Кыркунова 

Н.Г. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045533 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45533 

26 курсы 
повышения 

квалификации 

Нормативно-
методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Лапыгина 

Н.Н. 

25.02.-
28.03.2020 

ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  
290600045534 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45534 

27 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 
в ПОО (25.02-27.02-очно, 

Малышева 

С.А. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045535 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45535 



28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

28 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Новожилов

а Е.В. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045536 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45536 

29 курсы 
повышения 

квалификации 

Нормативно-
методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Пьянков 

Н.Н. 

25.02.-
28.03.2020 

ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  
290600045538 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45538 

30 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 
в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Рафилович 

А.Ю. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045539 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45539 

31 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Сабурова 

Л.В. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045540 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45540 

32 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 
теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Севастьяно

в С.В. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045541 

от 28.03.2020 г. 
рег. № 45541 

33 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 
заочно) 

Спицына 

Т.П 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045542 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45542 

34 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Сурнина 

В.А. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045543 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45543 

35 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 
практического обучения 

Телюкина 

О.В.  

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045544 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45544 



в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

36 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 
заочно) 

Титов И.М. 25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045545 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45545 

37 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Удалова 

Е.Ю. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045546 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45546 

38 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 
практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Феклистов

а Г.Ю. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045547 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45547 

39 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Цейтлер 

В.Г. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045548 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45548 

40 курсы 

повышения 
квалификации 

Нормативно-

методическое 
сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Штрахов 

И.И. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045549 
от 28.03.2020 г. 

рег. № 45549 

41 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 
28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Шумилова 

И.И. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045550 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45550 

42 курсы 

повышения 

квалификации 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения 

в ПОО (25.02-27.02-очно, 

28.02-28.03.2020 – 

заочно) 

Ярцева 

Е.А. 

25.02.-

28.03.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045551 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45551 

43 курсы 

повышения 

квалификации 

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

Третьякова 

Н.Г. 

10.03-

17.03.2020 
АНО ДПО 

«Оренбургска

я бизнес-

удостоверение 

562411328764 

от 17.03.2020 г. 



государственных и 

муниципальных нужд, 40 

часов 

школа» 

44 курсы 

повышения 

квалификации 

Введение учебного 

предмета «Астрономия» 

в условиях изменений в 

федеральном компоненте 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72 ч.  

Жданов 

А.И. 

02.03.-

04.04.2020 

(02.03-

06.03-очно, 

10.03-

04.04.-

заочно) 

ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение  

290600045792 

от 28.03.2020 г. 

рег. № 45792 

45 курсы 
повышения 

квалификации 

Использование 
компьютерных 

технологий в процессе 

обучения информатике в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

Сабурова 

Л.В. 

20.11.2019-
22.04.2020 

ООО 

«Инфоурок» 

удостоверение 
ПК 00121371   

от 22.04.2020 г. 

рег. № 121209 

46 курсы 

повышения 

квалификации 

Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания, 72 ч. 

Сабурова 

Л.В. 

17.04.-

13.05.2020 
ООО 

«Инфоурок» 

удостоверение 

ПК 00125286  

от 13.04.2020 г. 

рег. № 125123 

47 краткосрочное 

обучение -

дистанционное  

Противодействие 

коррупции, 40 час. 
Рафилович 

А.Ю. 

18.05.-

01.06.2020  
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 01.06.2020 г.  

№ 

290600047820 
рег. № 47820 

48 краткосрочное 

обучение -

дистанционное  

Противодействие 

коррупции, 40 час. 
Сабурова 

Л.В. 

18.05.-

01.06.2020  
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 01.06.2020 г.  

№ 

290600047822 

рег. № 47822 

49 краткосрочное 

обучение -

дистанционное  

Противодействие 

коррупции, 40 час. 
Третьякова 

Н.Г. 

18.05.-

01.06.2020  
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 01.06.2020 г.  

№ 

290600047826 

рег. № 47826 

50 краткосрочное 

обучение -

дистанционное  

Патриотическое 

воспитание: 

направления, 

содержание, формы, 
методы,  

48 час. 

Рафилович 

А.Ю. 

18.05.-

08.06.2020  
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 08.06.2020 г.  

№ 

290600047954 
рег. № 47954 

51 Повышение 

квалификации 

- 

дистанционное 

Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

ОРВИ и других 

респираторных вирусных 

инфекций в 

образовательных 

организациях ВО, СПО», 

36 часов 

Сабурова 

Л.В. 

18.05-

27.05.2020 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

имени К.Г. 

Разумовского  

(ПКУ) 

Удостоверение  

040000117209 

от 08.06.2020 г. 

№ 7609 

52 Повышение 

квалификации 
- 

дистанционное 

Профилактика новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 

ОРВИ и других 

респираторных вирусных 

инфекций в 

образовательных 

организациях ВО, СПО», 

36 часов 

Шумилова 

И.И. 

18.05-

27.05.2020 

Московский 

государственный 
университет 

технологий и 

управления 

имени К.Г. 

Разумовского  

(ПКУ) 

Удостоверение  

040000117208 
от 08.06.2020 г. 

№ 7608 

53 дистанционное 

обучение 

Работа со служебной 

информацией 

ограниченного 

распространения, 

Третьякова 

Н.Г. 

