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Введение 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации на основании 

Порядка проведения самообследования, утвержденного приказом № 36  от 

15.02.2016 г. и на основании приказа КОГПОАУ ОПТ № 22.2 от 03.03.2022г. в 

техникуме  были  определены сроки, утверждена комиссия и порядок проведения 

самообследования в техникуме за 2021 год.  

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности техникума, а также подготовка данного отчета. 

Комиссия по проведению самообследования рассмотрела и 

проанализировала представленные материалы по организационно-правовому 

обеспечению образовательной деятельности, структуре, качеству, содержанию и 

обеспечению образовательного процесса, условиям реализации основных  

профессиональных образовательных программ, а также вопросы трудоустройства 

выпускников и отзывы о качестве их подготовки.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности техникума за 2021 год. 

  



I. Аналитическая часть  

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

СПО в соответствии с 

Уставом и лицензией 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Омутнинский 

политехнический техникум» 

Организационно-правовая 

форма образовательного 

учреждения, организации 

Автономное учреждение 

Учредитель министерство образования Кировской 

области 

Год основания 1969 

Действующий 

аккредитационный статус 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования 

Тип образовательного 

учреждения 

Государственная образовательная 

организация 

Вид образовательного 

учреждения 

Техникум 

Юридический адрес 612740 Кировская обл, г.Омутнинск, 

Садовая, 51 

Фактический адрес 612740 Кировская обл, г.Омутнинск, 

Садовая, 51 

Телефоны (883352) 2-23-52, (883352) 2-24-21 

Факс (883352) 2-23-52 

Е-mail pu20@inbox.ru 

Директор Ренева Марина Николаевна 

Численность обучающихся 

(среднее за год) 

400 человек 

ИНН 4322000718 

КПП 432201001 

Банковские реквизиты ИНН 4322000718  КПП 432201001 

Министерство финансов Кировской области 

(КОГПОАУ ОПТ) 

л/с 08703221592 (бюджет) 

л/с 08703221593 (внебюджет) 

Банковский счет (Единый казначейский счет – ЕКС) 

40102810345370000033 

Казначейский счет 03224643330000004000 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России/УФК по Кировской 

области г. Киров 

Код доходов 00000000000000000130 

 



2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, лицензионные показатели 

 

Образовательное учреждение создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», «О порядке управления и распоряжения 

государственным имуществом Кировской области», на основании распоряжения 

Правительства Кировской области от 01.09.2011 № 238 «О создании  

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Омутнинский государственный 

политехнический техникум» путем изменения типа  Кировского областного 

государственного образовательного казенного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища № 20                                     

г. Омутнинска, и приказа № 5-1392 от 12.09.2011г. о переименовании  Кировского 

областного государственного образовательного казенного  учреждения 

начального профессионального образования профессиональное училище № 20 

г.Омутнинска в Кировское областное государственное  образовательное 

автономное учреждение среднего профессионального образования 

«Омутнинский государственный политехнический техникум», приказа 

министерства образования Кировской области от 21.12.2015 г. № 5-960 «О 

переименовании и утверждении Устава Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения «Омутнинский 

политехнический техникум». 

КОГПОАУ ОПТ  осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464), Законом  

Кировской области от 14 октября 2013 года №320-ЗО "Об образовании в 

Кировской области", Уставом, лицензией на образовательную деятельность 

(выдана министерством образования Кировской области, регистрационный номер 

0292 от 10.12.2021 г. (срок действия – бессрочно).  

Деятельность учреждения также регламентируют обновленные локальные 

акты: 

 От 2016 года: 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

2. Порядок предоставления жилой площади в общежитии; 

3. Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

4. Положение об отчислении, восстановлении обучающихся; 

5. Положение о выпускной квалификационной работе; 

6. Положение о библиотеке; 

7. Положение о переводе обучающихся; 

8. Положение о перезачете учебных дисциплин,  профессиональных модулей; 



9. Положение о предоставлении академического отпуска обучающимися; 

10. Положение о методической комиссии; 

11. Положение о методической работе; 

12. Порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

13. Порядок организации самостоятельной работы обучающихся; 

14. Положение о результатах государственной итоговой аттестации; 

15. Положение о постановке на внутренний учет, о снятии с внутреннего учета 

обучающихся, семей, находящихся в социально опасном положении; 

16. Положение о работе по интересам обучающихся; 

17. Положение о родительском собрании; 

18. Положение о студенческом Совете; 

19. Положение о классном руководстве (кураторстве); 

20. Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки в виде 

обеспечения питанием обучающихся в областных государственных организациях 

по программам подготовки рабочих (служащих), по адаптированным 

образовательным программам при профессиональном обучении; 

21. Положение о порядке поощрения обучающихся, студентов и педагогических 

работников за отсутствие правонарушений и преступлений в учебной группе, в 

общежитии; 

22. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

23. Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

24. Правила поведения обучающихся; 

25. Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся; 

26. Положение о создании условий для охраны и укрепления здоровья, занятий 

обучающихся физической культурой и спортом; 

27. Положение об аттестационной комиссии; 

28. Порядок проведения аттестации педагогических работников; 

29. Положение об Общем собрании; 

30. Положение о доступе педагогов к информационно - 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально - техническим средствам; 

31. Положение о посещении обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

32. Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

33. Правила размещения информации на официальном сайте техникума; 

34. Положение о порядке и условиях предоставления Социальных выплат в виде 

стипендий для обучающихся;  

Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному плану, 

в том числе ускоренное обучение; 

35. Порядок проведения самообследования; 

36. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации – работодателя; 

37. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность; 



38. Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования; 

39. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

40. Положение о центре содействия трудоустройству выпускников; 

41. Положение об учебно-производственных мастерских; 

42. Положение об учебном кабинете; 

43. Положение о психологической и психолого-педагогической службе. 

44. Положение о группах  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости); 

45. Положение о платных образовательных услугах; 

46. Положение о служебных командировках работников; 

47. Положение о внутреннем контроле; 

48. Положение о разработке и утверждении основных  профессиональных 

образовательных программ СПО; 

49. Положение о текущем контроле  знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

50. Положение о режиме занятий обучающихся; 

51. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ СПО, а также хранение в архивах техникума 

информации об этих результатах; 

52. Положение о стипендиальной комиссии; 

53. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практик, доп.образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

54. Критерии оценки знаний к выпускным квалификационным работам 

обучающихся; 

55. Положение о хранении на бумажных носителях результатов освоения 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена; 

56. Положение об организации и проведении служебных проверок. 

 

В 2018 г. в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 ФЗ-152 «О персональных данных» 

разработана и утверждена политика КОГПОАУ «Омутнинский политехнический 

техникум» в отношении обработки персональных данных. 

Разработаны положения: 

1. Положение о ВКР ППКРС И ППССЗ 

2. Положение о квалификационном экзамене  

3. Положение об оказании платных образовательных услуг 

4. Положение о практике  

5. Положение о стоимости платных услуг 

6. Положение об отчислении и восстановлении обучающихся 

7. Порядок приема на обучение  

8. Положение об антикоррупционной политике  

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  



10. Порядок о профессиональном обучении в Омутнинском политехническом 

техникуме  

11. Порядок организации по образовательным программам среднего 

профессионального образования  

12. Порядок организации по основным программам профессионального обучения.  

 

от 2019 года: 

1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

организации, осуществляющий образовательную деятельность  

2. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

3. Положение об уведомлении (информировании) работниками своего 

руководителя о склонении к коррупционным правонарушениям, преступлениям  

4. Положение об урегулировании конфликта интересов  

5. Положение о порядке уведомления работодателя о получении подарков в 

рамках протокольных мероприятий  

6. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии в  КОГПОАУ 

Омутнинский политехнический техникум и передаче дел в архив 

образовательного учреждения, не являющегося источником комплектования 

муниципального архива 

7. Положение об оплате труда работников  

8. Положение об отчислении, восстановлении обучающихся 

9. Положение о порядке назначения стипендий обучающимся  

10. Положение о добровольной пожарной дружине 

11. Положение об организации пропускного режима 

 

от 2020 г. 

1. Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  (пр.33 от 

20.03.2020) 

2. Положение о режиме занятий обучающихся  (пр.73.1 от 31.08.2020) 

3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между КОГПОАУ ОПТ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (пр.73.1 от 

31.08.2020) 

4. Положение о наставничестве (пр.85 от 01.09.2020) 

5. Временные правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся и 

работников на период введения ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Кировской области (пр.93 от 14.09.2020) 

6. Положение о практической подготовке (пр.138 от 17.12.2020) 

7. Порядок учета, хранения, выдачи и работы с документами, содержащими 

информацию ограничительного распространения (пр.135 от 14.12.2020) 

8. Правила приема (пр.10 от 08.02.2021) 

9. Положение постановке на внутренний учет, о снятии с внутреннего учёта 

обучающихся, семей, находящихся в социально - опасном положении 

КОГПОАУ  «Омутнинский политехнический техникум» (пр.23 от 25.02.2020) 

от 2021 г. 



1. Положение о столовой ОУ (пр.17.1 от 17.02.21) 

2. Положение о механослужбе ОУ (пр.17.1 от 17.02.2021) 

3. Положение о внутренней оценке качества образования в ОУ (пр.17.1 от 

17.02.2021) 

4. Положение о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающихся, о прекращении образовательных отношений (пр.17.1 от 

17.02.2021) 

5. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в ОУ (пр.17.1 

от 17.02.2021) 

 

Техникум имеет лицензию (регистрационный № 0292 от 10.12.2021 г.) на 

право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложении при соблюдении зафиксированных 

контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, 

в том числе: 

 
Лицензионный норматив Условия осуществления 

образовательного процесса, 

предлагаемые ОУ 

Значение, внесенное в 

лицензию 

Соответствие строительным 

нормам и правилам 

Соответствуют установленным 

требованиям 

 

Соответствие 

установленным 

требованиям 

Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам, 

обеспечение охраны здоровья 

обучающихся, работников 

Соответствуют установленным 

требованиям 

Соответствие; наличие 

условий, гарантирующих 

охрану здоровья 

Оборудование учебных 

помещений 

Соответствуют установленным 

требованиям 

Обеспечение возможности 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность учебного 

процесса библиотечно-

информационными ресурсами 

Соответствуют установленным 

требованиям 

Обеспечение возможности 

реализации 

образовательных 

программ 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

88% преподавателей с высшим 

образованием 

 

100% мастеров п/о с высшим и 

средним проф. образованием 

100 % преподавателей с 

высшим образованием, не 

менее 60% мастеров п/о с 

высшим и средним проф. 

образованием 

Укомплектованность штатов 100% не менее 100 % 

 

3. Образовательная деятельность 

 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в учреждении 

 
Наименование образовательной программы код Квалификация 

Программы подготовки специалистов среднего звена – 7 ед. 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

13.02.11 Техник  



Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.03 Техник 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Техник-механик 

Сварочное производство 22.02.06 Техник  

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

38.02.05 Товаровед-эксперт 

Обработка металлов давлением 22.02.05 Техник  

Технология продукции общественного питания 19.02.10 Техник -  технолог 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 4 ед. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования (по отраслям) 

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Мастер общестроительных работ 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

Программы профессионального обучения (для обучающихся с ОВЗ) – 2 ед. 

Штукатур  19727 Штукатур  2 года 

Повар 16675  Повар 2 года 

 

Общая численность человек, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования и адаптированным 

программам профессионального обучения 

на 31.12.2021 г.  

 
Образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

ППКРС 

Образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ПППСЗ 

Всего 

человек 

По очной 

форме 

обучения 

По очно-

заочной 

форме 

обучения 

По 

заочной 

форме 

обучения 

Всего 

человек 

По 

очной 

форме 

обучения 

По очно-

заочной 

форме 

обучения 

По 

заочной 

форме 

обучения 

161 161 - - 248 154 - 94 

Адаптированные образовательные 

программы профессионального обучения 
    

27 27 - -     

 

На 31.12.2021 г. общая наполняемость ОУ составила 436 обучающихся: из 

них - 436 человек обучаются на бюджетной основе, 

- 1 человек обучаются на хозрасчетной основе, 

- 27 человека - обучающиеся из числа лиц с ОВЗ (легкая умственная 

отсталость). 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

составляет 6,2 % от общей численности обучающихся в техникуме. 

 

 

 

 



 

Количество обучающихся,  

поступивших на 1 курс в 2021-2022 уч.г. 

 
Программа  Форма 

обучения 

Кол-во 

поступивших 

Образовательные программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

очная 30 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

очная 30 

   

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров очная 25 

Обработка металлов давлением очная 30 

Сварочное производство заочная 15 

Профессиональное обучение (группы обучающихся с ОВЗ) 

Повар  очная 18 

ВСЕГО 148 

 

4. Результаты обучения         

Итоги учебной работы за 2020-2021 учебный год 
 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих    

Все

го 

обу

чаю

щи

хся  

Общеобразовательная 

подготовка 

Специальные дисциплины 

(профессиональные модули) 

Учебная практика 

Атте

стов

ано 

Не 

атт

ест

ова

но 

Успе

вает 

Не 

ус

пев

ает 

Успе-

вает  

на 

«4» и 

«5» 

Атт

ест

ова

но 

Не 

атт

ест

ова

но 

Усп

ева

ет 

Не 

успе-

вает 

успе

вает  

на 

«4» 

и 

«5» 

Ат

тес

тов

ано 

Не 

атте

стов

ано 

Ус

пев

ает 

Не 

ус

пев

ает 

Успе-

вает  

на 

«4» и 

«5» 

Чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел 

 % % % % % % % % % % % % % % % 

128 102 - 102 - 34 128 - 128 - 61 128 - 128 - 119 

 100 - 100 - 35 100 - 100 - 47 100 - 100 - 93 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Все

го 

обу

чаю

щих

ся  

Общеобразовательная 

подготовка 

Специальные дисциплины 

(профессиональные 

модули) 

Учебная практика 

Атте

стов

ано 

Не 

аттест

овано 

Усп

евае

т 

Не 

успе

вает 

усп

ева

ет  

на 

«4» 

и 

«5» 

Атт

ест

ова

но 

Не 

атт

ест

ова

но 

Усп

ева

ет 

Не 

усп

ева-

ет 

успе

вает  

на 

«4»  

и  

«5» 

Ат

тес

тов

ано 

Не 

атте

стов

ано 

Ус

пев

ает 

Не 

усп

ева

ет 

успе

вает  

на 

«4» 

и 

«5» 

Чел. чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел 

 % % % % % % % % % % % % % % % 

129 25 0 25 0 13 129 0 129 0 112 100 0 100 0 119 



 100 0 100 0 53 100 0 100 0 87 100 0 100 0 92 

По адаптированным программам профессионального обучения 

 

Всего 

обучающ

ихся  

Специальные дисциплины 

(профессиональные модули) 

Учебная практика 

Аттест

овано 

Не 

аттест

овано 

Успев

ает 

Не 

успев

ает 

успев

ает  

на 

«4» и 

«5» 

Аттест

овано 

Не 

аттест

овано 

Усп

евае

т 

Не 

успев

ает 

успева

ет  на 

«4» и 

«5» 

Чел. чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел 

 % % % % % % % % % % 

21 21 - 21 - 17 19 - 19 - 19 

 100 - 100 - 81 100 - 100 - 92 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена  

(заочное отделение) 

Всего 

обучающихся  

Общеобразовательная подготовка Специальные дисциплины 

(профессиональные модули) 

Атте

стов

ано 

Не 

аттест

овано 

Успе

вает 

Не 

ус

пев

ает 

успева

ет  на 

«4» и 

«5» 

Аттест

овано 

Не 

атте

стов

ано 

Успев

ает 

Не 

успе

вает 

успева

ет  на 

«4» и 

«5» 

Чел. чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел 

 % % % % % % % % % % 

97 - - - - - 97 - 97 - 58 

Всего      100% - 100% - 60% 

 

Входной контроль и результат обучения 

 

№ 

п/п 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Вхо

дн. 

