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Введение 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от  
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации на 
основании Порядка проведения самообследования в КОГПОАУ ОПТ от 

14.01.2014 г., в техникуме  были  определены сроки и порядок проведения 
самообследования.  

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 2015 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) 2-24-45 

Факс (883352) 2-23-52 

Е-mail pu20@inbox.ru 

Директор Целищева Марина Михайловна 

Численность обучающихся 

(среднее за год) 

322 человек 

ИНН 4322000718 

КПП 432201001 

Банковские реквизиты ОГРН 1024300963686; ОКПО 

02512891; ОКАТО 33207501000; 
р/с 40603810800003000001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России 
л/с 08803221593 по 
предпринимательской деятельности 

л/с 08803221592 по целевым 

субсидиям в Департаменте финансов 

Кировской области 



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. N 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, бланк серия 43 Л 01 № 0000987 (срок действия 

– бессрочно).  
Деятельность учреждения также регламентируют обновленные 

локальные акты, которые утверждены приказом КОГПОАУ ОПТ от 
15.02.2016 г. № 36: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Порядок предоставления жилой площади в общежитии; 

 Положение об организации и проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

  Положение об отчислении, восстановлении обучающихся; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 



 Положение о библиотеке; 

 Положение о переводе обучающихся; 

 Положение о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся; 

 Положение о перезачете учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО; 

 Положение о механизме реагирования педагогического коллектива на 

пропуске учебных занятий обучающимися; 

 Положение о предоставлении академического отпуска обучающимися; 

 Положение о методической комиссии; 

 Положение о методической работе; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

 Порядок организации самостоятельной работы обучающихся; 

 Положение о результатах государственной итоговой аттестации; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений; 

 Положение о стипендиальной комиссии; 

 Положение о постановке на внутренний учет, о снятии с внутреннего 

учета обучающихся, семей, находящихся в социально опасном 
положении; 

 Положение о работе по интересам обучающихся; 

 Положение о родительском собрании; 

 Положение о студенческом Совете; 

 Положение о классном руководстве (кураторстве); 

 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; 

 Положение о порядке поощрения обучающихся, студентов и 

педагогических работников за отсутствие правонарушений и 

преступлений в учебной группе, в общежитии; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

 Правила поведения обучающихся; 

 Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся; 

 Положение о создании условий для охраны и укрепления здоровья, 

занятий обучающихся физической культурой и спортом; 

 Положение об аттестационной комиссии; 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников; 

 Положение об Общем собрании; 



 Положение о доступе педагогов к информационно - 
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально - техническим средствам; 

 Положение о посещении обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

 Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего  
профессионального образования; 

 Правила размещения информации на официальном сайте техникума; 

 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; 

 Порядок проведения самообследования; 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации – работодателя; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям 
основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального; 

 Положение о центре содействия трудоустройству выпускников; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

 Положение об учебно-производственных мастерских; 

 Положение об учебном кабинете; 

 Положение о психологической и психолого-педагогической службе. 

 Положение о группах  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости); 

 Положение о платных образовательных услугах; 

 Положение об отчислении, восстановлении обучающихся КОГПОАУ 

«Омутнинский политехнический техникум»; 

 Положение о служебных командировках работников; 

 Положение о внутреннем контроле. 
 

Техникум имеет лицензию (регистрационный № 0292 от 28.01.2016 г.) 
на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 



программам, указанным в приложении при соблюдении зафиксированных 
контрольных нормативов и предельной численности контингента 

обучающихся, воспитанников, 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 

100% преподавателей с 

высшим образованием 
 

90% мастеров п/о с 
высшим и средним 

проф. образованием 

80% преподавателей 
с высшим 

образованием, не 
менее 60%мастеров 
п/о с высшим и 

средним проф. 
образованием 

Укомплектованность 
штатов 

100% не менее 90% 

 

3. Образовательная деятельность 
 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых  в учреждении 

Наименование образовательной 

программы 

код Профессия, 

специальность 

Срок 

обучения 



Программы подготовки специалистов среднего звена – 5 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 

Программы подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих – 7 ед. 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

13.01.10 
140446.03 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 

100701.01 

Продавец, контролер-кассир 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

15.01.05 
150709.02 

Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 

Мастер общестроительных работ 08.01.07 

270802.09 

Мастер общестроительных 

работ 

Повар, кондитер 19.01.17 

260807.01 

Повар, кондитер 

Автомеханик  23.01.03 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 

станций 

Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 
Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Программы профессионального обучения 

(для обучающихся с ОВЗ) – 3 ед. 