09.09-

11.09.2020 
АНО ДПО 

учебно-

консалтингов

удостоверение 

от 11.09.2020 г. 

№ 03806 



содержащейся в 

документах об 

антитеррористической 

защищенности 

образовательной 

организации», 24 ч. 

ый центр 

«Ликей» 

54 краткосрочное 

обучения 

(дистанционно

е обучение) 

Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с 

использованием 
интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных 

ресурсов (продвинутый 

уровень), 36 часов 

Архипова 

С.Ю. 

14.09.-

18.09.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 18.09.2020 г.  

№ 

290600049092 
рег. № 49092 

55 краткосрочное 

обучения 

(дистанционно

е обучение) 

Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных 
ресурсов (продвинутый 

уровень), 36 часов 

Сурнина 

В.А. 

14.09.-

18.09.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 18.09.2020 г.  

№ 

290600049111 

рег. № 49111 

56 курсы 

повышения 

квалификации 

(очные – выезд 

в Архангельск) 

Основы профилактики и 

коррекции 

суицидального 

поведения у 

несовершеннолетних,  

24 ч. 

Архипова 

С.Ю. 

23.09.-

25.09.2020 
ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

удостоверение 

от 25.09.2020 

№ 

290600038355 

рег. № 0780  

57 Повышение 

квалификации 

- 

дистанционное 

Использование Case-

Study учителем русского 

языка и литературы, 36 

часов 

Цейтлер 

В.Г. 

28.09.2020 ООО 

«Мультиурок» 

удостоверение 

6727 00021200 

от 28.09.2020 г. 

рег. № 2047457 

58 курсы 

повышения 

квалификации 
(очные – выезд 

в Архангельск) 

Деятельность 

руководителя 

образовательной в 
условиях введения 

профессионального 

стандарта, 24 ч. 

Ильин 

А.М. 

28.09-

30.09.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 30.09.2020 г.  

№ 
290600049122 

рег. № 49122 

59 онлайн-

семинар 

Всероссийский онлайн 

семинар-совещание по 

вопросам 

противодействия 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма в 

образовательной среде», 

12 часов 

Ильин 

А.М. 

16.11-

18.11.2020 
ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет» 

сертификат от 

18.11.2020 г. 

60 онлайн-
семинар 

Всероссийский онлайн 
семинар-совещание по 

вопросам 

противодействия 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма в 

образовательной среде», 

12 часов 

Рафилович 

А.Ю. 

16.11-
18.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет» 

сертификат от 
18.11.2020 г. 

61 онлайн-

семинар 

Всероссийский онлайн 

семинар-совещание по 

вопросам 

противодействия 
распространению 

Сабурова 

Л.В. 

16.11-

18.11.2020 
ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогически

й 

сертификат от 

18.11.2020 г. 



идеологии терроризма и 

экстремизма в 

образовательной среде», 

12 часов 

государственн

ый 

университет» 

62 курсы 

повышения 

квалификации 

18.11., 19.11-

заочно,  

20.11. - очно 
выезд в Вельск 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей, 24 ч. 

Брутов 

В.С. 

18.11-

20.11.2020 

 

 

ГАПОУ АО 

«Вельский 

сельскохозяйс

твенный 

техникум им. 

Г.И. 

Шибанова» 

удостоверение 

от 20.11.2020 г. 

№ 

2906900050548 

рег. № 043 

63 курсы 
повышения 

квалификации 

18.11., 19.11-

заочно,  

20.11. - очно 

выезд в Вельск 

Технологические 
процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей, 24 ч. 

Кайчев 

А.В. 

18.11-
20.11.2020 

 

 

ГАПОУ АО 

«Вельский 

сельскохозяйс

твенный 

техникум им. 

Г.И. 

Шибанова» 

удостоверение 
от 20.11.2020 г. 

№ 

2906900050549 

рег. № 044 

64 курсы 

повышения 

квалификации 

18.11., 19.11-

заочно,  

20.11. - очно 

выезд в Вельск 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей, 24 ч. 

Кузьмин 

Д.С. 

18.11-

20.11.2020 

 

 

ГАПОУ АО 

«Вельский 

сельскохозяйс

твенный 

техникум им. 

Г.И. 

Шибанова» 

удостоверение 

от 20.11.2020 г. 

№ 

2906900050550 

рег. № 045 

65 курсы 

повышения 
квалификации 

18.11., 19.11-

заочно,  

20.11. - очно 

выезд в Вельск 

Технологические 

процессы технического 
обслуживания и ремонта 

автомобилей, 24 ч. 

Прокопец 

В.Р. 

18.11-

20.11.2020 
 

 

ГАПОУ АО 

«Вельский 

сельскохозяйс

твенный 

техникум им. 

Г.И. 

Шибанова» 

удостоверение 

от 20.11.2020 г. 
№ 

2906900050551 

рег. № 046 

66 курсы 

повышения 

квалификации 

18.11., 19.11-

заочно,  

20.11. - очно 

выезд в Вельск 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей, 24 ч. 

Пьянков 

Н.Н. 

18.11-

20.11.2020 

 

 

ГАПОУ АО 

«Вельский 

сельскохозяйс

твенный 

техникум им. 

Г.И. 

Шибанова» 

удостоверение 

от 20.11.2020 г. 