Рез-

т 

Вхо

дн. 

Вход

н. 

Вход

н. 

Рез-т Вход

н. 

Рез-т 

1 Русский язык 2,51 3,4 3,4 3,6 3,07 3,65 3,4 3,5 

2 Математика 2,45 3,2 3,2 3,28 2,53 3,4 3,23 3,6 

3 Физика 2,5 3,2 3,2 3,6 2,25 3,5 3,1 3,75 

 

За последний год наблюдается тенденция низкого уровня обученности 

выпускников школ.  

По основным экзаменационным дисциплинам средний балл чуть выше 

«3,0». Прослеживается динамика успеваемости по этим же дисциплинам у 

обучающихся техникума. Средний балл «3,6» (что соответствует областным 

показателям). 

 

Участие обучающихся в ЕГЭ и анализ результатов 
 

Обучающиеся техникума участвуют в ЕГЭ. В 2020-2021 году обучающиеся 

не изъявили желание сдавать ЕГЭ. 
№ 

п/п 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Русский язык 3 (28) 4 (50)(41)(59)(50) - - 
2 Математика 3 (57) 5 (56)(5)(27)(27)(23 - - 



3 По выбору  
- 

Физика 2 (40)(38) 

Обществознание  1 (51) 
- - 

4 Сочинение - - - - 
5 Не сдавшие - - - - 

 

В техникуме сформирована система контроля качества подготовки 

специалистов. Она включает текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

По учебным дисциплинам разрабатываются контрольно-оценочные 

средства и контрольно-измерительные материалы по всем дисциплинам и 

элементам профессионального цикла, систематически обновляются варианты 

контрольных заданий, обязательных контрольных работ, тесты, экзаменационные 

вопросы. 

 Формами текущего контроля знаний обучающихся являются устные и 

письменные опросы, тестирование, самостоятельные и контрольные работы, 

рефераты, сообщения и др.  

Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на 

основании Положений об организации и проведении текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации 

за 2020-2021 год  
 

№ Профессия/ 

специальность 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-во 

допущ 

енных 

Защита ВКР Диплом Свид-

ва 

«5» «4» «3» «2» Обыч-

ный 

С 

отли-

чием 

 

 

ППКРС и ППССЗ (очная форма обучения) 

 

1.  Мастер 

общестроительных работ 

14 14 2 9 3 0 13 1 0 

2.  Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

12 12 1 8 3 0 12 0 0 

3.  Обработка металлов 

давлением 

19 19 5 10 4 0 19 0 0 

 Всего  45 45 8 27 24 0 46 1  

 

Программы ППССЗ (заочная форма обучения) 

 

1. То и ремонт 14 14 7 5 2 0 13 1  

 Всего  14 14 7 5 2 0 13 1 0 

 

Адаптированные программы ПО 

 

  Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-во 

допуще 

нных 

 
Разряд 

обычн

ый 

Разря

д 

повы

ш. 

Свид-

ва 

1.  Повар  9 9     9 0 9 



 

       Численность выпускников (по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и программам подготовки специалистов среднего звена), прошедших 

государственную итоговую аттестацию в 2020-2021 уч.году и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» в общей численности выпускников составила               80,5 

%. 

 Трудоустройство выпускников 

 
 

Учебный год 

Трудоустройство выпускников Омутнинского политехнического техникума  

Всего 

выпу

щено 

(очни

ков) 

Из них направлено 

на работу 
Поступил

и в 

учрежден

ия СПО и 

ВПО 

Призваны 

в РА 

Получили 

право 

свободного 

трудоустро

йства 

В т.ч.  
из-за 

отсутствия 

рабочих 
мест 

всего в т.ч. по 

полученной 

профессии 

2020-2021 68 32 26 4 32 - - 

 

Качество подготовки специалистов соответствует требованиям 

современного запроса регионального рынка труда, что позволяет выпускникам 

достаточно свободно трудоустраиваться по полученной профессии, а также 

некоторым из них, продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

Полученные результаты оценки знаний выпускников, отзывы специалистов, 

отсутствие рекламаций на подготовку выпускников позволяют оценить качество 

подготовки специалистов как соответствующее заявленным уровням образования 

и удовлетворяющие государственные требования к содержанию образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Воспитательная работа в техникуме за 2021 год    

 

Воспитательная работа техникума направлена на реализацию Программы 

воспитательной работы.  

         Приоритетными направлениями воспитательной работы  в 2021 году стали: 
     

Приоритетные 

направления 

воспитательной 

работы 

Количе

ство 

меропр

иятий 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихс

я, 

участников 

мероприятий 

/ доля к 

общей 

численности 

Значимые результаты 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

202 ед. Обновление стенда боевой 

славы «Память»; 

Волонтерская помощь 

ветеранам; 

Волонтерская работа по  

уборке снега у памятника 

«Братская могила 

красноармейцев и рабочих, 

погибших в годы гражданской 

войны»; 

Возложение венков к 

памятнику воинам, погибшим 

в годы ВОВ; участие в 

торжественном шествии, 

митинге, концерте ко Дню 

Победы; в мероприятиях ко 

Дню Победы: «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», районный Митинг 

"Живая Память", «Окна 

Победы» 

Участие в городских, 

районных, областных, 

мероприятиях гражданско – 

патриотической 

направленности; 

Проведение тематических 

классных часов на темы:  

«Я – гражданин России»,  

«Символика РФ»; 

Проведение акции «Я - 

гражданин РФ»  и викторины  

«День народного единства» 

Проведение конкурсов 

патриотической песни; 

355 

чел./100% 

3 кандидата, 1 победитель 

районной премии «Престиж» 

Отсутствие обучающихся - 

участников неформальных и 

других молодежных 

формирований (группировок)  

противоправной 

направленности  

-отсутствие в ОО 

конфликтов на 

интернациональной почве 

среди участников 

образовательного процесса 

Ведется работа по 

формированию духовно-

нравственной устойчивости, 

гражданственности, 

патриотизма, личностной 

ориентации  

Студенты техникума в 

полном составе 100% 

являются участниками 

волонтерской деятельности 

района. 

Участники ВСПК 

«Авангард» приглашены на 

вахты памяти , являются 

победителями и призерами 

районных и областных 

мероприятий 

-оказана адресная помощь 

ветеранам и населению в 

хозяйственных работах 

-12 волонтеров прошли 

обучение и подготовку  



Проведение Уроков 

Мужества:  

«Мужеству нет границ»  

«Они войны не выбирали» 

Проведение акций «Поможем 

ветерану», «Пламя 

ПАМЯТИ», «Внук на час» и 

др. 

Просмотр и обсуждение 

документальных фильмов 

 «Откуда приходят герои?»,  

«Наши земляки-Герои 

Советского Союза»  и др. 

Конкурс презентаций, 

рисунков, фотографий 

патриотической 

направленности; 

Конкурс чтецов «Дорогами 

войны»; 

Встреча-чествование 

выпускников ОО, участников 

боевых действий в 

Афганистане, Чечне и других 

«горячих точках»; 

Участие в районных 

соревнованиях: 

 Районные соревнования 

«Золотая Осень» 

Районные соревнования по 

пулевой стрельбе 

Военное многоборье 

представители ДОССАФ 

Районные соревнования 

«Калашников Фест» 

Областное соревнование по 

ТурАрмингу  

Районные соревнования «А, 

ну-ка, парни!» 

 Открытый турнир по футзалу 

«Кубок Победы 

Чемпионат Омутнинского 

района по спортивному 

туризму 

Открытый слет юношеского 

военно-патриотического 

движения «Юнармия» 

Учебные военно-полевые 

сборы среди обучающихся 

ОПТ 

Классные часы по 

формированию толерантного 

сознания, по гражданскому 

воспитанию, приобщению к 

общечеловеческим ценностям; 

 -Грамоты и 

благодарственные письма 

участникам волонтерского 

движения за помощь в 

организации и проведении 

добровольчества и 

волонтерства 

-грамоты за призовые места в 

конкурсах волонтерских 

отрядов 

-поднятие имиджа ОО 

- снижение числа 

правонарушений нашими 

обучающимися, путем 

привлечения их в 

добровольческую 

деятельность и кружковую  

-снижение количества 

обучающихся, нарушающих 

антиалкогольное 

законодательство  

Положительная динамика 

снятия с профилактического 

учета обучающихся не по 

достижению возраста, а по 

недопущению повторных 

правонарушений 

-Отсутствие обучающихся - 

участников неформальных и 

других молодежных 

формирований (группировок)  

противоправной 

направленности  

-отсутствие обучающихся, 

употребляющих  

психоактивные вещества 

(наркотические, токсические)  

-отсутствие  случаев 

госпитализации 

обучающихся из 

образовательной 

организации  службой 

«Скорой помощи» в связи с 

подозрением на отравление 

наркотическим средствами 

или психоактивными 

веществами 

 



Участие в культурно-

массовых мероприятиях 

патриотической 

направленности города и 

района участие  

Участие в мастер-классах, в 

работе Арт-гарнизона, в 

флешмобах, выставках и 

театральных представлениях 

Участие в концертах ко Дню 

Защитника Отечества и Дню 

Победы. 

Проведение литературно-

музыкальных  гостиных  

"Песни военных лет"  

«Россия – родина моя!» 

Участие в военно-

патриотическом месячнике 

Библиотечные уроки: «Урок 

мира»,  «Урок мужества» и др. 

 Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

178 Участие  в городских, 

районных, областных 

конкурсах, фестивалях 

художественного творчества;  

Участие в тематических 

вечерах, смотрах  слетах 

молодежи, ЭКОдесантах, 

общегородских и 

Всероссийских  субботниках, 

акциях различного уровня; 

Участие в кружках 

дополнительного образования; 

Систематическое 

информирование родителей о 

поведении и результатах 

внеурочной и учебной 

деятельности их ребенка; 

Посещение на дому с целью 

изучения условий и 

микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных 

особенностей обучающихся и 

родителей;  

Проведение классных часов по 

профилактике негативных 

проявлений "Сквернословие-

это болезнь", "Подросток и 

конфликты» и т.д. 

Конкурсы  рисунков духовно-

нравственной направленности; 

Обучение волонтеров и 

волонтерская помощь в охране 

общественного порядка в даты 

воинской славы; помощь 

пожилым людям и лицам с 

355 

чел./100% 

100% охват кружковой 

деятельностью 

обучающихся, состоящих на 

учете в органах 

профилактики и детей-сирот 

и детей, находящихся под 

опекой и попечительством 

 – организация 14 кружков 

разной направленности и 

военно-патриотического 

клуба  в корпусах техникума 

и общежития 

-обучающиеся техникума 

систематически являются 

победителями и призёрами 

городских, районных, 

областных соревнованиях 

(ВСПК, теннис, волейбол, 

туарминг, баскетбол);  

-обучающиеся техникума -

победители, призёры, 

дипломанты городских, 

районных , областных и 

всероссийских конкурсов 

художественного творчества 

 



ОВЗ на  приусадебном 

участке, в уборке снега, дров; 

Подготовка и проведение 

социальных акций, акций по 

раздаче буклетов правового 

характера, телефона доверия и 

т.д.; 

Концерты, посвященные 

праздничным датам и 

знаменательным событиям:  

дню учителя, дню народного 

единства, дню матери, новому 

году, дню защитника 

отечества, международному 

женскому дню, дню Победы 

Участие в марафоне добрых 

дел «Добрая Вятка»,  

«Марше позитивной 

молодежи» и т.д. 

Участие родителей в работе 

заседания совета 

профилактики и 

родительского клуба «Мы 

вместе»; 

Использование потенциала 

обучающихся и родителей в 

проведении совместных 

мероприятий (творческие 

выставки, классные часы, 

акции, тренинги, митинги, 

линейки, экскурсии и др.); 

Тестирование, анкетирование 

обучающихся и родителей: 

выявление уровня адаптации,   

воспитанности обучающихся, 

удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных  услуг и др.); 

Участие в общегородских 

мероприятиях, посвященных  

Дню народного единства, Дню 

города, Дню молодежи, Дню 

России, Дню молодого 

избирателя. 

 



 Профессиональ-

но - трудовое 

воспитание 

289 Организация практической 

подготовки в учебных 

мастерских техникума, на 

предприятиях города;    

Экскурсии на предприятия 

города и района и встречи с 

работниками разных отраслей. 