Мастер отделочных строительных 
работ  

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ  

2 года 



Мастер общестроительных работ 08.01.07 Каменщик 2 года 

Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

08.01.05 

22.4. 

Мастер 

столярно-
плотничных и 

паркетных работ 

2 года 

 
Общая численность человек, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 
на 31.12.2015 г.  

 

Образовательные программы 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Образовательные программы 
подготовки специалистов среднего 

звена 
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 

279 279 - - 118 73 0 45 

На 31.12.2015 г. общая наполняемость ОУ составила 425 обучающихся: 

из них - 397 человек обучаются на бюджетной основе,  
- 28 человек обучаются на хозрасчетной основе, 

- 44 человека – обучающиеся из числа лиц с ОВЗ (легкая умственная 
отсталость).  

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
составляет 10,3 % от общей численности обучающихся в техникуме. 

 
Количество обучающихся,  

поступивших на 1 курс в 2015-2016 уч.г. 

Программа  Форма 
обучения 

Кол-во 
поступивших 

Образовательные программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

очная 21 

Автомеханик  очная 26 

Повар, кондитер очная 25 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена  

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 

оборудования 

заочная 15 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 

очная 21 

Профессиональное обучение (группы обучающихся с ОВЗ) 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ очная 15 

Мастер общестроительных работ очная 12 



ВСЕГО 135 

 

 
4. Результаты обучения 

 
Итоги учебной работы за 2014-2015 учебный год 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих    
                                                                                    

Всего 

обуча
ющи

хся  

Общеобразовательная 

подготовка 

Специальные дисциплины 

(профессиональные 
модули) 

Учебная практика 

Атт

ест

ова

но 

Не 

атте

стов

ано 

Усп

ева

ет 

Не 

усп

ева

ет 

успе

вает  

на 

«4» 

и 

«5» 

Атт

есто

вано 

Не 

атт

ест

ова

но 

Усп

ева

ет 

Не 

успе

вает 

успев

ает  

на 

«4» и 

«5» 

Атте

стова

но 

Не 

атт

ест

ова

но 

Ус

пев

ает 

Не 

успе

вает 

успе

вает  

на 

«4» и 

«5» 

Чел. чел чел чел че
л 

чел чел чел чел чел чел чел че
л 

че
л 

чел чел 

 % % % % % % % % % % % % % % % 
234 232 2 230 4 92 234 0 234 0 94 234 0 23

4 

0 206 

 99,

14 

0,9 99,

13 

1,7

2 

39,6

6 

100 0 100 0 40,17 100 0 100 0 88,0

3 

 
По программам подготовки специалистов среднего звена 

Все
го 

обу
чаю

щих
ся  

Общеобразовательная 
подготовка 

Специальные дисциплины 
(профессиональные модули) 

Учебная практика 

Атте

стова

но 

Не 

атте

стов

ано 

Усп

ева

ет 

Не 

усп

ева

ет 

успе

вает  

на 

«4» 

и 

«5» 

Атт

есто

вано 

Не 

атт

ест

ова

но 

Усп

ева

ет 

Не 

успе

вает 

успева

ет  на 

«4» и 

«5» 

Атт

есто

ван

о 

Не 

атт

ест

ова

но 

Ус

пев

ает 

Не 

успе

вает 

успе

вает  

на 

«4» и 

«5» 