№ 

2906900050546 

рег. № 041 

67 курсы 

повышения 

квалификации 
18.11., 19.11-

заочно,  

20.11. - очно 

выезд в Вельск 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 
автомобилей, 24 ч. 

Титов И.М. 18.11-

20.11.2020 

 
 

ГАПОУ АО 

«Вельский 

сельскохозяйс

твенный 

техникум им. 

Г.И. 

Шибанова» 

удостоверение 

от 20.11.2020 г. 

№ 
2906900050552 

рег. № 047 

68 курсы 

повышения 

квалификации 

18.11., 19.11-

заочно,  

20.11. - очно 

выезд в Вельск 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей, 24 ч. 

Штрахов 

И.И. 

18.11-

20.11.2020 

 

 

ГАПОУ АО 

«Вельский 

сельскохозяйс

твенный 

техникум им. 

Г.И. 

Шибанова» 

удостоверение 

от 20.11.2020 г. 

№ 

2906900050547 

рег. № 042 



69 курсы 

повышения 

квалификации, 

форма 

обучения- 

очная 

(дистанционно

е обучение) 

Деятельность 

государственных и 

муниципальных 

организаций в рамках 

актуальной бюджетной 

политики, 24 ч. 

Заваринска

я А.Н. 

18.11.-

20.11.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 20.11.2020 г. 

№ 

290600050996 

рег. № 50996 

70 курсы 

повышения 
квалификации, 

форма 

обучения- 

очная 

(дистанционно

е обучение) 

Деятельность 

государственных и 
муниципальных 

организаций в рамках 

актуальной бюджетной 

политики, 24 ч. 

Карушева 

Л.В. 

18.11.-

20.11.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 20.11.2020 г. 
№ 

290600051001 

рег. № 51001 

71 курсы 

повышения 

квалификации, 

форма 

обучения- 

очная 
(дистанционно

е обучение) 

Деятельность 

государственных и 

муниципальных 

организаций в рамках 

актуальной бюджетной 

политики, 24 ч. 

Фролова 

И.С. 

18.11.-

20.11.2020 
ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 20.11.2020 г. 

№ 

290600051055 

рег. № 51055 

72 курсы 

повышения 

квалификации, 

форма 

обучения - 

очно-заочная 

(дистанционно

е обучение) 

Содержание и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, 72 часа 

Жданов 

А.И. 

23.11.-

27.11-очно, 

30.11-

19.12. 

2020-

заочно 

ГАОУ ДПО 

«АО ИОО» 

удостоверение 

от 19.12.2020 г. 

№ 

290600051440 

рег. № 51440 

73 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Ильин 

А.М. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 599 

от 15.12.2020 г.  

74 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Архипова 

С.Ю. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 624 

от 15.12.2020 г.  

75 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Бутакова 

Г.И. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 629 

от 15.12.2020 г.  

76 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Валова 

М.А. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 625 

от 15.12.2020 г.  

77 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Воронкова 

Л.М. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 603 

от 15.12.2020 г.  

78 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 
образовательной среде 

Жданов 

А.И. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 604 

от 15.12.2020 г.  

79 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Захарова 

И.В. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 605 

от 15.12.2020 г.  

80 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Ишукова 

Е.Н. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 606 

от 15.12.2020 г.  

81 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 
Кайчев 

А.В. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

справка № 626 

от 15.12.2020 г.  



образовательной среде «Надежда» 
82 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Кириллов 

В.А. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 627 

от 15.12.2020 г.  

83 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Кузьмин 

Д.С. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 628 

от 15.12.2020 г.  

84 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Лапыгина 

Н.Н. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 607 

от 15.12.2020 г.  

85 онлайн-
семинар 

Профилактика 
употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Лодыгина 

Г.В. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 602 
от 15.12.2020 г.  

86 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Малышева 

С.А. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 630 

от 15.12.2020 г.  

87 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 
образовательной среде 

Новожилов

а Е.В. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 608 

от 15.12.2020 г.  

88 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Прокопец 

В.Р. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 615 

от 15.12.2020 г.  

89 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Пьянков 

Н.Н. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 609 

от 15.12.2020 г.  

90 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Рафилович 

А.Ю. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 600 

от 15.12.2020 г.  

91 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Сабурова 

Л.В. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 601 

от 15.12.2020 г.  

92 онлайн-
семинар 

Профилактика 
употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Салыкина 

Ю.В. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 610 
от 15.12.2020 г.  

93 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Севастьяно

в С.В. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 611 

от 15.12.2020 г.  

94 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 
образовательной среде 

Спицына 

Т.П. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 613 

от 15.12.2020 г.  

95 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Сурнина 

В.А. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 612 

от 15.12.2020 г.  

96 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Телюкина 

О.В. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 617 

от 15.12.2020 г.  

97 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Титов И.М. 10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 616 

от 15.12.2020 г.  

98 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Удалова 

Е.Ю. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 618 

от 15.12.2020 г.  



99 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Феклистов

а Г.Ю. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 614 

от 15.12.2020 г.  

100 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Цейтлер 

В.Г. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 621 

от 15.12.2020 г.  

101 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Шумилова 

И.И. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 620 

от 15.12.2020 г.  

102 онлайн-

семинар 

Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Штрахов 

И.И. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 622 

от 15.12.2020 г.  