Совместная работа с  Центром 

занятости населения; 

Оказание информационной 

помощи в оформлении 

стендов по профориентации в 

школах  района;  участие в 

«Дне открытых дверей»; 

выступление на классных 

часах и родительских 

собраниях в 9-х классах, 

участие во встречах со 

старшеклассниками в школах  

района; выезд с 

профориентационными 

мероприятиями в школы 

Омутнинского, 

Афанасьевского и 

Верхнекамского района; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

1 курсов 

Подготовка и проведение 

Всероссийской акции "Неделя 

без турникетов"; 

Публикация материалов о 

жизни ОО на страницах газет, 

сайте ОО; 

подготовка и проведение 

мероприятий 

профориентационной 

направленности на базе 

техникума: технический 

марафон, квест-игра 

технической направленности 

для школьников 7-9 классов, 

«Калейдоскоп профессий» и 

т.д.;   

Проведение недель и декад  

общеобразовательных 

предметов и спец.дисциплин. 

Участие в конкурсах разного 

уровня:  

в региональных чемпионатах 

WorldSkills Russia по 

различным компетенциям  

- в районных  проф.конкурсах  

355 

чел.100% 

Выполнение плана 

комплектования групп 1 

курса обучения; 

-большой охват 

обучающихся Омутнинского 

и других районов при 

профориентационной работе 

-продолжение реализации 

программы 

профориентационной 

направленности 

-осознанный выбор 

обучающихся школ в выборе 

специальности и профессии, 

благодаря ранней 

профориентационной работе 

(специалистами и 

обучающимися техникума с 

7 класса) 

 -ориентация обучающихся 

школ на рабочие профессии 

и специальности СПО 

-помощь выпускникам 

техникума в трудоустройстве 

 

 

 



- в конкурсах и  олимпиадах 

профмастерства по 

профессиям и специальностям 

Проведение тренингов, 

семинаров по направлению 

профессионально – трудового 

воспитание и 

профориентации: «Стратегия и 

тактика трудоустройства», 

«Самые востребованные 

профессии» и т.д. 

  Спортивно-

оздоровительно

е воспитание 

243 Организация работы кружков, 

клубов, секций в ОО  

Активное участие 

обучающихся в работе секций; 

организация досуга и 

обеспечение занятости 

подростков и молодёжи; 

Проведение акций, 

флешмобов, Дней здоровья, 

Марафона Здоровья и т.д. 

Спортивные соревнования, 

спартакиады, эстафеты внутри 

техникума,  по плану  

Управления по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью,  

Управления образования и 

областной организации 

«Юность России», 

всероссийских соревнованиях 

по различным видам спорта 

(«Лыжня России», «Кросс 

нации» и т.д.)  

Отслеживание медицинским 

работником прохождения 

медицинского обследования 

обучающимися и диагностика  

состояния здоровья  

обучающихся;  

Участие в акциях, 

направленных на 

профилактику употребления 

ПАВ и распространение ВИЧ-

инфекции, на пропаганду ЗОЖ 

и донорства: "Я за ЗОЖ", « Я  

- часть здоровой нации!», по 

раздаче буклетов, 

направленных на ведение 

ЗОЖ и т.д. 

Проведение классных часов по 

профилактике употребления 

ПАВ и пропаганде ЗОЖ;  

лекции, беседы  медицинских 

работников, нарколога, 

355 чел. 

100% 

100% охват кружковой 

деятельностью 

обучающихся, состоящих на 

учете в органах 

профилактики и детей-сирот 

и детей, находящихся под 

опекой и попечительством 

 – организация  кружков 

спортивной, туристско-

краеведческой, технической, 

правовой направленности и 

клуба военно-

патриотической 

направленности, создание 

спортивного клуба 

-обучающиеся являются 

призерами и победителями 

городских, районных и 

областных мероприятий 



специалистов воспитательной 

службы 

Спортивные состязания, 

показательные выступления, 

конкурс брошюр и буклетов 

спортивных кружков и секций;  

участие в городском 

спортивном празднике 

"СтуДень"; спартакиаде 

допризывной молодежи 

Омутнинского района 

Кировской области, смотров 

ВСПК и т.д.; 

участие в профилактических 

операциях в рамках 

межведомственного 

взаимодействия: «Дети 

России», «Твой выбор», 

«Подросток» «Кировская 

область без наркотиков!»; 

обеспечение эффективного 

взаимодействия между 

учреждениями и 

организациями, занятыми 

решением проблем 

подростковой и молодежной 

среды; 

 

- спортивные соревнования, 

спартакиады, эстафеты внутри 

техникума,   по плану  

Управления по делам 

молодёжи, туризма, спорта,  

областной организации 

«Юность России»  

- отслеживание медицинским 

работником прохождения 

медицинского обследования 

обучающимися;  

- участие в акциях: против 

курения, алкоголя, 

наркотиков, ВИЧ-инфекции, 

по пропаганде донорства; 

- лекции, беседы  медицинских 

работников; 

- активное участие в 

спортивных секциях; 

-диагностика  состояния 

здоровья  обучающихся 

- организация досуга и 

обеспечение занятости 

подростков и молодёжи; 

- обеспечение эффективного 

взаимодействия между 

учреждениями и 



организациями, занятыми 

решением проблем 

подростковой и молодежной 

среды; 

-организация работы кружков, 

клубов, секций в ОУ  

-спортивные состязания и 

показательные выступления 

спортивных кружков и секций, 

- конкурс брошюр и буклетов 

досуговой и кружковой 

деятельности 

областное социально-

психологическое тестирование 

-районная акция здоровья 

«Все в твоих руках» 

-Марафоны Здоровья 

-Дни здоровья 

-Конкурсы стенгазет по 

формированию ведения ЗОЖ 

-социальная акции по 

распространению брошюр 

лекторий ""Здоровье", 

 -акция "ЗОЖ» 

-работа спортивных секций  

-акция "Телефон Доверия"  

-Единый день профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

курения и токсикомании 

 -межмуниципальные 

соревнования по многоборью  

-лыжня России 

-конкурс рисунков "Вредные 

привычки" 

-акция "День борьбы с 

наркоманией",  

-акция "Скажи "Нет!" -

марафон "Добрая Вятка" -

"День здоровья", 

-районные соревнования по 

пауэрлифтингу  

-районные соревнования по 

настольному теннису   

-лекции специалистов ЦРБ"О 

нравственном и половом 

воспитании"  

-акция "СТОП ВИЧ/СПИД",  

-Акция "День борьбы с 

табаком",  

-акция "Без наркотиков" 

 



 Работа с детьми- 

сиротами и 

детьми, 

оставшимися 

без попечения 

родителей 

89 встречи со специалистами 

опеки и попечительства 

района по  вопросам 

организации предоставления 

социальных гарантий и 

фактический учет за период 

обучения. 

консультации правового и 

психологического характера 

диагностика и коррекционно- 

развивающие занятия по 

адаптации и сохранности 

контингента.  

организация досуга 

обучающихся. Вовлечение в 

мероприятия ОО, города, 

района, области, посещение 

кружков и секций города и ОО 

занятия по повышению 

мотивации к профессии и к 

учебе в целом. 

мероприятия по 

постинтернатному 

сопровождению  

психолого-педагогическое 

сопровождение детей-сирот. 

организация мероприятий в 

рамках программы 

сопровождения  «Рука 

помощи» 

 

16 чел.100% Созданы условия для 

социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа 

Обеспечена психолого-

педагогическая, правовая 

поддержка детям-сиротам. 

Оказана помощь в 

построении 

взаимоотношений 

обучающегося и среды его 

нахождения 

Активизировано 

постинтернатное 

сопровождение 

первокурсников и 

выпускников. 

100% охват коррекционно- 

развивающими занятиями 

 100% охват кружковой 

деятельностью 

обучающихся, состоящих на 

учете в органах 

профилактики и детей-сирот 

и детей, находящихся под 

опекой и попечительством 

 организация 14 кружков и 

клубов разной 

направленности в корпусах 

техникума и общежития 

-обучающиеся техникума 

систематически являются 

победителями и призёрами 

городских, районных, 

областных соревнованиях 

(ВСПК, теннис, волейбол, 

баскетбол); обучающиеся 

техникума -победители, 

призёры. дипломанты 

городских и районных 

конкурсов художественного 

творчества 

 

 



 Работа с лицами 

ОВЗ, 

инвалидами 

122 Психологическая диагностика 

проблем социализации 

студентов инвалидов и лиц с 

ОВЗ;  

психологическое 

консультирование студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

психологическая работа по 

решению проблем 

социализации студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

создание ориентированной 

среды для оптимального 

развития личности студента-

инвалида и лиц с ОВЗ;  

психологическая коррекция 

отклонений в развитии и 

поведении студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организация досуга 

обучающихся. Вовлечение в 

мероприятия ОО, города, 

района, области, посещение 

кружков и секций города и ОО 

беседа с абитуриентами, 

родителями, родственниками 

инвалида и лиц с ОВЗ  

Участие студентов-инвалидов 

и лиц с ОВЗ в адаптационных 

мероприятиях для студентов 1 

курса  

Оказание психологической 

помощи родителям инвалидов 

и лиц с ОВЗ (беседы, 

консультации, тренинги) 

Социально-психологические 

тренинги , Практикумы  

Организация мероприятий в 

рамках программы 

сопровождения  «Рука 

помощи» 

 

47 чел. 100% 

(1 группа- 

выпуск 

2020-2021 

уч.года, 2 

группы – 

обучающие-

ся 1, 2 курса) 

Созданы условия для  

качественной 

профессиональной 

подготовки в соответствии с 

физиологическими и 

психологическими 

особенностями здоровья, 

созданы благоприятные 

условия для развития 

свободного и полного 

раскрытия творческих 

способностей студентов 

обеспечены психолого-

педагогические условия для 

личностного развития 

каждого студента, 

социальная поддержка 

студентов, социально-

психологическое 

сопровождение на весь 

период обучения. 

100% охват кружковой  и 

внеурочной деятельностью 

обучающихся,  

-обучающиеся техникума 

систематически являются 

победителями и призёрами 

городских, районных, 

областных соревнованиях 

(ВСПК, теннис, волейбол, 

баскетбол);  

-обучающиеся техникума -

победители, призёры. 

дипломанты городских и 

районных конкурсов 

художественного творчества 

 



 Волонтерская 

деятельность 

 

 

 

 1. Участие в Марафоне добрых 

территорий «Добрая Вятка» 

2. Участие в акции 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

3. Участие в акции «Чистый 

город» 

4. Акции: 

- «Окна Победы» 

- «Георгиевская ленточка» 

- «Свеча Памяти» 

- «Стоп! ВИЧ и СПИД» 

5. Подготовка и проведение 

социальных акций, акций по 

раздаче буклетов правового 

характера, ведения ЗОЖ, 

телефона доверия 

6. Волонтерская помощь: 

- Уборка мусора на 

вертолетной площадке; 

- «Внук на час» (помощь 

ветеранам на приусадебном 

участке, в уборке снега, дров) 

 

7. Ежегодный слёт волонтёров 

«Кто - если не мы! 

8. Обучение в школе 

волонтёров. 

355/ 100% -оказана адресная помощь 

ветеранам и населению в 

хозяйственных работах (15 

благополучателей) 

-охват более 2.000 человек 

-60 участников, более 500 

благополучателей 

- 355 участников- 100% охват 

обучающихся 

-355 участников- 100% охват 

обучающихся, в том числе 

все обучающиеся, состоящие 

на учете в органах 

профилактики 

-оказана адресная помощь 

ветеранам и населению в 

хозяйственных работах 

- 8 волонтеров прошли 

обучение и подготовку  (2 

сессии) 

-Грамоты и 

благодарственные письма 

участникам волонтерского 

движения за помощь в 

организации и проведении 

добровольчества и 

волонтерства 

-грамоты за призовые места в 

конкурсах волонтерских 

отрядов 

-поднятие имиджа ОУ 

 

Занятость обучающихся во внеучебное время 
 

 Для обучающихся техникума, в том числе, для студентов, проживающих в 

общежитии в 2021 году работало 14  кружков, объединений и секций (в том числе 

волонтерская деятельность). 

 Атлетическая гимнастика (тренажеры) 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Психологический клуб «Мы» 

 Краеведческо - поисковый клуб «Истоки» 

 СМИ (средства массовой информации) 

 Правовой кружок 

 Кружок технического творчества «Электрон» 

 Каменщик 

 Сварочное производство 

 Военно-спортивно-патриотический клуб «Авангард» 

 Туристический кружок 

 Этика и психология семейной жизни 

 Звучи, гитара 



 

Количество 

действующих 

кружков и 

секций 

Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во внеурочное 

время  

Всего 

 

 

доля от общего количества обучающихся очной 

формы 

ед. чел.  % 

14 ед 254 чел. 72% 

 

В техникуме активно развивается деятельность волонтерского отряда, в 

который входят все 100% обучающихся. А кружки «Правовой» и «Мы» посещают 

100% обучающихся, состоящих на учете в органах профилактики. 

 В техникуме налажено взаимодействие педагогического коллектива: 

кураторов групп, педагога-психолога, социального педагога, педагога-

организатора, воспитателя общежития, библиотекаря по организации 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими 

на учете в органах системы профилактики. Количество обучающихся, состоящих 

на учете в КДН и ЗП в 2021 г - 27 человек, в течение 2021 года 20 обучающихся 

были сняты с профилактического учета. В рамках межведомственного 

взаимодействия с обучающимися, состоящими на учете в органах профилактики 

проводятся профилактические мероприятия согласно межведомственным планам.  
 