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

 % % % % % % % % % % % % % % % 
25 25 0 24 1 6 28 0 28 0 5 28 0 28 0 28 

 100 0 96 4 24% 100 0 10
0 

0 17,86

% 

100 0 10

0 
0 100 

 
По адаптированным программам профессионального обучения 

Всего 
обучающ

ихся  

Специальные дисциплины 
(профессиональные модули) 

Учебная практика 

Аттесто

вано 

Не 

аттесто

вано 

Успева

ет 

Не 

успева

ет 

успева

ет  на 

«4» и 

«5» 

Аттесто

вано 

Не 

аттесто

вано 

Успе

вает 

Не 

успева

ет 

успевает  

на «4» и 

«5» 

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

 % % % % % % % % % % 
25 25 0 25 0 9 25 0 25 0 23 



 100% 0 100 0 36% 100% 0 100 0 92% 

 
По программам подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение) 

 

Всего 
обучающи
хся  

Общеобразовательная 
подготовка 

Специальные дисциплины 
(профессиональные модули) 

Атте

стова

но 

Не 

атт

ест

ова

но 

Успе

вает 

Не 

усп

ева

ет 

успев

ает  

на 

«4» и 

«5» 

Атте

стова

но 

Не 

атт

ест

ова

но 

Усп

ева

ет 

Не 

усп

ева

ет 

успевает  

на «4» и 

«5» 

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

 % % % % % % % % % % 
25 13 0 13 0 7 31 0 31 0 21 

Всего 100 0 100 0 53,8

% 

100 0 10

0 

0 67,7% 

 
Входной контроль и результат обучения 

 

№ 
п/п 

Предмет 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

за  
3 года 

Вхо

дн. 

Рез

-т 

Вхо

дн. 

Рез

-т 

Вхо

дн. 

Рез

-т 

Вход

н. 

Рез-т 

1 Русский 
язык 

3,2 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 3,2 3,42 

2 Математика 3,2 3,4 3,15 3,3 3,1 3,3 3,1 3,35 

3 Физика 3,2 3,3 3,2 3,4 3,1 3,3 3,16 3,36 

 
За последний трѐхлетний период наблюдается тенденция низкого 

уровня обученности выпускников школ. По основным экзаменационным 
дисциплинам средний балл чуть выше «3». Прослеживается динамика 

успеваемости по этим же дисциплинам у обучающихся техникума. Средний 
балл «3,4» (что соответствует областным показателям). 

 
Участие обучающихся в ЕГЭ и анализ результатов 

Обучающиеся техникума участвуют в ЕГЭ. До этого 2014-2015 уч.года их 

были единицы, в этом году желание сдавать ЕГЭ изъявили 14 обучающихся: 
7 человек писали итоговое сочинение, 4-ро из них получили «зачѐт». 

Результаты по ЕГЭ пока невысокие. Это связано с низким уровнем усвоения 
базовой школьной программы и ограниченной возможности обучающихся к 

самостоятельной или дополнительной подготовке. 

№ 
п/п 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Русский язык 1 (58) 1 (45) 7 (61) 

2 Математика 1 (32) 1 (36) 7 (14) 



3 По выбору 1 (30) - - 

4 Сочинение - - 7 ;    4 (зачет) 

5 Не сдавшие - - 3 

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 2014-2015 год 
 

Профессия 
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у

ч
и

в
ш

и
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п
л
о
м
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с
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т
л

и
ч

и
е
м

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 

30 20 10 0 30 2 

Повар-кондитер 22 19 3 0 22 2 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

23 14 9 0 23 0 

Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ (ОВЗ) 

7 4 3 0 3 0 

ВСЕГО 82 59 25 0 78 4 

 

 Численность выпускников (по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих), прошедших государственную 

итоговую аттестацию в 2014-2015 уч.году и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично» в общей численности выпускников составила 72 %. 

 
   Трудоустройство выпускников 

 
 Трудоустройство выпускников Омутнинского государственного 



Учебный год политехнического техникума за 2014-2015 год 

Всего 

выпу

щено 

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 

2014-2015 82 8 8 8 40 26 - 

 
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 
минимуму содержания. 