103 онлайн-
семинар 

Профилактика 
употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Ярцева 

Е.А. 

10.12.2020 ГБУ АО 

«Центр 

«Надежда» 

справка № 623 
от 15.12.2020 г.  

 

8.2. Стажировка на предприятиях Виноградовского района. 

     В целях непрерывного совершенствования профессиональной компетентности, 

профессиональных знаний, умений и навыков; выполнения новых 

профессиональных обязанностей, в том числе по новой или более высокой 

должности по сравнению с занимаемой; получения и распространения опыта при 

подготовке специалистов, налаживания контактов с социальными партнерами и 

применения их опыта в дальнейшей деятельности преподаватели 

профессионального цикла и мастера производственного обучения проходят 

стажировку на предприятиях Виноградовского района. В 2020 году пройдена 

стажировка следующими сотрудниками: 

№ Вид 

обучения 

Тема, 

количество часов 

Ф.И.О. Срок 

обучения 

Образовательн

ая организация 

Документ 

 
1 Стажировка Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 

разряда 

Кузьмин 

Д.С., мастер 

п/о 

17.05-

30.05.2020 

г. 

ООО 

«Березниковский 

лесной 

промышленный 

комплекс» 

Справка б/н    

от 30.05.2020 г. 

2 Стажировка Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 

разряда 

Титов И.М., 

мастер п/о 

17.05-

30.05.2020 

г. 

ООО 

«Березниковский 

лесной 

промышленный 

комплекс» 

Справка б/н    

от 30.05.2020 г. 

3 Стажировка Тракторист 

категорий  «С», «Е», 

«Д». 

Кириллов 

В.А., 

мастер п/о 

01.06.-

16.06.2019 

СПК 

«Березниковский

» 

справка б/н от 

16.06.2020 г.  

4 Стажировка По профессии 

«Повар, кондитер», 

подтверждена 

квалификация 

повара, кондитера 5 

разряда 

Феклистова 

Г.Ю.,  

мастер п/о 

06.06-

19.06.2020 

г. 

ИП Викторов 

О.Ю. 

Справка б/н  

от 19.06.2020 г. 

5 Стажировка По профессии 

«Повар, кондитер», 
подтверждена 

квалификация 

повара, кондитера 5 

разряда 

Малышева 

С.А.,  

мастер п/о 

06.06-

19.06.2020 
г. 

ИП Викторов 

О.Ю. 

Справка б/н  

от 19.06.2020 г. 



 

8.3.Обучение сотрудников ГБПОУ АО «БИТ»  в учреждениях  

среднего профессионального образования в 2020 году. 

 

 

8.4.1 педагогический работник получил  свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLSRUSSIA 

 
№ Вид обучения Ф.И.О. срок 

действия 

свидетель 

ства 

Образовательна

я организация 

Документ 

1 На право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS – 

компетенция – 

кондитерское дело 

Феклистова 

Галина 

Юрьевна 

2 года WORLDSKILLS  

RUSSIA 

свидетельство  

№ 0000054513 

от 10.04.2020 г. 

Феклистова Галина Юрьевна, преподаватель,является компетентным 

специалистом и соответствует требованиям Системы добровольной 

сертификации профессиональных компетенций специалистов «Инфоурок», 

предъявляемым по квалификации: «Преподаватель», сертификат соответствия 

рег. № БЙ70302512 от 13.01.2021 г. срок действия до 13.01.2024 г.. 

Валова Марина Александровна, мастер производственного 

обучения,является компетентным специалистом и соответствует требованиям 

Системы добровольной сертификации профессиональных компетенций 

специалистов «Инфоурок», предъявляемым по квалификации: «Мастер 

производственного обучения», сертификат соответствия рег. № ШЛ82781125 от 

13.01.2021 г. срок действия до 13.01.2024 г.. 

№ Ф.И.О., 

должность 

Образовательное  

учреждение 

Специальность, 

 курс обучения 
1 Кузьмин  

Дмитрий  

Сергеевич,  

мастер 

производственного 

обучения 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

государственный 

многопрофильный 

колледж» 

051001 Профессиональное 

обучение по отраслям 

направление подготовки 

050000 Образование и 

педагогика, 5 курс 

2 Валова 

Марина 

Александровна, 

мастер 

производственного 

обучения 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический колледж» 

44.02.01  

Дошкольное воспитание,  

5 курс 



8.5. Профессиональная переподготовка сотрудников 

 

№ 

Ф.И.О., 

должность 

Образовательное  

учреждение 
Программа,             

количество часов 

Документ 

1 Жданов  

Алексей 

Иванович, 

преподаватель 

ООО 

«Инфоурок»,  

23.01.2020-

06.04.2021 г. 

 

Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 600 часов 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и с 

подтверждением 

присвоения квалификации 

Преподаватель физики 

Обучается 

2. Удалова  

Елена  Юрьевна,  

мастер 

производственно

го обучения 

ООО 

«Инфоурок»,  

с 18.06.2020 г. 

 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 300 

часов 

Обучается 

3. Малышева 

Светлана 

Александровна, 

мастер 

производственно

го обучения 

ООО 

«Инфоурок»,  

с 31.08.2019 г. 