1.  Административная и уголовная 

ответственность 

Январь Начальник ПДН МО МВД 

/ участковые 

2.  Профилактика негативных 

проявлений 

Февраль Начальник ПДН МО МВД 

/ участковые 

Уперуполномоченный 

НОН 

3.  Профилактика мошенничества в 

сети Интернет, профилактика 

экстремизма и терроризма 

Март Следственный комитет 

4.  Профилактика употребления ПАВ Апрель Аттестованный волонтер 

областного 

наркодиспансера 

5.  Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Май Начальник ПДН МО МВД 

/ участковые 

6.  Соблюдение правил дорожного 

движения, профилактика 

терроризма и экстремизма, 

несанкционированные митинги; 

ведение ЗОЖ; профилактика 

употребления и распространения 

курительных смесей, 

наркотических и психотропных 

веществ; профилактика 

асоциального поведения и 

негативных проявлений; о 

половой неприкосновенности; 

соблюдение Комендантского 

часа; формирование толерантного 

сознания; интернетбезопасность; 

июнь Инспектор ГИБДД 

Начальник ПДН МО МВД 

/ участковые 



скулшутинг; работа телефонов 

Доверия Кировской области 

7.  Профилактика терроризма и 

экстремизма, 

несанкционированные митинги; 

ведение ЗОЖ; профилактика 

употребления и распространения 

курительных смесей, 

наркотических и психотропных 

веществ; профилактика 

асоциального поведения и 

негативных проявлений; о 

половой неприкосновенности; 

соблюдение Комендантского 

часа; формирование толерантного 

сознания; интернетбезопасность; 

скулшутинг; работа телефонов 

Доверия Кировской области 

Сентябрь ПДН /Участковые МО 

МВД России 

«Омутнинский» 

 

8.  Профилактика терроризма и 

экстремизма; профилактика 

употребления и распространения 

курительных смесей, 

наркотических и психотропных 

веществ; о соблюдении правил 

дорожного движения; 

профилактика асоциального 

поведения и негативных 

проявлений; о половой 

неприкосновенности; соблюдение 

Комендантского часа; 

формирование толерантного 

сознания; интернетбезопасность; 

Скульшутинг; работа телефонов 

Доверия Кировской области 

Октябрь Прокуратура района/ 

ГИБДД МО МВД 

 

9.  Административная и уголовная 

ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений 

Ноябрь ИК 

10.  Профилактика правонарушений Декабрь КДН и ЗП 

 

В техникуме создан и работает Совет профилактики правонарушений, 

который организует, направляет и контролирует профилактическую работу в 

техникуме. Совет строит работу согласно Положению, плану на год. Состав 

Совета определяется приказом директора. В 2021 году на заседании Совета 

заслушаны вопросы: 
       срок                              мероприятия ответствен. 

Январь Состояние профилактической работы в общежитии 

 

Воспитатель 

 

Февраль Организация работы по профилактике негативных 

проявлений в группах  

 

Мастера п/о 

Классные 

руководители 



Март Организация работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми в группах   

Мастера п/о 

Классные 

руководители 

Апрель Индивидуальная работа  с обучающимися. 

состоящими на учете в органах профилактики 

Соц.педагог педагог-

психолог 

Май Организация  работы с семьями н/л, находящихся в 

СОП 

 

Мастера п/о 

Классные 

руководители 

Июнь Летняя занятость обучающихся Мастера п/о 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Сентябрь Утверждение плана работы Зам.по УВР 

Октябрь Внеурочная занятость обучающихся  

 

Мастера п/о 

Классные 

руководители 

Ноябрь Организация работы по половому воспитанию 

обучающихся 

Мастера п/о 

Классные 

руководители  

Декабрь Организация работы по профилактике экстремизма, 

терроризма  

Руководитель 

физвоспитания   

 

Вопросы профилактики выносятся на ИМС, психолого-педагогические 

минимумы, на педагогические Советы, родительские собрания, родительские 

клубы, собрания студенческого совета. 

В рамках профилактической работы в сентябре 2021 г. проведен опрос 

обучающихся с целью выявления принадлежности к молодежным объединениям  

и религиозным организациям в т.ч. экстремистской и религиозной  

направленности. Обучающихся - участников неформальных и других 

молодежных формирований (группировок)  противоправной направленности не 

выявлено. 

В опросе участвовали обучающиеся с 1-го по 4-й курс в количестве  323 человека.  

В 2021 году профилактическая работа велась по следующим направлениям: 

 предупреждение противоправного поведения,  

 предупреждение конфликтов на межнациональной почве,  

 профилактика экстремистских проявлений, терроризма,  

 совершенствование правосознания и правовой культуры,  

 формирование толерантного сознания. 

Одним из приоритетных направлений –ведение здорового образа жизни, 

профилактическая работа по недопущению потребления наркотических средств. 
№ Название  мероприятия Дата и место 

проведения 

ответственные 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

1.  Заседание студенческого совета:   



 Работа молодежи 

техникума по 

профилактике наркомании, 

токсикомании 

 Марафон здоровья ОУ 

 Подготовка и проведение 

социальной акции по 

раздаче буклетов 

 Профилактика 

употребления алкогольной 

продукции, курения, 

наркотических, 

психотропных и 

одурманивающих веществ 

Май 

 

 

 

 

 

03.09.2021 ОО 

9.11 и17.11 

Улицы города 

 

1.12. 

ОО 

Педагог- организатор 

Педагог- психолог 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

2.  Участие в областных 

межведомственных акциях 

«Подросток» 

«Будущее Кировской области- без 

наркотиков» 

 «Сообщи, где торгуют смертью» 

15.05 

20.11 

18-29.10 

Корпус №1, 

здание 

общежития ОО 

Улицы города 

 

Зам. по УВР участковый, инспектор 

ПДН МО МВД РФ «Омутнинский» 

социальный педагог 

  

3.  Выявление обучающихся, 

нарушающих антиалкогольное 

законодательство, употребляющих 

токсические, наркотические 

вещества, в т. ч курительные 

смеси. Проведение с ними 

индивидуальной 

профилактической работы. 

Январь-

декабрь 

ОО 

Улицы города 

Зам. по УВР 

Инспектор ПДН 

Участковый инспектор 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Воспитатель общежития 

Руководители групп 

 

4.  День правовых знаний: 

 Профилактика 

употребления 

спиртосодержащей 

продукции, курения, 

наркотических и 

психотропных веществ 

 Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

 

1.12.2021 

 

Корпус №1 ОО 

 

 

2.04.2021 

Корпус №1 ОО 

 

ЦРБ (врач –нарколог, медицинский 

психолог) 

Участковый, инспектор ПДН МО 

МВД РФ «Омутнинский»  

Зам. по УВР 

 

ЦРБ (врач –нарколог, медицинский 

психолог) 

 

5.   Неделя правовых знаний 

 

8-13.11 

 

Корпус №1 ОО 

Сотрудники МО МВД РФ 

«Омутнинский»  

Зам. по УВР 

Соц. педагог 

 

6.  Проведение  единых дней 

профилактики  

1.12.2021 

21.05 

Корпус №1, 

№2 ОО 

Зам. по УВР 

Сотрудники МО МВД России 

«Омутнинский»  

 

7.  Профилактические собрания в 

общежитии ОУ 

18.05 

22.12 

8.09. 

Здание 

общежития ОО 

Инспектор ПДН 

участковые  

Зам. по УВР 

 



8.  Акции "День борьбы с 

наркоманией» 

17.06 

Улицы города 

Территория 

студенческого 

городка ОО 

Волонтеры 

 

9.  Проведение совместных рейдов с 

МО МВД России «Омутнинский» 

Еженедельно 

Улицы города 

Студ. актив 

Сотрудники техникума 

 

10.  Участие в профилактических 

операциях 

«Дети России» 

«Твой выбор» 

«Подросток» 

5-14.04 

15-21-04 

Улицы города 

Территория 

студенческого 

городка ОО 

МО МВД России «Омутнинский» 

 

11.  Проведение профилактических 

собраний сотрудниками МО МВД 

России «Омутнинский» 

23.12 

09.09. 

Май 

Корпус №1 ОО 

МО МВД России «Омутнинский» 

 

12.  Правовые кл. часы 

 «Я и закон! Профилактика 

правонарушений»» 

«Нормы права и морали в 

обществе» 

 

9.04 

Учебные 

кабинеты ОО 

26.10 

Соц.педагог 

 

13.  - Кл.часы по профилактике 

негативных проявлений,  

- «Что нужно знать о современных 

наркотиках»  

Ежемесячно 

23.03 

Учебные 

кабинеты ОО 

Тьюторы групп 

 

 

Педагог- психолог 

 

14.  Областное социально-

психологическое тестирование 

Октябрь-

Ноябрь 

Кабинет 

информатики 

ОО 

Педагог- психолог 

 

15.  Марафоны Здоровья 

Дни здоровья 

 

03.09. 

27.05. 

Территория 

студенческого 

городка ОО 

Зам.директора по УВР 

 

16.  Конкурсы стен.газет, плакатов, 

рисунков, сочинений, презентаций  

«Мир без наркотиков» 

«Мой мир» 

«Если мы здоровы, то и мир –

здоров! 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

ОО 

Педагог организатор 

Воспитатель 

общежития 

Библиотекарь 

 

17.  Социальная акции по 

распространению брошюр 

17.06 

7.09 

Улицы города 

Волонтеры 

 

18.  Работа спортивных секций еженедельноЯ

нварь-май 

Сентябрь-

декабрь ОО 

Руководители секций ОО и города 

 

19.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия города, района: 

январь- 

декабрь 

Управление по физической 

культуре, спорту, туризму 



-межмуниципальные соревнования 

по многоборью; 

-лыжня России; 

-конкурс социальных проектов и 

программ в сфере профилактики 

немедицинского потребления 

наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ в 

подростково-молодежной среде; 

-районный конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни». 

20.  Психологическое занятие по теме:  

«Твоя жизнь в твоих руках» 

 

«О здоровой радостной жизни» 

 

 

30.03 

24.06. 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог  

Актовый зал ОО 

 

21.  Мониторинг исходной оценки 

наркотизации (вероятности 

развития наркотической 

зависимости) у студентов  I курса. 

Октябрь 

 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог  

 

22.   Организация круглого стола 

«Зависимость. Нет». 

16.09 

13.10 

23.12 

11.05 

Актовый зал 

ОО 

Студ. актив 

 

23.   «Неделя психологии в техникуме» 22-26.03 

22-27.11 

Корпус №1 и 

№2 ОО 

Педагог-психолог 

 

24.  Лекторий «Здоровье» 

 Ведение ЗОЖ 

 Профилактика 

употребления курительных 

смесей, наркотических и 

психотропных веществ 

 

06.09 

06.10 

Учебные 

кабинеты 

фельдшер 

25.  Профилактические встречи с 

обучающимися,  просмотр и 

обсуждение документальных 

фильмов по профилактике НОН 

 

09.09 

27.11 

Актовый зал 

ОО 

Учебные 

кабинеты 

Прокуратура Омутнинского района 

Начальник МО МВД России 

«Омутнинский» 

Гр.КОН МО МВД 

 

26.  Участие в областной 

антинаркотической акции 

«Будущее Кировской области- без 

наркотиков» 

20.11 

Территория 

студенческого 

городка ОО 

МО МВД России «Омутнинский» 

Соц.педагог 

 

27.  Профилактическое традиционное 

мероприятие «Диалог» с 

представителем КДНиЗП, МО 

МВД России «Омутнинский» 

4.03 

16.12 

Учебные 

кабинеты 

КДН и ЗП, МО МВД России 

«Омутнинский» 

 

28.  Встречи с сотрудниками 

«Росгвардия» с обучающимися, 

состоящими на учете в органах 

профилактики 

19.05 

Актовый зал 

ОО 

 

МО МВД  

 



29.  Организация книжных выставок 

по вопросам профилактики 

Январь- 

декабрь 

Библиотека 

ОО 

Библиотекарь ОО 

Специалисты БИК 

 

30.  Включение в учебный план 

образовательного учреждения 

предметов, образовательных 

модулей, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения учащихся  

 

Январь- 

декабрь 

ОО 

методист 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

31.  Составление базы данных по 

социально-неблагополучным семьям.  

Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями, находящимися в СОП. 

Январь-

декабрь 

ОО ОО 

 

Соц.педагог 

 

32.  Родительское собрание по 

профилактике негативных проявлений 

20.10 

Актовый 

зал ОО 

Учебные 

кабинеты 

 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог- психолог 

 

33.  Родительское собрание 

«Психологическое здоровье 

обучающегося» 

15.12. 

ОО 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог- психолог 

 

34.  Родительский клуб «Мы вместе» 

 «Я хороший родитель» 

22.03 

Корпус №1 

ОО 

Соц.педагог 

Педагог- психолог 

 

35.  Проведение акций по выдаче 

материалов для родителей по тематике  

обеспечения информационной 

безопасности детей, 

 телефона доверия,  

профилактики асоциальных проявлений 

у обучающихся. 

 

 17.11 

 

20.10 

19.05 

26.05 

ОО 

Соц.педагог 

Педагог- психолог 

 

36.  Проведение разъяснительных 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями 

об ответственности за распространение 

информации наркотического характера 

2.04 

6.04 

8.04 

9.04 

13.04 

29.04 

8.10 

28.10 

1.12 

3.12 

9.12 

10.12 

27.05 

ОО 

Соц.педагог 

Педагог- психолог 

Кл.руководители 

Мастера п\о 

 



37.  
 

Организация лекториев для родителей, 

включающих вопросы оказания 

психолого-педагогической помощи 

семьям с детьми с разными 

зависимостями (интернет, алкоголь, 

наркотики, курение) 

 

 

7.12 

26,27,28.05 

 

 

Зам.директора по УВР 

Соц.педагог 

Педагог- психолог 

Сотрудники МО МВД России  

КДНиЗП 

ОО 

38.  Родительские лектории, консультации: 

 

 «Здоровье детей-ценное достояние 

каждого цивилизованного общества» 

 

«Кризисные ситуации в жизни 

подростка: как пережить их вместе!» 

 

 

 

26.05 

 

 

21.12 

Соц.педагог 

Педагог- психолог 

ОО 

 

Продолжена работа традиционных мероприятий в рамках профилактики экстремизма и 

терроризма. 

 Профилактика экстремизма, 

терроризма 

Профилактика потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

Выявлено обучающихся - 

участников неформальных и 

других молодежных 

формирований (группировок)  

противоправной направленности 

Проведено мероприятий по 

профилактике экстремизма 

Зафиксировано  случаев 

госпитализации обучающихся из 

образовательной организации  

службой «Скорой помощи» в 

связи с подозрением на 

отравление наркотическим 

средствами или психоактивными 

веществами 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

0 0 0 0 0 86  416 347 256 376 0 0 0 0 0 

 

ОО  поддерживается постоянная связь с  сотрудниками УФСКН, МО МВД 

России «Омутнинский», КДН и ЗП Омутнинского района, КОГКУСО 

«ОЦСПСиД», ЦРБ Омутнинского района в целях проведения совместной 

профилактической работы с обучающимися согласно утвержденным КДНиЗП 

Омутнинского района  межведомственным планам  сопровождения и 

реабилитации  несовершеннолетних и в целях правового просвещения. 