 
5. Воспитательная работа в техникуме за 2015 год  

 
1. Направления воспитательной работы 

 Взаимодействие с ЦЗН , РУО и общеобразовательными организациями по 
профессиональной ориентации   школьников; 

 Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

 Организация культурно-досуговой деятельности и внеурочной занятости; 

 Сотрудничество с родителями обучающихся; 

 Реализация Программы гражданско-патриотического воспитания; 

 Реализация Программы профилактики жестокого обращения с детьми; 

 Реализация Программы предупреждения  наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения; 

 Реализация Программы  педагогического сопровождения детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 
2. Результаты участия в районных, областных мероприятиях 

 Первенство   Омутнинского района по  гиревому спорту-1место 

 Первенство   Омутнинского района  по  пауэрлифтингу -   1место 

 Районные соревнования  «А ну-ка, парни!»-2 место 

 Первенство района по лыжным гонкам-1 место 

 Эстафета, посвящѐнная 70-летию Победы-2 место 

 Летняя спартакиада Омутнинского района-3место 

 Конкурс «Студент города-2015»-1 место 



 Соревнования по лыжным гонкам на приз главы администрации 
Омутнинского района-1 место 

 Областной конкурс «Наполним музыкой сердца» - дипломанты  

(соло,дуэт)  

 Кубок Кировской области  по лыжным гонкам- 1 место (Саламатов Иван)  

 
 3.  Занятость обучающихся во внеучебное время 

 Количество действовавших кружков - 4 

 Охват услугами дополнительного образования: 
- в образовательном учреждении- 27% от общего количества обучающихся 

- в учреждениях дополнительного образования-58 % от общего количества 
обучающихся. 

 
6. Деятельность педагогических коллективов по повышению 

качества профессионального образования 
 

За 2015 год на базе  КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» на 
КПК прошли обучение  5 человек, 7 мастеров производственного обучения и 

3 преподавателя специальных дисциплин  прошли стажировку на 
предприятиях и в организациях г.Омутнинска по направлению своей 

деятельности. 
 

Участие педагогических работников в конкурсах в 2015 году 

Педагог Мероприятие Результат 

Быданцева Г.В. Областной конкурс разработок по 
математике 

Сертификат 

Гусев А.И., 

Трапезникова Л.Л., 
Ситчихина Л.Н. 

Созвездие ремесел 

Перминов В.С., 

Кандакова Т.П. 

Областной конкурс «Методический 

калейдоскоп 2015» 

Сертификаты 

Ренева М.Н., 

Гребенкина Е,А, 
Некрасова Т.А. 

Конкурс «Управление исследовательской деятельность 

студентов» 

Ренева М.Н. Обл. конкурс зам. руководителей «Лидер 

в образовании» 

Диплом 

Чирков Е.А. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современный урок: 

традиции и инновации» 

Диплом 
 

Чайдачева Л.Ф. К-с сочинений «Никто не забыт, ничто не забыто» , 
проводимый в рамках XXIII Всероссийского фестиваля 

авторской песни «Гринляндия-2015», посвященному 70-
летию Победы в ВОВ 

Грицков С.М. Участие в областном конкурсе, Сертификат 



посвященном 70-летию окончания 

Великой Отечественной войне 

Михеев М.В. Районный открытый художественно-
литературный конкурс, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ 

Грамота 

Порошина Н.А. Всероссийский к-с «Методические 
разработки»: 

- презентация по немецкому языку 
«Москва – самая прекрасная столица 

мира»;  
- творческие работы обучающихся с 

областного конкурса 

Опубликованы 
на учительском 

сайте 
InfoUrok.RU 

Порошина Н.А. Специальная номинация «раскрытие 
темы» в открытом районном 

художественно-литературном конкурсе, 
посвященном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Диплом ОМЗ 

Порошина Н.А. Районный конкурс: за сотрудничество и 
большую работу по пропаганде 

изобразительного искусства от МБУ ДО 
«Детская школа искусств» 

Благодарность 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах  
профессионального мастерства различных уровней за 2015 год  

 

Ф.И.О. Мероприятие  Результат  

Уровень ОУ 
Орехов Александр, 

Шуравин Никита, 
Новиков Алексей 

Конкурс профессионального мастерства  

среди обучающихся  по профессии 
«Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)»  8 гр. 