 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 300 

часов 

Обучается 

4. Феклистова 

Галина 

Юрьевна, 

преподаватель 

ООО 

«Инфоурок»,  

21.11.2019 г. – 

13.01.2021 г. 

 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 300 

часов 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

000000082825 от 

13.01.2021 г. 

рег. № 79297 

5. Валова 

Марина 

Александровна, 

мастер 

производственно

го обучения 

ООО 

«Инфоурок», 

22.09.2019 г. - 

13.01.2021 г. 

«Методика организации 

производственного 

обучения в образовательной 

организации», 600 час. 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

000000081613 от 

13.01.2021 г. 

рег. № 78085 

6. Третьякова 

Надежда 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

ООО 

«Инфоурок»,  

с 25.12.2020 г. 

 

«Государственное и 

муниципальное управление 

в образовательных 

организациях», 600 часов 

Обучается 

 

 

 



8.6. Аттестация работников   

 

В течение отчетного периода 6 педагогических работников техникума по 7 

должностям прошли аттестацию с получением (подтверждением) высшей и 

(или) первой квалификационной категории: 

 
№ Ф.И.О. 

работника 

Должность Присвоенная категория, 

распорядительный документ 

Рекомендации 

аттестационной 

комиссии 

1 Кириллов 

Валерий 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Первая, распоряжение 

Министерства образования и 

науки Архангельской области 

от 21.04.2020 г. № 633 

Рекомендаций 

нет 

2 Малышева 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Первая, распоряжение 

Министерства образования и 

науки Архангельской области 

от 21.04.2020 г. № 633 

Рекомендаций 

нет 

3 Феклистова 

Галина 

Юрьевна 

Преподаватель Первая, распоряжение 

Министерства образования и 

науки Архангельской области 

от 21.04.2020 г. № 633 

Рекомендаций 

нет 

4 Сабурова 

Лариса 

Васильевна 

Преподаватель Высшая, распоряжение 

Министерства образования и 

науки Архангельской области 

от 19.11.2020 г. № 1807 

Рекомендаций 

нет 

5 Цейтлер 

Виктория 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшая, распоряжение 

Министерства образования и 

науки Архангельской области 

от 19.11.2020 г. № 1807 

Рекомендаций 

нет 

6 Архипова 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Первая, распоряжение 

Министерства образования и 

науки Архангельской области 

от 19.11.2020 г. № 1807 

Рекомендаций 

нет 

7 Архипова 

Светлана 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

Первая, распоряжение 

Министерства образования и 

науки Архангельской области 

от 19.11.2020 г. № 1807 

Рекомендаций 

нет 

 

8.7.  Награды и благодарности  2020 года: 

 

1. За личное участие во II региональном чемпионате  профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia Архангельской области, 2020, для 

людей старше 50-ти лет «Навыки мудрых» по компетенции «Поварское дело», с 

28 по 31 января 2020 года, награждена Дипломом за 2 место 

- Архипова Светлана Юрьевна, мастер производственного обучения. 

2. Объявлена благодарность администрации ГБПОУ АО «Плесецкий 

торгово-промышленный техникум», за работу в качестве эксперта при 



проведении демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер», июнь 2020 г.: 

- Архиповой Светлане Юрьевне, мастеру производственного обучения, 

- Малышевой Светлане Александровне, мастеру производственного 

обучения. 

3. Работники коллектива получили поздравительные письма Министерства 

образования и науки Архангельской области, в связи с 80-летием 

профессионально-технического образования России и за личный вклад в 

развитием системы профессионально-технического образования Архангельской 

области, 02 октября 2020 года. 

 

8.8. Условия, определяющие качество подготовки 

специалистов   (потенциал). 

 

На 31.12.2020 года в техникуме работали 30 педагогических работников: 

№ Должность Количество человек 

1 Заместитель директора по УПР 1 

2 Заведующий отделом социальной и 

воспитательной работы 

1 

 

3 Заведующий учебной частью 0,5 ед. на условиях совмещения 

4 Старший мастер 0,5 ед. на условиях совмещения 

5 Руководитель физвоспитания 1 (0,5 ед.) 

6 Преподаватель 17  

7 Мастер производственного обучения 10 

8 Педагог-организатор 0,1 ед. на условиях совмещения 

9 Воспитатель 1 

10 Педагог-психолог 0 

11 Социальный педагог 0,5 ед. на условиях совмещения 

12 Методист 0 

 

8.9. Качественный состав педагогических кадров в целом по 

техникуму 

 
Всего 

педаго

гическ

их 

работн

иков 

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 

первую 

31 20 17 16 10 1 19 8 11 

 

 



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. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-

хозяйственной 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 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 с 

начислениями на страховые выплаты.  

Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения за счет средств областного бюджета работникам в 

соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597.  с 1 января 2020  

г. составила 31548,00, средняя численность преподавателей и мастеров 

производственного обучения на 2020г -26чел. 

минимальный уровень заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения за счет средств  от предпринимательской и иной  

приносящей доход деятельности, а также возмещение расходов, связанных с 

реализацией мер социальной поддержки  по предоставлению компенсации 

расходов на оплату  жилых помещений, отопления  и освещения 

педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет на 

1работника -5681,00 руб. 

С 01января 2020г минимальная заработная плата составила 21746,40рублей 

(=12792*1,70 р.к +сев.надбавка). 