 
Адресаты сети 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

правонарушений 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий 

Доля к общей 

численности 

обучающихся 

текст текст чел % 



МО МВД России 

«Омутнинский»: 

Уголовный розыск 

Участковые  

Инспекторы ГИБДД 

Инспекторы ПДН 

Сотрудники КДНиЗП 

УФСТМ , Библиотека 

им.Алейнова, СЮТ 

Омутниског района, 

ДОСААФ 

Проведение совместных рейдов с 

МО МВД России «Омутнинский» с 

целью  недопущения национальных 

и религиозных конфликтов 

участие в профилактических 

операциях 

«Дети России» 

«Твой выбор» 

«Подросток» 

Проведение профилактических 

собраний сотрудниками МО МВД 

России «Омутнинский» по 

формированию толерантного 

сознания подростков, 

недопустимости вовлечения их в 

противоправное поведение на 

межнациональной почве,  в 

деятельность   экстремистского 

характера, в том числе и 

посредством Интернет-ресурсов  

проведение Линеек, направленных 

на формирование действий в 

случаях нарушения общественного 

порядка, террористической угрозы 

и экстремистских проявлений  

Единые дни профилактики, 

псих.часы, лектории  

конкурс просветительских буклетов 

по профилактике правонарушений  

дни  правовых знаний,   

советы ПП  

правовые часы ,  

профилактические собрания 

инспекторами ПДН , ГИБДД 

акции "День борьбы с 

наркоманией",  

кл.часы по профилактике 

экстремизма и терроризма,  

библиотечные часы  

выступления сотрудников МО МВД 

России «Омутнинский на 

родительских собраниях» 

конкурс просветительских буклетов 

по профилактике правонарушений 

(подведение итогов на ежемесячных 

линейках),  

Правовой час  

Встреча «Диалог» 

Выступления на родительских 

собраниях, кл.часах, консультации, 

проф.мероприятия, рейды, 

проф.обсуждения на заседании 

комиссии 

Проведение профилактических 

собраний с обучающимися 

355 чел 100% 



Инспекторы 

ПДН,Сотрудники 

КДНиЗП, КОГАУСО 

«ОКЦСОН», 

Библиотека 

им.Алейнова, ДК 

"Металлург" 

Правовое просвещение 

профилактические мероприятия, в 

том числе с обучающимися , 

состоящими на учете в органах 

профилактики 

соц.акции 

акции по раздаче буклетов 

правового характера 

посещения семей,  

индивидуальные профилактические 

беседы, предоставление 

информ.буклетов 

355чел 100% 

Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму , 

предприятия города и 

района 

Соревнования ко Дню 

Омутнинского района 

Акция «Чистый город» 

Марш позитивной молодежи 

Творческий арт-гарнизон 

Слет молодежи Омутнинского 

района 

355 чел 100% 

Учреждения культуры, 

УФСТМ , СЮТ 

Омутниског района, 

ДОСААФ 

«Добрая Вятка» 

районный фестиваль «Креатив» 

 военно-патриотический месячник  

районный Митинг "Живая Память" 

ВСПК "Авангард"  

конкурс рисунков "За ЗОЖ", 

"Профилактика правонарушений" 

концерт ко Дню Защитника 

Отечества  

уроки Мужества 

единый день профориентации 

концерт, посвященный 

международному женскому дню  

участие в районном конкурсе 

«Бизнес и потребитель» «Подросток 

и закон» 

участие в слете молодежи 

Омутнинского района  

участие и выступление на 

празднике призывника "Во имя 

Родины и долга" с ВСПК 

"Авангард" 

литературно-музыкальная гостиная 

"Песни военных лет",  

 Организация и участие в 

культурно-массовых мероприятий 

патриотической направленности 

города, участие в мероприятиях ко 

Дню Победы: 

- Георгиевская ленточка» 

фестиваль патриотич.песни, стихов, 

театр.представлений 

ВОЛОНТЕРСТВо, 

 марш позитивной молодежи 

Участие в общегородских 

355 чел 100% 



мероприятий, посвященных  Дню 

народного единства, Дню города, 

Дню молодежи, Дню России Уроки 

мужества  

Библиотечный час «Пьяную беду 

можно предотвратить» 

Акции «За ЗОЖ» 

Урок истории 

Заочные экскурсии 

Вечер Памяти 

Вечер-репортаж современника 

ЦРБ г.Омутнинска, 

Отдел опеки и 

попечительства РУО, 

ЦЗН, МО МВД России 

"Омутнинский" 

Неделя борьбы со СПИДом 

(добровольный анализ на ВИЧ) 

Городской квест ЗОЖ «Все в твоих 

руках» 

Профилактические осмотры, 

Половое просвещение 

Акция «Стоп/ВИЧ/СПИД» 

Инд.беседы с обучающимися, 

состоящими на учете в органах 

профилактике по ведению 

здорового образа жизни 

Собрания с обучающимися по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, курения, ПАВ, 

наркотических веществ 

326 чел 100% 

ЦРБ г.Омутнинска, 

Отдел опеки и 

попечительства РУО, 

ЦЗН, МО МВД России 

"Омутнинский" 

Собрания с обучающимися детьми 

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

Инд.правовые консультации 

326 чел 100% 

 

В общежитии воспитательная работа ведется в соответствии 

с планом работы на год. 
 

Количество обучающихся из 

числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающихся, 

состоящих на учете в 

правоохранительных органах, 

КДН и внутриучрежденческом 

контроле, вовлеченных в 

кружковую деятельность 

Укомплектова

нность штата 

студенческого 

общежития  

Количество проживающих в студенческом 

общежитии 

всего, 

(чел.) 

детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

чел.  % чел.  чел.  чел.  

43  чел. /100% 100% 92 чел.  9 чел.  5 чел.  

 



Внеурочная занятость обучающихся в общежитии 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий 

Доля к общей 

численности 

проживающих в 

общежитии 

Формирование 

коллектива и 

толерантного 

сознания, 

профилактика 

экстремизма 

Знакомство с личными делами вновь 

прибывших 

(сентябрь) 

Ознакомление  с правилами проживания, с 

правилами пожарной безопасности, техники 

безопасности, Вопросы полового 

Инструктажи (в течение года) 

Выявление особенностей социально-

психологической адаптации «Новый 

социум»  

Игра-тренинг 

Выборы актива общежития 

Заседание Совета общежития 

Развитие  системы самообслуживания 

Организационные собрания с 

проживающими 

Тематические беседы по вопросам 

формирования культуры толерантности 

Индивидуальные беседы в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин 

Оформление стенда и буклетов по вопросам 

формирования культуры толерантности 

Дискуссия «Мы разные, но жители одной 

планеты» 

Тренинг по формированию толерантного 

сознания «Будь терпим к себе и 

окружающим» 

92 100% 

ЗОЖ Тематические беседы по вопросам 

формирования культуры толерантности 

Индивидуальные беседы в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин 

Оформление стенда и буклетов по вопросам 

формирования культуры толерантности 

Дискуссия «Мы разные, но жители одной 

планеты» 

Тренинг по формированию толерантного 

сознания «Будь терпим к себе и 

окружающим»Беседы фельдшера ОПТ 

Профилактика употребления наркотических 

психотропных веществ 

Травматизм в быту 

 «Личная гигиена» 

Профилактика туберкулеза 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 «СПИД и ЗППП 

 «Кожные заболевания и гигиена» 

 «Внимание, лето, клещи» 

92 100% 



Турнир по футболу 

Турнир по баскетболу 

Шахматно-шашечный турнир  

Библиотечные встречи 

 

Татьянин день 

«А ну-ка, парни» 

Футбольная встреча 

Спортивные игры на природе 

Профилактические беседы 

Вовлечение н/л в кружки секции техникума  

 

Беседы фельдшера ОПТ 

Профилактика употребления наркотических 

психотропных веществ 

Травматизм в быту 

 «Личная гигиена» 

Профилактика туберкулеза 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 «СПИД и ЗППП 

 «Кожные заболевания и гигиена» 

 «Внимание, лето, клещи» 

Турнир по футболу 

Турнир по баскетболу 

Шахматно-шашечный турнир  

Библиотечные встречи 

«Час размышления. 

Что ты знаешь о слове «Закон» ?» 

Беседы по половому воспитанию Беседы 

участкового инспектора 

Индивидуальные беседы в течение года 

Вовлечение н/л в кружки и секции 

техникума 

Просмотр патриотических фильмов и их 

обсуждение. Патриотические беседы 

(совместно с библиотекарем) 

 «Сыны Отечества» 

Воинская слава, доблесть и честь» 

 «Государственная символика» 

Митинг, шествие посвященные Дню Победы 

Беседа «Цена Победы»  

Конкурс стенгазет ко Дню Победы 

 

 



Профилактика 

правонарушений 

Беседы инспектора ПДН, специалистов 

техникума 

Рейды 

Профилактические собрания 

Правовое просвещение 

Работа сменного стенда 

Профилактические беседы воспитателя, 

библиотекаря и соц.педагога 

профилактика употребления курительных 

смесей 

 «Час размышления. 

Что ты знаешь о слове «Закон» ?» 

Беседы по половому воспитанию Беседы 

участкового  

Вовлечение н/л в кружки и секции 

техникума 

92 100% 

Патриотическое 

воспитание 

Просмотр патриотических фильмов и их 

обсуждение. Патриотические беседы 

(совместно с библиотекарем) 

 «Сыны Отечества» 

Воинская слава, доблесть и честь» 

 Государственная символика» 

Митинг, шествие посвященные Дню Победы 

Беседа «Цена Победы»  

Конкурс стенгазет ко Дню Победы 

92 100% 

Культурно-

массовая работа 

Вовлечение в кружки и секции ОУ, города 

«Вечер знакомств. Я, ты, он,она-это новая 

семья» 

Посвящение в жильцы общежития 

Беседа. «Жить с достоинством, что это 

значит» 

Беседа ко Дню матери 

 «В КВН играют только смелые» 

 «Встреча за круглым столом-День 

именинника» 

Участие в конкурсе «Снежные фигуры» 

Игра-тренинг «Татьянин день» 

Беседа по половому воспитанию 

«Вступая во взрослую жизнь 

- «Семья- оплот духовности» 

«День Св.Валентина» 

Мероприятие к 8 марта и беседа «Известные 

женщины России и старины» 

 «Вечер юморины» 

(совместно с библиотекарем) 

 «Веселый капустник» 

92 100% 



Формирование 

толерантного 

сознания 

Правовое просвещение 

Линейки 

Библиотечные часы 

Тематические беседы по вопросам 

формирования культуры толерантности 

 «Мы разные, но жители одной планеты» 

 «Будь терпим к себе и другим» 

Беседа-диспут» Простая наука-услышать 

друг друга» 

92 100% 

Работа с 

родителями 

Встреча "Диалог" Разъяснение мер 

административной и уголовной 

ответственности за правонарушения и 

преступления различной направленности. 

Пропаганда ЗОЖ. Функции прокуратуры, 

защита прав граждан. Беседа с родителями 

по адаптации первокурсников 

Индивидуальные беседы 

-беседа с родителями «Что нужно знать о 

половом воспитании и половой 

неприкосновенности» 

Работа с семьями состоящими на учете 

123 100% 

Трудовое 

воспитание 

Помощь коменданту общежития «Бюро 

добрых услуг» 

Участие в экологических субботниках 

Контроль трудового сектора за дежурством 

92 100% 

 

Профориентационные мероприятия 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество предприятий-партнеров, принявших участие в 

мероприятиях 

ед.  чел.  ед. 

41 ед.  957 чел.  9 ед. 

 

Наши обучающиеся, преподаватели, мастера производственного обучения в 

2021г. принимали активное участие в городских, районных, областных,  

конкурсах и соревнованиях.  Результатами участия в 2021 году стали:  
1 кв. 2021 г.  

Победители  (на муниципальном уровне): 

1. Грамота за 1 место в фестивале ВФСК ГТО по лыжным гонкам в Омутнинском районе ГТО 

- Новогодняя лыжня – Милютин Данил, обучающийся гр.ОМД-21 

2. Грамота за 1 место в районных соревнованиях по пулевой стрельбе г.Омутнинска – Копылов 

Иван, обучающийся гр.ОМД-21   

3. Грамота за 1 место в ХХХIХ Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021» 

в Омутнинском районе – Анисимов Артем, обучающийся гр.№ 15   

4. Грамота за 1 место в ХХХIХ Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021» 

в Омутнинском районе – Гордина Ирина, обучающаяся гр.№ 15  

5. Грамота за 1 место в районных соревнованиях «А ну-ка, парни»», посвященных Дню 

Защитника Отечества (стрельба из пневматической винтовки) - команда  ВСПК «Авангард» 

6. Грамота за 1 место в районных соревнованиях «А ну-ка, парни»», посвященных Дню 

Защитника Отечества (смотр строя) - команда  ВСПК «Авангард» 



7. Грамота за 1 место в районном мероприятии «Калашников фест» по сборке и разборке 

автомата АКМ-7, 62 – Смагин Роман, гр.ТА-11  

8. Грамота за 1 место в районном мероприятии «Калашников фест» по сборке и разборке 

автомата АКМ-7, 62 – Кравчишин Владимир, обучающийся гр.№ 12 

9. Грамота за 1 место в районном мероприятии «Калашников фест» по сборке и разборке 

автомата АКМ-7, 62 – Полудницын Дмитрий, обучающийся гр.№ 13 

10. Грамота за 1 место в районном  мероприятии «Калашников фест» по сборке и разборке 

автомата АКМ-7, 62 – Вотинова Юлия, обучающаяся гр.№ 5  

11.  Грамота за 1 место в лыжных гонках открытого первенства на призы газеты «рабочая 

неделя Омутнинского района» - Милютин Данил, обучающийся гр.ОМД-21 

Победители (на областном уровне) 

1. Грамота I  степени за участие в областном конкурсе методических разработок мастер-

классов и профессиональных проб для педагогов ПОО Кировской области «Профессионал в 

деле» в номинации «Профессиональная проба» - Басманова Мария Николаевна, преподаватель 

спец.дисциплин КОГПОАУ ОПТ. 