Грамоты 

учебного 
заведения  

Группа №5 (продавец, 

контролер- кассир) 

Конкурс «Моя профессия Продавец» Грамоты 

учебного 
заведения 

Команда гр.№19 

(Рякин о, Кротов М., 
Швац С.) 
Команда гр.№8 (Кропачев 

А, Новиков А., Исупов р., 
Шабалин Д.) 

Команда гр №ТЭ11 
(Ильин М., Русских 
А.,Узилевич И.,  

Чежегов А) 

Олимпиада по физике Грамоты 

учебного 
заведения 

Соболев Денис, Воронин 
Дмитрий, Порубов Антон 

Конкурс по профессии «Электромонтер»  Грамоты  
учебного 

заведения 



Бузмакова Ксения, 

Лусникова Настя, Ильина 
Катя, Ситчихина Света 

Конкурс профессионального мастерства 

«Моя профессия – мое будущее», гр.№16 
«Повар – кондитер» 

Грамоты 

учебного 
заведения 

Гр.№14 (Андреева Н., 

Ершов К., Королева М., 
Краева Н., Курков О., 
Лаптев Н., Харин В., 

Сахневич.) 

Участие в Фестивале народного творчества 

среди студентов Омутнинского района 
(участие в неделе профессиональных 
дисциплин, подготовка выставочных 

экземпляров) 

Грамоты 

учебного 
заведения 

Пищенков П. (17 гр.), 
Кротов М. (гр.19), 

Сырчин А. (17 гр.), Рякин 
О. (19 гр.) 

Конкурс переводчиков по теме «Немецкие 
изобретатели» 

Грамоты 
учебного 

заведения 

Некрасов В., Фирсов А., 
Костицын Н., 

ПищенковП. 

Предметная олимпиада по технологии 
каменных работ в ОПТ 

Грамоты 
учебного 

заведения 

Региональные мероприятия 
Антипина Анастасия Областная специализированная олимпиада 

по предпринимательству в 2014-2015 

учебном году 

Победитель – 
Диплом 

Омутнинского 
фонда 

поддержки 
малого 
предпринимател

ьства «Бизнес-
Центр» 

Узилевич Игорь, Дьяков 

Константин, Ильин  

Областная конференция приуроченная к 

70-летию победы в ВОВ «Мы этой памяти 
верны» («ВОВ в истории моей семьи»)  

Сертификаты 

участников 

Чебыкин, Яковенко, 

Королев, Абрамович 

Экзамен на «Право ношения черного 

берета», межреспубликанский конкурс, 
г.Глазов 

Сертификаты 

Ильин М. Всероссийская викторина, посв. 285-летию 
со дня рождения Суворова 

Диплом 

Узилевич И.  Всероссийская викторина, посв. 285-летию 

со дня рождения Суворова 

Диплом 

Деньгин Антон 
Злобина Светлана 

Областной творческий конкурс по 
иностранному языку «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Грамоты за 3-е 
место 

 
7. Состояние учебно-информационного фонда 

 
Учебная деятельность ведется на основе документов, предусмотренных 

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

- 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 

 

Профессион
альная 

программа 

Рабочие 
программы 
дисциплин, 
модулей, 
практик 

Календарно-
тематическо

е 
планирован

ие  

Средства 
контроля  
качества 
обучения  

1. 13.02.11 
«Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
и 
электромеханич
еского 
оборудования» 
(по отраслям) 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 

28.07.2014 N 831 
"Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта среднего 
профессионального 

образования по 
специальности 
13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 
электрического и 
электромеханическ

ого оборудования 
(по отраслям)" 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ № 156/2 
от 

30.06.2014 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 

2. 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильног
о транспорта 

1. 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 
приказом 
директора 

ОУ № 120/1 
от 

25.06.2015 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. 15.02.01. 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленног
о оборудования 
(по отраслям) 

ФГОС СПО по 
специальности 
«15.02.01. Монтаж и 
промышленная 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)», 
утвержден приказом 
Министерства 
образования и науки 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ № 156/2 
от 

30.06.2014 г. 