 Наибольший удельный вес расходов на выполнение государственного 

задания приходится на выплату заработной платы с начислениями (78,20 % в 

2020 г.). На втором месте – оплата по коду 223(коммунальные услуги) -

12,47%,на третьем месте оплата по коду340-2,5% (материальные запасы) 

Наибольший удельный вес расходов на выполнение подпрограммы 

«Развитие среднего профессионального образования» на иные цели по пункту 

1.1 и 2.4 приходится на первом месте по коду 291 -32,96% (стипендия). На 

втором месте – оплата по коду 321(пособие по социальной помощи населению) 

-28,44%,на третьем месте оплата по коду112-18,66% (прочие выплаты: 



коммунальная льгота педагогическим работникам, проезд к месту отдыха и 

обратно). 

 Темп роста по фактическому доходу и расходу составил: 

2020 год к 2019году составил по доходу 103,70%,расходу 105,48% 

2019 год к 2018году составил по доходу 103,77,расходу 103,25% 

 

 Таблица 1 

Динамика доходов ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум" 

за 2018 г. – 2020 г. 

         

  2018г факт 2019 г факт 2020г факт 

  

сумма 

тыс.руб 

удель

ный 

вес,% 

сумма 

тыс.руб 

удель

ный 

вес,% 

темп 

роста 

,% 

сумма 

тыс.руб 

удель

ный 

вес,% 

темп 

роста 

,% 

доходы,всего 46685,90 100,00 48446,09 100,00 103,77 50239,70 100,00 103,70 

в том числе                 

Субсидия на 

выполнение 
государственно

го задания 36875,20 78,99 38413,71 79,29 104,17 40990,42 81,59 106,71 

Субсидия на 
иные цели 7683,20 16,46 7473,84 15,43 97,28 7802,52 15,53 104,40 

Доходы, 

полученные 

отприносящей 
доходы 

деятельности 2127,50 4,56 2558,54 5,28 120,26 1446,76 2,88 56,55 
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Таблица 2 

          

Динамика расходов ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум" за 2018г. -2020г. 
          

КВР Подстатья расходов 

2018год кассовый расход 2019год, кассовый расход 2020год, кассовый расход 

сумма 

тыс.руб. 

удельный 

вес,% 

сумма 

тыс.руб. 

удельный 

вес,% 

темп 

роста,% 

сумма 

тыс.руб. 

удельный 

вес,% темп роста,% 

111 Фонд оплаты труда 23377,475 62,83 22769,873 59,28 97,40 24315,078 60,01 106,79 

112 Прочие выплаты 180,984 0,49 147,843 0,38 81,69 63,73 0,16 43,11 

119 

начисления на выплаты 

по оплате труда 6991,909 18,79 6640,158 17,29 94,97 7369,929 18,19 110,99 

244 

прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных нужд 5762,454 15,49 7709,989 20,07 133,80 7805,419 19,26 101,24 

321 

пособие по социальной 

помощи населению   0,00 63,465 0,17         

851 

уплата налога на 

имущество 

организаций и 
земельного налога 569,331 1,53 684,848 1,78 120,29 829,5 2,05 121,12 

852 
уплата транспортного 
налога 112,5 0,30 337,149 0,88 299,69 122 0,30 36,19 

853 уплата прочих налогов 210,569 0,57 60,383 0,16 28,68 13,161 0,03 21,80 

  итого по ГЗ 37205,222 100 38413,707 100 103,25 40518,818 100,00 105,48 

112 Прочие выплаты 2252,766 29,79 1461,945 19,25 64,90 1372,2 18,66 93,86 
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244 

прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных нужд 1667,492 22,05 1469,921 19,36 88,15 1011,899 13,76 68,84 

321 

пособие по социальной 

помощи населению 1330,944 17,60 1924,185 25,34 144,57 2090,805 28,44 108,66 

340 

прочие расходы - 

стипендия 2312,023 30,57 2303,747 30,34 99,64 2423,626 32,96 105,20 

323 питание сирот     434,04 5,72   453,939 6,17 104,58 

  итого на Иные цели 7563,225 100 7593,838 100 100,40 7352,469 100 96,82 

 

Субсидии по подпрограмме «Развитие среднего профессионального образования» государственным бюджетным 

учреждениям, Постановление Правительства АО, 463-пп от 12.10.2012. На иные цели 2020г освоены и использованы по 

назначению 94,23%. 

Все полученные денежные средства в рамках субсидии на выполнения государственного задания за 2020 г. 

освоены и использованы по назначению 98,85%. 
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10. Оценка материально-технической базы ГБПОУ АО «БИТ» 
 

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» 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие здания 

Адрес Пло

щад

ь 

Кад.стоим. 

На 

01.01.2015 

Кадастро

вый 

номер 

Дата 

пост.нак
ад.учет 

Реестров
ый номер 

1 

Здание 

котельной 

Архангельская 

область,Виноградовски

йрайон,Березникпгт, 

ул.Дзержинского, д.22а 87,8 645953,07 

29-29-

14/006/20

11-234 

24.10. 

2012г. 3001974 

2 

Здание 

учебный 

корпус № 1 

Архангельская 

область,Виноградовски

йрайон,Березникпгт, 
ул.Птицына, д.10 

778,

3 5762777,97 

29-29-

14/006/20

11-239 

24.10. 