 

Победители (на окружном и всероссийском уровне) 

1. Диплом I степени в первенстве России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями 

дисциплина лыжные гонки среди девушек в эстафете 4х3 км. – Бузмакова Софья, обучающаяся 

гр. № 15 

 

Призеры (на областном уровне) 

 

1. Диплом II  степени по итогам областного конкурса творческих работ обучающихся СПО, 

посвященных Дню энергетика «Энергия творчества» номинация «Вернисаж профессий» - 

Катаргина Александра, гр.5 

2. Диплом III  степени по итогам областного конкурса творческих работ обучающихся 

СПО, посвященных Дню энергетика «Энергия творчества» номинация «Вернисаж профессий» 

- Корнилова Виктория, обучающаяся гр.№ 5 

3. Диплом за 3 место в соревнованиях по лыжным гонкам на призы АО «Кировский ССК» - 

Милютин Данил, обучающийся гр.ОМД-21 

4. Диплом III степени за участие в областном конкурсе методических разработок мастер-

классов и профессиональных проб для педагогов ПОО Кировской области «Профессионал в 

деле» в номинации «Профессиональная проба» - Лекомцев Андрей  Валерьевич, мастер 

п/обучения КОГПОАУ ОПТ. 

2 кв. 2021 г.  

Победители  (на муниципальном уровне): 

1.Грамота за 1 место в открытом турнире Омутнинского района по дартсу среди студентов 16 

лет – Плюснин Юрий, обучающийся гр.8 

2.Грамота за 1 место в открытом турнире Омутнинского района по дартсу среди студентов 18 

лет – Исупов Егор, обучающийся гр.6 

3. Грамота за 1 место в открытом турнире Омутнинского района по дартсу среди студентов 

17лет – Казаков Руслан, обучающийся гр.19 

4.Грамота за 1 место в открытом турнире Омутнинского района по дартсу среди студентов 16 

лет – Евстигнеева Полина, обучающаяся гр.5 

5.Грамота за 1 место в открытом турнире Омутнинского района по дартсу среди мужчин – 

Татьянкин Михаил Васильевич, руководитель физвоспитания КОГПОАУ ОПТ 

6.Грамота за 1 место в открытом турнире Омутнинского района по дартсу среди женщин – 

Корзюкова Анастасия Валерьевна, преподаватель физвоспитания 

7.Грамота за 1 место в Открытом IV Слёте детско-юношеского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» Омутнинского района – Команда  ВСПК «Авангард», руководитель  

Татьянкин Михаил Васильевич 

8.Грамота за 1 место в Открытом IV Слёте детско-юношеского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» Омутнинского района, стрельба из пневматической винтовки – 

Вотинова Юлия, обучающаяся гр.5 



9.Грамота за 1 место в Открытом IV Слёте детско-юношеского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» Омутнинского района, сгибание и разгибание рук в упоре лежа от 

пола – Вотинова Юлия, обучающаяся гр.5 

10.Грамота за 1 место в Открытом летнем муниципальном отборочном этапе областных 

соревнований по ТуАрмингу, посвященные рейду 1 маневренной воздушно-десантной бригады 

в 1942 году – Вотинова Юлия, обучающаяся гр.5 

11.Грамота за 1 место в Открытом летнем муниципальном отборочном этапе областных 

соревнований по ТуАрмингу, посвященные рейду 1 маневренной воздушно-десантной бригады 

в 1942 году – Исупов Юрий, обучающийся гр.ТЭ-31 

12. Грамота за 1 место в Открытом летнем муниципальном отборочном этапе областных 

соревнований по ТуАрмингу, посвященные рейду 1 маневренной воздушно-десантной 

бригады в 1942 году – Соколов Илья, обучающийся гр.ТА-11 

13. Грамота за 1 место в Открытом летнем муниципальном отборочном этапе областных 

соревнований по ТуАрмингу, посвященные рейду 1 маневренной воздушно-десантной 

бригады в 1942 году – Смагин Роман, обучающийся гр.ТА-11 

14. Грамота за 1 место в Открытом  первенстве г.Омутнинска по борьбе самбо, посвященное 

Великой Победе – Смагин Роман, обучающийся гр.ТА-11 

15. Грамота за 1 место в Открытых районных соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Азимут – 2021»  – Рассмагин Алик, обучающийся гр.6 

16. Грамота за 1 место в Открытых районных соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Азимут – 2021»  – Корзюкова Анастасия Валерьевна, преподаватель физвоспитания и 

ОБЖ. 

 

Победители (на областном уровне) 

1. Диплом I  степени за участие в Открытом летнем муниципальном отборочном этапе 

областных соревнований по ТуАрмингу, посвященные рейду 1 маневренной воздушно-

десантной бригады в 1942 году – команда КОГПОАУ ОПТ 

 

Победители (на окружном и всероссийском уровне) 

1. Диплом 3 степени за участие во Всероссийском открытом фестивале экранного творчества 

детей «Весенняя капель» (документальный фильм «Открой  для себя свой отчий дом») - 

команда ОПТ, руководитель Фалалеева Виктория Вячеславовна. 

3 кв. 2021 г.  

Победители  (на муниципальном уровне): 

1.Грамота за 1 место в Спартакиаде допризывной молодежи Омутнинского района в метании 

учебной гранаты на дальность – Плюснин Юрий, обучающийся гр.8 

2.Грамота за 1 место в спортивном празднике, посвященном Дню молодежи  в 

легкоатлетическом кроссе – Милютин Данил, обучающийся гр.ОМД-31 

3.Диплом победителя в городской открытой выставке-конкурсе цветов, плодов и овощей в 

номинации «Овощное царство» - команда гр.ТОП-31 

4.Грамота за 1 место во Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2021» в Омутнинском районе  

– преподаватель физвоспитания Корзюкова Анастасия Валерьевна. 

5.Грамота за 1 место в районном туристическом слете молодежи – 2021. в рамках спортивно-

исторического марафона «Дорогами героев» - команда ОПТ. 

6.Грамота за 1 место в районном туристическом слете молодежи – 2021. в рамках спортивно-

исторического марафона «Дорогами героев» - команда ОПТ (спортивное ориентирование по 

выбору) 

7.Грамота за 1 место в районном туристическом слете молодежи – 2021. в рамках спортивно-

исторического марафона «Дорогами героев» - обучающийся гр.ТА-21 Смагин Роман 

(спортивное ориентирование по выбору) 

8.Грамота за 1 место в районном туристическом слете молодежи – 2021 – преподаватель 

физвоспитания Корзюкова Анастасия Валерьевна (спортивное ориентирование по выбору) 

9.Грамота за 1 место в районном туристическом слете молодежи – 2021 – преподаватель 

физвоспитания Корзюкова Анастасия Валерьевна (дистанция пешеходная (ТПТ) 



10.Грамота за 1 место в районном туристическом слете молодежи – 2021 – Брызгалова 

Кристина, обучающаяся гр.5(вязка узлов) 

11.Грамота за 1 место в районном туристическом слете молодежи – 2021. в рамках спортивно-

исторического марафона «Дорогами героев» - команда ОПТ (вязка узлов) 

12.Грамота за 1 место в районном туристическом слете молодежи – 2021 – команда ОПТ 

 

Победители (на областном уровне) 

1.Грамота за I место на региональном 1 этапе V–летней Спартакиады молодежи (юниорская) 

России 2021 года – обучающийся гр.ТА-21 Ивонин Михаил. 

4 кв. 2021 г.  

Победители  (на муниципальном уровне): 

1.Грамота за 1 место в открытых районных соревнованиях по спортивному ориентированию  – 

Корзюкова Анастасия Валерьевна. Преподаватель физкультуры и ОБЖ 

 

Победители (на областном уровне) 

1.Диплом 1 степени в областном конкурсе творческих работ «Арт-объект моей профессии» – 

коллектив студентов гр.№ 17  

 

Призеры (на областном уровне) 

1.Диплом 3 степени в областном конкурсе творческих работ «Моя профессия – это КРУТО!» – 

Чезганова Алена, обучающаяся гр.6, Кощеев Артем, обучающийся гр.ТА-21  

2.Диплом 2 степени в областном конкурсе творческих работ «Арт-объект моей профессии» – 

коллектив студентов гр.№ 8 и № 15.  

 

6. Деятельность педагогических коллективов по повышению качества 

профессионального образования    

 

За 2020-2021 год на базе КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области  курсы 

повышения квалификации прошли по следующим направлениям: 

- Психолого-педагогические аспекты деятельности педагогов Кванториума -1 чел. 

- Разработка и реализация программ воспитательной работы в ПОО  - 1 чел. 

- Организация и содержание подготовки педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций к конкурсам - 3 чел. 

- Набор Soft Skills для наставников в системе СПО  - 4 чел. 

- Управление профессиональной образовательной организацией - 2 чел 

- Совершенствование профессиональной компетентности учителя ОБЖ, 

преподавателя-организатора ОБЖ в условиях реализации ФГОС - 1 чел. 

- Реализация и методическое сопровождение учебного предмета «Технология» с 

использованием высокотехнологичного оборудования и кадровых ресурсов 

профессиональных образовательных организаций - 2 чел. 

На других базах прошли: 

- «Формирование имиджа муниципального образования в цифровой среде» 1 чел. 

- «Разработка оценочных средств в условиях реализации актуализированных 

ФГОС СПО» -1 чел. 

- «Внедрение профессий Futur Skills в образовательный процесс» - 1 чел. 

- «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» -  3 чел. 

- «Передовые производственные технологии» - 1чел. 

- «Методика преподавания алгебры в соответствии с ФГОС» - 1 чел. 

- «Актуальные проблемы психологии и педагогики» - 1 чел. 

-  «Особенности преподавания дисциплины «Немецкий язык» в условиях ФГОС» 

- 1 чел. 



Стажировку на предприятиях города прошли 2 мастера производственного 

обучения.  

Участие педагогических работников в конкурсах в 2020-2021 году 

Педагог Мероприятие Результат 
Перминов В.С. 

Лекомцев А.В. 

Фалалеева В.В. 

VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Кировской области по компетенции 

«Сварочные технологии», 

«Электромонтаж» 

«Предпринимательство». 

Сертификаты жюри 

Басманова М.Н. 

Лекомцев А.В. 

Катаева Г.П. 

Токмакова В.А. 

Бабинцева О.В. 

Областной конкурс методических 

разработок мастер-классов и 

профессиональных проб для педагогов 

профессиональных ОО Кировской 

области «Профессионал в деле» 

Диплом 1,3 степени,  участников 

Радулова С.В. 

Басманова М.Н. 

Бабинцева О.В. 

Перминов В.С. 

Шлемова С.А. 

Корзюкова А.В. 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Электротехника» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области 

Благодарность сотрудникам за 

организацию Олимпиады 

Бабинцева О.В. Заочный правовой конкурс «Прав тот, 

кто знает право» 

Диплом победителя 

Корюкова А.В. «Калашников фест» по сборке и 

разборке автомата АКМ-7 

Грамота 2 место 

Татьянкин М.В. Открытый VI Слет детско-юношеского 

военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» Омутнинского района  

Грамота 1 место 

Конкурс «Бизнес и Потребитель» 

среди обучающихся и студентов ОУ 

Омутнинского района 

Благодарственное письмо за 

подготовку команды - участника  

Всероссийский конкурс молодых 

журналистов «Медиавызов 2020» 

Сертификаты участников: 

Ситникову Анастасию, 

Коллектив ОПТ Районный конкурс ледяных фигур 

«Зимняя фантазия» 

Диплом 3 степени 

Ренева М.Н. Оформление территории Благодарственное письмо за 

участие в конкурсе на лучшее 

оформление фасадов, 

прилегающей территории, 

предприятий, учреждений, 

организаций Омутнинского 

городского поселения к Новому 

году  

Ренева М.Н. Региональный конкурс арт-объектов, 

посвященных 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования. 

Благодарность за активное участие 

конкурсе арт-объектов, 

посвященных 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования. 

Лекомцев А.В. 

Шитов Д.А. 

Радулова С.В. 

Житникова Е.Ю. 

Региональный конкурс арт-объектов, 

посвященных 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования. 

Дипломы за 3 места, участие 



Некрасова К.Ю. 

Корзюкова А.В. Областные соревнования «Турслет 

педагогов» сентябрь 2020  

Диплом 1 место 

Фалалеева В.В. Районный конкурс СМИ «Планета 

Медиа» 

Благодарственное письмо за 

подготовку Номинация - Лучшее 

печатное издание, 3 место – Рябова 

Кирилла, 3 место – Ситникову 

Анастасию,  

3 место – Русинова Андрея,  

Фалалеева В.В. Всероссийская олимпиада по 

информационным технологиям 

Благодарственное письмо за 

участие во X1 Всероссийской 

дистанционной командной 

олимпиаде по информационным 

технологиям 

Житникова Е.Ю. Межрегиональная дистанционная 

олимпиада профессионального 

мастерства по специальности  22.02.05 

Обработка металлов давлением 

Благодарственное письмо 

Некрасова К.Ю. Марафон добрых дел – «Добрая Вятка 

2020» 

Благодарственные письма 

Радулова С. В. «Учитель года 2020» Кировской 

области 

 

 Участник 

Шлемова С.А. Ежегодный всероссийский открытый, 

дистанционный конкурс, 

посвященный международному дню 

полета человека в космос «Путь к 

звездам», в рамках всероссийский 

музыкального проекта «Мы за 

великую державу»,   

Благодарственное письмо 

Бабинцева О.В. Всероссийская онлайн-викторина 

«Финансовая грамотность с 

КонсультантПлюс» 

Областной победитель  викторины 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней за 2021 год 
Ф.И.О. Мероприятие  Результат  

Районные и региональные мероприятия 
Казаков Руслан 

 

Участие в VI Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области 2021 

3 место 

Полудницын Дмитрий Участие в VI Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области 2021 

участник 

Яговкин Илья 

Карпов Антон 

Участие в VI Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области 2021 

участие 

Роман Вадим 

Валерьевич 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Электротехника» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Кировской области 

участник 

Петров Евгений Областной конкурс «Лучший дизайн логотипа 

Мобильного Кванториума» 

Диплом 1 

место 



Кощеев Артем  

Петров Евгений 

Конкурс образовательных видеороликов по 

тематике «Безопасность жизнедеятельности», 

посвященного Дню спасателя 

Диплом 2 

место 

Бардаев Данил Премия «Престиж» - 2021  Омутнинского района Грамота 

Ренев К. 

Некрасов А. 

Второй Всероссийский конкурс «ИСТОРИЯ 

ЭНЕРГЕТИКИ». Дипломы участников. 