2012г. 3001975 

3 

Здание 

учебный 

корпус№2 

Архангельская 

область,Виноградовски

йрайон,Березникпгт, 
ул.Дзержинского, д.17 

2804

,5 35534291,52 

29-29-

14/006/20

11-228 

24.10. 

2012г. 3001976 

4 Здание ангар 

Архангельская 

область,Виноградовски

йрайон,Березникпгт, 
ул.Птицына, д.13 

462,

3 3426123,52 

29-29-

14/006/20

11-240 

24.10. 

2012г. 3001977 

5 

Здание 

столярная 
мастерская 

Архангельская 

область,Виноградовски

йрайон,Березникпгт, 
ул.Дзержинского, д.17а 63,7 414342,84 

29-29-

14/006/20

11-233 

24.10. 

2012г. 3001978 

6 

Здание 

овощехрани

лища 

Архангельская область, 
Виноградовский район, 
п.Новый д.10а 62,4 258246,14 

29-29-

14/006/20

11-244 

25.10. 

2012г. 3001979 

7 

Здание 

общежитие 

Архангельская 

область,Виноградовски 1286

,7 20833479,81 

29-29-

14/006/20

25.10. 

2012г. 3001980 
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№2 йрайон,Березникпгт, 

ул.Птицына, д.15а 

11-242 

8 

Здание 

общежитие 
№ 1 

Архангельская 

область,Виноградовски

йрайон,Березникпгт, 
ул.Птицына, д.15 

1300

,3 21048775,29 

29-29-

14/006/20

11-241 

24.10. 

2012г. 3001981 

9 

Сооружение 

автодром 

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

п.Новый , владение 10 4558 86343,32 

29-29-

14/006/20

11-245 

25.10. 

2012г. 3001982 

10 

Здание 

лаборатории 

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

п.Новый 
239,

2 4149912,45 

29-29-

14/006/20

11-243 

25.10. 

2012г. 
3001983 

 

10.3. Наличие и использование площадей ГБПОУ АО «БИТ» 
 

Наименование 
показателей 

№  
стро
ки 

Всего 
(сумм

а 
граф 
9-12) 

из нее площадь: 

сданная 
в 

аренду 
или 

субарен
ду 

находя- 
щаяся 

на 
капита- 
льном 

ремонте 

требую- 
щаякап

и- 
тальног

о 
ремонта 

находя- 
щаяся в 
аварий- 

ном 
состоя- 

нии 

оборудо
- 

ванная 
охранно

- 
пожарн

ой 
сигнали

- 
зацией 

из гр. 3 площадь по 
форме владения, 

пользования: 
на 

права
х 

собств
ен- 

ности 

в 
опера- 
тивном 
управл
ении 

аренд
о- 

ванна
я 

дру
гие 
фо
рм
ы 

вла
ден
ия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общая площадь 
зданий 
(помещений) - 
всего  
 

01 12328 - - 456 456 X - 12328 - - 
     из нее 
площадь: 
     учебно-
лабораторных 
зданий  02 9741 - - 456 456 3365 - 9741 - - 
          в том 
числе: 
учебная 03 5729 - - 456 456 1326 - 5729 - - 
               из нее 
площадь крытых 
спортивных 
сооружений 04 256 - - - - 256 - 256 - - 
          учебно-
вспомогательная 

05 2410 - - - - 437 - 2410 - - 
          подсобная 06 1602 - - - - 1602 - 1602 - - 
               из нее 
площадь пунктов 
общественного 
питания 

07 101 - - - - 101 - 101 - - 
     общежитий 08 2587 - - - - 2587 - 2587 - - 
в том числе 
жилая 

09 1470 - - - - 1470 - 1470 - - 
прочих зданий 
(помещений) 

10 - - - - - - - - - - 
Общая площадь 
земельных 
участков – всего, 
га 11 - - - - - X - - - - 

 

Требования к комплексной безопасности в настоящем паспорте 

определяются всоответствии с совместным письмом Роспотребнадзора, 
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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 

всего из них доступных для 
использования студентами  
в свободное от основных 

занятий время 
1 2 3 4 5 

Персональные компьютеры - всего 
01 72 72 59 

из них:  
ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 02 12 12 12 

планшетные компьютеры 03 2 0 0 
находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 04 0 0 0 
имеющие доступ к Интернету 
 

05 31 31 31 
имеющие доступ к Интернет-
порталу организации 06 0 0 0 
поступившие в отчетном году 07 0 0 0 
Электронные терминалы 
(инфоматы) 08 0   
из них с доступом к ресурсам 
Интернета 
 

09 0   
Мультимедийные проекторы 10 13   
Интерактивные доски 11 2   
Принтеры 12 12   
Сканеры 13 0   
Многофункциональные устройства 
(МФУ, выполняющие операции 
печати, сканирования, 
копирования) 14 5   
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12.Оценка дополнительного профессионального образования  

Основные направления подготовки: 

 

Наименование профессии (специальности) Срок обучения (мес./час.) 