Диплом 

участника 

Ситникова, Милаев, 

Некрасов, Бардаев 
Конкурс «Бизнес и Потребитель. Перезагрузка» 

среди обучающихся и студентов ОУ Омутнинского 

района 

Диплом 

участника 

Иванова Илона 

Колпакова Ульяна 

Чавина Людмила 

Детско-юношеском патриотической акции «Рисуем 

Победу- 2021» 

 

Сертификат 

участника 

Ситникова А., Кощеев 

А., Петров Е.,  Иванова 

Илона,  Ивонин М. 

Всероссийский конкурс молодых журналистов 

«Медиавызов 2021» 

 

Сертификат 

участников 

Ситникова А. Всероссийский фотовидеофесте «Моя Удмуртия» 

 

Сертификат 

участника 

Кощеев А., Петров Е.,  

Ивонин М. 

Всероссийский открытый фестиваль  экранного 

творчества «Весенняя капель» 

Диплом 

3стапени 

Ренев Кирилл, Некрасов 

Артем, Бардаев Данил, 

Кащеев Артем,  Петров 

Евгений,  

Международный конкурс компьютерного 

творчества детей и юношества «Мастер ИТ-2021», 

Номинации «Виртуальное караоке», «Логотип», 

«New year adventures», «Любимый город 

Омутнинск», «Социальное видео о вреде курение» 

Сертификаты 

63 чел Большой этнографический диктант Сертификат  

Катаргина Александра, 

Корнилова Виктория 

Областной конкурс творческих работ, посвященных 

Дню энергетика «Энергия творчества» 

Диплом 2,3 

степени 

Некрасов Артем, Ренев 

Кирилл 

II Всероссийский конкурс «История Энергетики» 

 

Дипломы 

участника 

Смагин Роман, Соколов 

Илья, Исупов Юрий, 

Вотинова Юлия 

Открытый летний муниципальный  отборочный этап 

областного соревнования по ТуАрмингу 

 

Грамота за 1 

место 

Вотинова Юлия 

Смагин Роман 

Ивонин Михаил 

Открытый VI Слет детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Омутнинского района (пневматическая винтовка, 

сгибание и разгибание в упоре лежа от пола, 

подтягивание) 

Грамота 1 

место, 2 место 

Исупов Юрий, Рыжов 

Дмитрий, Черанев 

Константин,  

Открытые районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Азимут-2021» 

Грамота 2, 3 

место 

Бардаев Данил Международный конкурс «Мой бизнес» 2020 

\2021 

 

Сертификат 

полуфиналист

а  

Ивонин Михаил Открытое первенство г. Омутнинск по борьбе самбо, 

посвященное Великой Победе 

Грамота 2 

место 

Ивонин Михаил Региональный 1 этап V-летняя Спартакиада 

молодежи (юниорская) России 2021 год. 

Грамота 1 

место 

48 чел. Всероссийская акция «Конституция 2020» 

 

Сертификат 

участника 

ТА-11, ТОП-21, ОМД-21 Всероссийская онлайн-викторина «Финансовая 

грамотность с КонсультантПлюс» 

Сертификаты 

участников 

20 человек «Кросс нации 2020» Сертификаты 

Бузмакова Софья, Орлов 

Данил + 10 человек 

«Лыжня России 2020» 

 

1,2,3 места, 

участники 



15 человек «Легкоатлетический кросс 2020» 2 место 

25 человек Первенство Омутнинского района на средства 

передвижения 

сертификаты 

Исупов Юрий +25 

человек 

Первенство Омутнинского района по технике 

пешеходного туризма 

2 место + 

участники 

Брызгалова Кристина, 

Загитова Диана + 9 

человек 

Ежегодный всероссийский открытый, 

дистанционный конкурс, посвященный 

международному дню полета человека в космос 

«Путь к звездам», в рамках всероссийский 

музыкального проекта «Мы за великую державу»,  

номинации Хореография, Вокал 

Диплом  

лауреатов 1, 3 

степени 

Яговкин Иван, 

Барышников Никита 
Межрегиональная дистанционная олимпиада 

профессионального мастерства по специальности  

22.02.05 Обработка металлов давлением 

Сертификат 

Ситникова Анастасия 
Рябов Кирилл 

Русинов Андрей 

Районный конкурс СМИ «Планета Медиа» 
Номинация - Лучшее печатное издание 

 

Диплом за 3 

место 

Мероприятия ОУ 
ТА-11, №6, №8, №5 конкурса «Моя будущая профессия» Грамоты ОО 

ОМД-21, ТЭ-31, № 6 Районный соревнования по вязанию узлов 2020 

 

1,2,3 места, 

участники 

ТА-11, ТОП-21, ОМД-21 Всероссийская онлайн-викторина «Финансовая 

грамотность с КонсультантПлюс» 

Сертификаты 

участников  

ТА-11, ТОП-21, ОМД-21 Всероссийский Правовой диктант 

 

Сертификаты 

участников 

ОМД-21, № 5, № 6 Экологический диктант 

 

Сертификаты 

участников 

ТА-11, ТОП-21, ОМД-21 Этнографический диктант 

 

Сертификаты 

участников 

ТА-11, ТОП-21, ОМД-21 Всероссийское тестирование на знание Конституции 

РФ 2020 

Сертификаты 

участников 

 

7. Состояние учебно-информационного фонда  

 

Учебная деятельность ведется на основе документов, предусмотренных 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г:  

- федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования,  

- основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования;  

- учебных планов, 

- рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), учебной 

и производственной практик, 

- календарно-тематического планирования и других методических материалов. 

 
№ 

п/

п 

Специальность Образовательный 

стандарт 

Профессио-

нальная 

программа 

Рабочие 

программы 

дисциплин, 
модулей, 

практик 

Календарно 

тематическое 

планирова 
нне 

Средства 

контроля 

качества 
обучения 

1 22.02.05   

Обработка 

ФГОС СПО по 

специальности 

Утверждена 

директором 

23.06.2017 г 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

Разработано 

преподавате 

лями на 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 



металлов 

давлением 

«22.02.05 Обработка 

металлов давлением» 

 утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 21 апреля 2014 г. 

N 359 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

2 23.02.03 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

(Заочка) 

ФГОС СПО по 

специальности 
«23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 22.04.2014 г. № 383 

Утверждена 

директором 
23.06.2017 г. 

Разработаны 

преподавател 
ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 
лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 
ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

3 15.01.05  

Сварщик  

(ручной и 
частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)) 

ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 29 января 2016 г. 

N 50  

Утверждена 

директором 

31.08.2018 г. 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 
образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 
основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 
представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

4 08.01.07 

Мастер 

общестроитель
ных работ 

ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 

Мастер 
общестроительных 

работ утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 13 марта 2018 г. 

N 178 

Утверждена 

директором 

31.08.2018 г. 

Разработаны 

преподавателями 

на основе 
образовательного 

стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавател

ями на 
основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 
представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

5 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

ФГОС СПО по 

специальности 

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) утвержден 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

28.07.2014 N831 

Утверждена 

директором 

31.08.2018 г. 

Разработаны 

преподавателями 

на основе 

образовательного 
стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавател

ями на 

основе 
рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителями 
работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

6 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 

питания 

ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Утверждена 

директором 
31.08.2018 г. 

Разработаны 

преподавателями 
на основе 

образовательног

о стандарта и 

учебного 

плана, 

Разработано 

преподавател
ями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

Разработаны 

преподавателя 
ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 



РФ от от  22 апреля 

2014 г. N 384 

утверждены 

методической 

комиссией 

методическо 

й комиссией 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

7 15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о оборудования 
(по отраслям) 

ФГОС СПО по 

специальности 

«15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям)» 

 утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 18 апреля 2014 г. 

N 344 

Утверждена 

директором 

31.08.2018 г. 

Разработаны 

преподавателями 

на основе 

образовательног

о стандарта и 

учебного 
плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавател

ями на 

основе 

рабочих 

программ, 
утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 
на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

8 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

(Заочка) 

ФГОС СПО по 

специальности 

«19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 
питания», 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014г. 

N384 

Утверждена 

приказом 

директора 

29.06.2018г. 

№121-а 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 
плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 
утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 
на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

9 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 
электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

(Заочка) 

ФГОС СПО по 

специальности 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) утвержден 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

28.07.2014 N831 

Утверждена 

приказом 

директора 

29.06.2018г. 

№121-а 

Разработаны 

преподавателями 

на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 
плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 
утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителями 

работодателей 

на основе 
рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

10 08.01.07 

Мастер 

общестроитель

ных работ 

ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 

Мастер 

общестроительных 

работ утвержден 
приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 13 марта 2018 г. 

N 178 

Утверждена 

директором 

28.06.2019 г. 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 
учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 
программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 
работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

11 13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд
ования (по 

отраслям) 

ФГОС СПО по 

профессии 140446.03 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям)" 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Утверждена 

директором 

28.06.2019 г. 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 
учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 
программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 
работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 



РФ от 2 августа 2013 г. 

N 802 (с изменениями и 

дополнениями от 

17.03.2015 г.) 

методической 

комиссией 

12 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 
РФ от от  22 апреля 

2014 г. N 384 

Утверждена 

директором 

28.06.2019 г. 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 
утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 
методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 
рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

13 22.02.05   

Обработка 

металлов 

давлением 

ФГОС СПО по 

специальности 

«22.02.05 Обработка 

металлов давлением» 

 утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 21 апреля 2014 г. 
N 359 

Утверждена 

директором 

28.06.2019 г. 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 
методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 
й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 
программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

14 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

(Заочка) 

ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от от  22 апреля 
2014 г. N 384 

Утверждена 

директором 

28.06.2019 г. 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 
методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 
й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 
программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

15 15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о оборудования 

(по отраслям) 

(Заочка) 

ФГОС СПО по 

специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) утвержден 

приказом 

Министерства 
образования и науки 

РФ от 18 апреля 2014 г. 

N 344 

Утверждена 

директором 

28.06.2019 г. 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 
комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 
утверждены 

методической 

комиссией 

16 23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

(Заочка) 

ФГОС СПО по 

специальности 

«23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

утвержден приказом 
Министерства 

образования и науки РФ 

от 22.04.2014 г. № 383 

Утверждена 

директором 

28.06.2019 г. 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 
комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 
утверждены 

методической 

комиссией 

17 38.01.02 

Продавец, 

ФГОС СПО по 

профессии 100701.01 

Утверждена 

директором 

Разработаны 

преподавател 

Разработано 

преподавате 

Разработаны 

преподавателя 



контролер – 

кассир 

 

Продавец, контролер - 

кассир, утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ  от 02.08.2013 года 

№ 723  

 

31.06.2020г ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

18 13.01.10 
Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

ФГОС СПО по 
профессии 140446.03 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)" 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 2 августа 2013 

г.N802(с изменениями 

и дополнениями от 
17.03.2015 г.) 

Утверждена 
директором 

31.06.2020г 

Разработаны 
преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 
преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 
преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

19 15.01.05  

Сварщик  

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)) 

ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 29 января 2016 г. 

N 50 

Утверждена 

директором 

31.06.2020г 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 
комиссией 

20 23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

ФГОС СПО по 

специальности 

«23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 22.04.2014 г. № 383 

Утверждена 

директором 

31.06.2020г 

Разработаны 

преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 

преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 

преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

21 22.02.05   
Обработка 

металлов 

давлением 

(Заочка) 

ФГОС СПО по 
специальности 

«22.02.05 Обработка 

металлов давлением» 

 утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 21 апреля 2014 г. 

N 359 

Утверждена 
директором 

31.06.2020г 

Разработаны 
преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

Разработано 
преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

Разработаны 
преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

22 38.02.05 
Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

ФГОС СПО по 
специальности 

«38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

Утверждена 
директором 

31.06.2020г 

Разработаны 
преподавател 

ями на основе 

образователь 

ного стандарта и 

учебного 

Разработано 
преподавате 

лями на 

основе 

рабочих 

программ, 

Разработаны 
преподавателя 

ми и 

представителя 

ми 

работодателей 



их товаров 

(Заочка) 
потребительских 

товаров» утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 28 июля 2014 г. 

N 835 

плана, 

утверждены 

методической 

комиссией 

утверждено 

методическо 

й комиссией 

на основе 

рабочих 

программ, 

утверждены 

методической 

комиссией 

 

8. Характеристика фонда основной учебной литературы 
 

Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин  
Количество экземпляров Обеспечен

ность на 

одного 

обучающе-

гося, экз.  

Всего в т.ч. 

электронн

ые учебные 

издания 

в т.ч. 

изданных за 

последние  

5 лет 

Общий фонд литературы,  11917 125 4107 38 

в т.ч. 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих: 

    

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам 

1032 50 510 3 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу 

1565 5 1167 5 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу 

1351 20 970 4 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

    

фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

550 5 121 2 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

514 5 86 2 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 
1042 20 

625 3 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

1107 
20 

628 3 

Фонд художественной литературы 4927 - - 15 

 

Формирование библиотечного фонда 

 

Наименование 

показателей 

Посту-

пило 

экземп-

ляров  

за 

2021год 

Выбыло 

экземп-

ляров  

за 2021 

год 

Состоит 

на учете 

экземпля

ров  

на конец 

2021 года  

Выдано 

экземпля

ров за 

2021 год 

в том 

числе 

студентам 

Выдано 

копий 

документо

в за 2021 

год 

Объем библиотечного 

фонда –  всего (сумма 

строк 07-09) 

49 41 11917 1617 1523 - 

из него литература: 20 36 4276 1102 863 - 

учебная       



  в том числе 

обязательная 

20 0 4276 1102 863 - 

учебно-методическая 29 2 4003 73 148 - 

  в том числе 

обязательная 

29 2 4003 73 148 - 

Художественная 

 

0 3 3638 442 512 - 

Из объема 

библиотечного фонда: 

49 41 11917 1617 1058 
 

печатные документы       

электронные издания 

 

0 0 69 42 0 - 

 

Результаты самообследования показали, что состояние учебно-

методическое, библиотечное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

9. Уровень информатизации    

 

По состоянию на 01.04.2021 г., в техникуме имеется 100 персональных 

компьютеров различной конфигурации, имеется компьютерный класс на 10 

рабочих мест с интерактивной доской и проектором, а также в библиотеке 2 

автоматизированных рабочих места, в учебном процессе используются 13 

интерактивных досок, 15 мультимедийный проектор.  

В локальную сеть объединены 15 ПК, 100 имеют доступ к Интернету. 

Обеспечен выход в Интернет посредством оптоволокна, Интернет подведен к 

каждому рабочему месту обучающегося в компьютерном классе. 

Учебный процесс осуществляется по кабинетной системе. Основная часть 

лабораторий, кабинетов, учебно-производственных мастерских оснащены 

современными компьютерами, учебно-методической литературой и 

источниками информации на CD-Rom, DVD, техническими средствами обучения, 

наглядными пособиями, дидактическими материалами на бумажном и 

электронном носителях, необходимым оборудованием, инструментами для 

организации и осуществления учебно-воспитательного процесса, что отражено в 

паспортах учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских. 

Для проведения аудиторных, внеаудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, связанным с 

компьютерной техникой, используется 18 учебных кабинетов, где установлены 

современные компьютеры с программным обеспечением и необходимыми 

периферийными устройствами: принтерами, сканерами, мультимедиа 

проекторами, интерактивными досками. 

Электронно-вычислительная техника эффективно применяется не только в 

учебном процессе, но и в методической деятельности, в управлении учебным 

заведением для решения задач службы делопроизводства и накопления 

информации. 

Наименование показателей 
Всего в том числе используемых  

в учебных целях 



всего из них доступных для 

использования 

студентами  

в свободное от основных 

занятий время 

Количество персональных компьютеров 100 100 31 

из них с процессорами Pentium-4 и выше 100 89 31 

Количество персональных компьютеров  

15 
 

10 
 

10 находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 

имеющих доступ к Интернету 100 89 31 

поступивших в отчетном году 50 50 0 

Численность преподавателей, использующих в 

учебном процессе ПК 

25 

Количество проекторов 15 

Количество интерактивных досок 13 

Количество принтеров 28 

Количество сканеров 6 

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняют операции печати, сканирования, 

копирования) 

14 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам или темам 

имеются 

Профессиональные пакеты программ по 

специальностям 

имеются 

Программы компьютерного тестирования  имеются 

Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 

имеются 

Электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам или темам 

имеются 

Программы для решения организационных, 

управленческих и экономических задач организации 

имеются 

 

10. Информация о кадровом составе КОГПОАУ ОПТ   

 
Показатель Колич

ество 

(чел.) 

В % от общего числа 

педагогических 

работников  

Всего педагогических работников  

(без совместителей) 

31 37,4 % от общего 

числа работников 

техникума 

в том числе: 

преподавателей 

16 51,6 % от общего 

количества 

пед.работников 

мастеров производственного обучения  8 25,8 %  
Прочие педработники 

(старший мастер,  заведующий учебной частью, методист, 

рук-ль физвоспитания, соц. педагог, педагог-психолог, 

воспитатель) 

7 22,6  %  

Педагогические работники с высшим профессиональным  

образованием 

19 61,3 % 

Педагогические работники со средним профессиональным  

образованием 

12 38,7 % 

Педагогические работники с начальным профессиональным  

образованием 

0 0  % 



Педагогические работники с высшей квалификационной 

категорией  

5 16,1  % 

Педагогические работники с первой квалификационной 

категорией  

12 38,7 % 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое 

звание 

0 0 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

награды 

10 32,2  % 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы 

3 9,7  % 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в 

профильных организациях за последние  3 года  

10 32,3 % 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

31 100  % 

 

11. Финансово-экономическая деятельность ОПТ за 2021 год 

Распределение объема средств организации по источникам их получения и 

видам деятельности 
 

Наименование показателей 

Всего 

 

в том числе по видам деятельности 

образова- 

тельная 

из нее  

по образовательным 

программам: 

прочие 

виды 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 

подготовк

и 

специалис

тов 

среднего 

звена 

Объем средств организации – 

всего  47003 47003   

 

бюджетные средства – всего 47003 47003   - 

в том числе бюджета: - - - - - 

федерального - - - - - 

субъекта Российской Федерации 47003 47003   - 

местного  - - - - - 

внебюджетные средства – всего  - - - - - 

в том числе средства: 

организаций 

- - - - - 

из них средства 

коммерческих организаций 

- - - - - 

населения - - - - - 

внебюджетных фондов  - - - - - 

иностранных источников - - - - - 

       собственные средства - - - - - 

 

Расходы организации (тыс. руб) 

Наименование показателей Всего 

в том числе осуществляемые  

за счет средств бюджетов всех 

уровней (субсидий) 

 Расходы организации – всего  47003 44233 

в том числе: 

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

  



оплата работ, услуг 37996 36480 

социальное обеспечение 911 911 

прочие расходы 4693 4682 

Поступление нефинансовых активов  3403 2160 

Увеличение стоимости основных средств – 

всего  

443 438 

в том числе: 

машины и оборудование 

207 207 

из них вычислительная техника 54 54 

библиотечный фонд 42 37 

прочие виды основных фондов 194 194 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

0 0 

Увеличение стоимости непроизведенных 

активов 

0 0 

Увеличение стоимости материальных запасов 2960 1722 

 

Сведения о заработной плате работников 
 

Категории персонала 

Фонд начисленной заработной платы 

работников 

Тыс. рублей 

Средняя численность 

работников 

списочного состава 

 (без внешних 

совместителей) 

 

В том числе по 

внутреннему 

совместительству 

списочного состава  

(без внешних 

совместителей) 

Кол-во человек  

Всего  21519,8 248,9 75 

в том числе:    

руководящие работники 2221,3 44,6 4 

педагогические работники 9361,7 80,9 26 

из них:    

преподаватели 4884,8 102,7 13 

мастера 

производственного 

обучения 

2820,4 

0 

9 

учебно-вспомогательный 

персонал  

3753,9 

0 

18 

иной персонал 6182,9 49,9 27 

 

Сведения о выплате обучающимся стипендий и  

других форм материальной поддержки 
 

 

Наименование показателей 
№  

строки 

По всем 

образовательным 

программам 

в том числе по образовательным программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 



всего 

в том числе 

осуществ-

ляемые за 

счет 

средств 

бюд- 

жетов всех 

уровней 

(субсидий) 

всего 

в том числе 

осуществ- 

ляемые за 

счет 

средств бюд- 

жетов всех 

уровней 

(субсидий) 

всего 

в том числе 

осуществ- 

ляемые за 

счет 

средств 

бюд- 

жетов всех 

уровней 

(субсидий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Расходы организации, тыс. руб.: 

На выплату стипендий (сумма строк 

02–07) 
01 3983,0 3983,0 2410,2 2410,2 1572,8 1572,8 

в том числе: 

государственные академические 

стипендии студентам 
02 2580,0 2580,0 1617,6 1617,6 962,4 962,4 

государственные социальные 

стипендии студентам 03 943 943 504,5 504,0 438,5 438,5 

стипендии Правительства 

Российской Федерации 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

именные стипендии 05 194,1 194,1 25,2 25,2 168,9 168,9 

стипендии, назначенные 

юридическими лицами или 

физическими лицами 
06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие 07 265,9 265,9 164,8 164,8 97,85 97,8 

На выплату других (кроме стипендий) 

форм материальной поддержки 

обучающихся 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Среднегодовая численность 
обучающихся, человек: 

Получающих стипендии  
09 432 432 260 260 172 172 

в том числе: 

государственные академические 

стипендии студентам 
10 316 316 198 198 118 118 

государственные социальные 

стипендии студентам 
11 63 63 38 38 25 25 

стипендии Правительства 

Российской Федерации 
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

именные стипендии 13 6 6 5 5 1 1 

стипендии, назначенные 

юридическими лицами или 

физическими лицами 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие 15 47 47 24 24 23 23 

На выплату других (кроме стипендий) 

форм материальной поддержки 

обучающихся 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии 300 

человек, государственную академическую стипендию - 229 человека. 

 

12. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в специально 

предназначенных зданиях и помещениях, доступных для обучающихся, 

преподавателей и других участников образовательного процесса. 

В комплекс КОГПОАУ ОПТ входят 10 объектов недвижимости это: 

• 2 учебных здания; 

• здание мастерских общей площадью 7222 м2, 



• 2 общежития площадью 3459 м2, рассчитанное на 200 мест, 

• тир; 

• склад; 

• спортивный плац; 

• гараж; 

• автодром. 

 

В учебных корпусах имеется спортивный зал 151 м2, актовый зал 340 м2, 

библиотека с книгохранилищем, электронной библиотекой и читальным залом 

118,7 м2, 20 учебных кабинетов, 10 мастерских, 2 компьютерный класса, 

оснащённые 25 компьютерами с выходом в Интернет), 10 учебно-лабораторных 

помещений, административные и служебные и технические помещения. 

Перечень учебных аудиторий, мастерских, спортивных сооружений 

соответствует требованиям ФГОС СПО по профессиям и специальностям. 

Учебные кабинеты оснащены современными техническими средствами 

обучения (ПК, интерактивные доски, проекторы и др.), учебно-методической 

литературой и электронными источниками информации, наглядными пособиями, 

дидактическими материалами на бумажном и электронном носителях, 

необходимым оборудованием, инструментами для организации и осуществления 

учебно-воспитательного процесса (отражено в паспортах учебных кабинетов). 

Для приема пищи имеется столовая с пищеблоком (площадь специально 

оборудованных помещений 203,1м2 на 120 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет фельдшер КОГБУЗ 

ЦРБ. Оборудованное помещение для работы медицинского работника 

предоставлено образовательным учреждением в здании общежития. 

Обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников техникума 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Вопросы питания, проживания, медицинского обслуживания обучающихся 

решены в полном объеме. 

Комплекс техникума расположен на окраине г. Омутнинска. 

Все объекты обеспечены инженерными системами (электроснабжением, 

водоснабжением и водоотведением)  отопление обеспечивается от котельной 

МУП ЖКХ Омутнинского района. 

Ежегодно комиссией в составе представителей управления Восточного 

образовательного округа, территориального управления Роспотребнадзора по 

Кировской области, ОНДПР Омутнинского района, учреждений здравоохранения 

техникум проходит проверку готовности к новому учебному году на соответствие 

установленным правилам и нормам безопасности. 

Особое внимание в техникуме уделяется физическому развитию. Для 

проведения учебных занятий техникум имеет материально-техническую базу: 

спортивный зал, тир (в том числе электронный), укомплектованные 

оборудованием, спортивный плац, спортивный городок с элементами полосы 

препятствий. На основании договора безвозмездного пользования обучающиеся 

могут заниматься на городском стадионе, принадлежащем спортивной школе 

г.Омутнинска (по договоренности). 

В общежитии № 1 проживает 97 обучающихся (общежитие рассчитано для 



проживания 100 человек). 

 

Материально – техническое оснащение учебно – производственных 

лабораторий и производственных мастерских: 

 

Количество учебных лабораторий (всего): 31,  

количество рабочих мест: 450 

В том числе: 

а) по общеобразовательным дисциплинам: 2 

- лаборатория физики  

- лаборатория химии 

 Из них - оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС: 2 

б) по специальным дисциплинам - 34, в том числе совмещенных 14 

 Лаборатория электроники и электротехники; 

 Лаборатория контрольно-измерительных приборов; 

 Лаборатория технического обслуживания электрооборудования; 

 Лаборатория электрических машин; 

 Лаборатория электрических аппаратов; 

 Лаборатория электрического и электромеханического оборудования; 

 Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования; 

 Лаборатория электротехники и автоматизации производства; 

 Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены; 

 Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации; 

 Лаборатория информационных технологий; 

 Лаборатория информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 Лаборатория автоматизированных информационных систем; 

 Лаборатория технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 

 Лаборатория автоматизации производства; 

 Лаборатория деталей машин; 

 Лаборатория технологии отрасли; 

 Лаборатория технологического оборудования отрасли; 

 Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

 Лаборатория технического оснащения и организация рабочего места 

продавца; 

 Лаборатория торгово-технологического оборудования; 

 Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений; 

 Лаборатория двигателей внутреннего сгорания; 

 Лаборатория электрооборудования автомобилей; 

 Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов; 

 Лаборатория технического обслуживания автомобилей; 

 Лаборатория ремонта автомобилей; 

 Лаборатория технических средств обучения; 

 Лаборатория строительных материалов; 

 Лаборатория экологии металлургического производства; 



 Лаборатория промышленной безопасности и охраны труда; 

 Лаборатория обработки металлов давлением; 

 Лаборатория термической обработки металлов и сплавов; 

 Лаборатория электрооборудования цехов ОМД. 

Из них,  

- оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС: 34 

- прошедших аттестацию  рабочих мест: нет  

 

Учебно – производственных мастерских – 10: 

 слесарная мастерская, 

 электромонтажная мастерская, 

 сварочная  мастерская, 

 мастерская каменных и печных работ, 

 учебные кулинарный и кондитерский цеха, 

 учебный магазин и учебный склад, 

 токарная мастерская, 

 демонтажно-монтажная мастерская, 

 мастерская для подготовки маляра и штукатура, 

 столярная и плотничная мастерская. 

 

Из них, 

- оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС: 10 

- прошедших аттестацию рабочих мест: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
II. Результаты анализа показателей 

 

№ Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

 Общая численность обучающихся (на 31.12.2021 г.) 436 

1.1 Общая численность обучающихся, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (на 31.12.2020), в том числе: 

161 человек 

1.1.1 По очной форме обучения (без учета групп с ОВЗ) 134 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность обучающихся, обучающихся по 

программам подготовки специалистов, в том числе: 

248 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 154 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 94 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 (ППКРС и ППССЗ) 

16 программ 

1.4 Доля обучающихся, зачисленных на 1 курс на очную 

форму обучения 

36,5 

1.5 Доля обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности обучающихся 

39 человек – 

10,9 % 

1.6 Доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

(47 чел.)    

80,5 % 

1.7 Доля обучающихся, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного уровней, 

в общей численности обучающихся 

3,4 %  

(12 человек из 

355) 

1.8 Доля обучающихся по очной форме, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов очного отделения 

64,5 % 



1.9 Доля  педагогических работников в общей численности 

работников 

37,4 % 

1.10 Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

61,3% 

1.11 Доля преподавателей имеющих высшее образование по 

профилю деятельности  

100% 

1.12 Доля обучающихся занимающихся в спортивных секциях 60% 
 

 

Директор  КОГПОАУ ОПТ                                   М.Н. Ренева               08.04.2022г. 