Водитель автомобиля категории «С» 3 месяца/246 часов 

Водитель автомобиля категории «В» 3 месяца/190 часов 

Водитель автомобиля категории «СЕ» 1 месяц/41 час 

Тракторист категории «С» 3 месяца/464 часа 

Тракторист категории «Д» 3 месяца/506 часов 

Тракторист категории «Е» 3 месяца/480 часов 

Тракторист с категории «С» на «Д» 1 месяц/169 часов 

Тракторист с категории «Е» на «С» 1 месяц/169 часов 

Тракторист с категории «Е» на «Д» 1 месяц/169 часов 

Водитель с категории «В» на «С» 1 месяц/169 часов 

Основы безопасности дорожного движения 20 часов 

Пользователь ПК 1 месяц/72 часа 

Продавец продовольственных товаров до 960 часов 

Повар 3 месяца/480 часов 

Оператор манипулятора 1 месяц/180 часов 

Водитель погрузчика 1 месяц/ 
 

Обучено по договорам в 2020 году 69 человек. 

 

    13. Работа ГБПОУ АО «БИТ» при введении режима повышенной 

готовности и меры по противодействию распространению на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV): 

В соответствии с  

- Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у 

«О введении на территории Архангельской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения  и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 

распространению на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (2019- nCoV),  

- письмом Министерства образования и науки Архангельской области от 

17.03.2020 г. № 209/02-09/2511 «О введении режима повышенной 

опасности»,  
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- письмом Министерства образования и науки Архангельской области от 

17.03.2020 г. № 209/01к-20/2532 «О направлении методических 

рекомендаций»,         

- Методическими рекомендациями по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 

участием государства, разработанных Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, а также письма Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 19-

0/10/П-2382 

с 18 марта 2020 года по 31 марта 2020 года была организована реализация 

образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и был установлен специальный режим 

посещения ГБПОУ АО «БИТ», предусматривающий использование в 

приоритетном порядке электронного документооборота и технические 

средства связи для обеспечении служебного взаимодействия и минимизацию 

доступа в ГБПОУ АО «БИТ» лиц, чья профессиональная деятельность не 

связана с исполнением функций техникума.  

      В целях исполнения Указа Президента России В. В. Путина от 02.04. 2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции» и Указом Губернатора 

Архангельской области от 03 апреля 2020 года № 44-у «О внесении 

изменений в Указ Губернатора от 17 марта 2020 года № 28-у»  с 6 апреля 

2020 года была организована реализация образовательных программ 

среднего общего образования, основных профессиональных образовательных 

программ и образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в режиме самоизоляции 

педагогических работников. С 22 апреля 2020 года организована реализация 

практических занятий водителей автотранспортных средств по 

индивидуальным учебным планам, с использованием обучающимися и 

мастерами производственного обучения средств индивидуальной защиты, а 

также проведением дезинфекции транспортных средств после проведения 

занятий с каждым обучающимся.  
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14. Задачи на 2021 год: 

 

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 учебно-

методических пособий; 

4) расширение публикационной деятельности преподавателей, 

мастеров производственного обучения, обучающихся техникума; 

5) педагогическое сопровождение написания обучающимися 

выпускных квалификационных работ; 

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) проведение планомерной  работы 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)  Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, реализовать комплекс мер по патриотическому воспитанию и 

формированию гражданской активности, социальной ответственности; 

11) проведение постоянной  индивидуальной работы по профилактике  

правонарушений и профилактике употребления ПАВ, нарушений правил 

проживания в общежитии среди обучающихся, состоящих на учете 

внутритехникума; 

12)  продолжать работу по оснащению материально-технической базы.  
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Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 2020 год 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» 

Приложение N 3 

(с изменениями на 15 февраля 2017 года)  

   
 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

 

1. Образовательная деятельность 
 

 

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек  223 

1.1.1  По очной форме обучения  человек  223 

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  31 

1.2.1  По очной форме обучения  человек  31 

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  6 

1.4  Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период  

человек  108 

1.5  Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ 

Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136.. 

 

1.6  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников  

человек/% 63/60,3% 

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/% 0 

1.8  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

человек/% 91/49% 
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государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов  

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников  

человек/% 31/42% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 20/65% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 19/63% 

1.11.1  Высшая  человек/% 8/26% 

1.11.2  Первая  человек/% 11/36% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 31/100% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников  

человек/% 0 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее 

- филиал)* 

 
0 

_______________ 

* Заполняется для каждого филиала отдельно.  

 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

 

2.1  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс.руб. 50239,70 

2.2  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс.руб. 1962,48 

2.3  Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника  

тыс.руб. 56,5 

 

2.4  Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной 

% 82% 



начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации  

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом 

Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136. 

 

3. Инфраструктура 
 

 

3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м  27,4 кв.м 

3.2  Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц  0,02 

3.3  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях  

человек/% 98/100% 

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/% 4/1,6% 

4.2  Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе  

единиц  1 

 
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  1 

 
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 

человек  3 
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квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

4.3.1  по очной форме обучения  человек  3 
 

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  1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  2 

 
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 
 

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 человек  0 



возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

человек  4 

4.4.1  по очной форме обучения  человек  5 
 

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  5 

 
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 человек  0 



возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
 

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  1 

4.5.1  по очной форме обучения  человек  1 
 

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  1 

 
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 

 
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 

человек  0 



дефектами (два и более нарушений) 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек   
 

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/% 1/1% 

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом 

Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136)  
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