Разработаны 
преподавател
ями  на 
основе 
образователь
ного 
стандарта и 
учебного 
плана, 
утверждены 
методической 

Разработано 
преподавате
лями  на 
основе 
рабочих 
программ, 
утверждено 
методическо
й комиссией  

Разработаны 
преподавателя
ми и 
представителя
ми 
работодателей 
на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 



РФ от 18.04.2014 г. 
№ 334 

комиссией  комиссией 

4. 13.01.10 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо
вания (по 
отраслям) 

ФГОС СПО по 
профессии «140446 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования
», утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 02.08.2013 г. 
№ 802 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ № 156/2 
от 

30.06.2014 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 мастерами 
п/о  на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 
комиссией 

5. 38.01.02 
Продавец, 
контролер-
кассир 

ФГОС СПО по 
профессии «38.01.02 
Продавец, 
контролер-кассир», 
утвержден приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 02.08.2013 г. 
№723 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ от 
30.06.2015 г. 

Разработаны 
преподавател
ями  наоснове 
образователь
ного 
стандарта и 
учебного 
плана, 
утверждены 
методической 
комиссией  

Разработано 
преподавате
лями  на 
основе 
рабочих 
программ, 
утверждено 
методическо
й комиссией  

Разработаны 
преподавателя
ми  имастерами 
п/о на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 
комиссией 

6. 15.01.05 
Сварщик 
(электросвароч
ные и 
газосварочные 
работы) 

ФГОС СПО по 
профессии 
«150709.02 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы)», утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 02.08.2013 г. 
№ 842 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ от 
25.06.2015 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 
мастерами п/о 
на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 
комиссией 

7. 270802.09 
Мастер 
общестроитель
ных работ 

ФГОС СПО по 
профессии 
«270802.09 Мастер 
общестроительных 
работ», утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 20.08.2013 г. 
№29727 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ  от 
25.06.2015 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 
мастерами п/о 
на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 
комиссией 

8. 260807.01 
Повар, 
кондитер 

ФГОС СПО по 
профессии 
«260807.09 Повар, 
кондитер», 
утвержден приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 02.08.2013 г. 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ от 
25.06.2015 г. 

Разработаны 
преподавател
ями  на 
основе 
образователь
ного 
стандарта и 
учебного 

Разработано 
преподавате
лями  на 
основе 
рабочих 
программ, 
утверждено 
методическо

Разработаны 
преподавателя
ми и мастерами 
на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 



№ 798 плана, 
утверждены 
методической 
комиссией  

й комиссией  комиссией 

9. 08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ  

ФГОС СПО по 
профессии 
«270802.07 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ», утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 02.08.2013 г. 
№ 746 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ № 156/2 
от 

30.06.2014 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 мастерами 
п/о на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 
комиссией 

10. 08.01.05 
Мастер 
столярно-
плотничных и 
паркетных 
работ 

ФГОС СПО по 
профессии 
«270802.07 Мастер 
столярно-
плотничных и 
паркетных работ», 
утвержден приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 02.08.2013 г. 
№ 748 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ № 120/1 
от 

25.06.2015 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 
мастерами п/о 
на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 
комиссией 

11.  22.02.06 
Сварочное 
производство 

ФГОС СПО по 
специальности 
«22.02.06 Сварочное 
производство», 
утвержден приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 21.04.2014 г. 
№ 360 

Утверждена 
приказом 
директора 

ОУ № 156/2 
от 

30.06.2014 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 
мастерами п/о 
на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 
комиссией 

12. 38.02.05. 
Товароведени
е и экспертиза 

качества 
потребительск

их товаров 

ФГОС СПО по 
специальности 

«38.02.05. 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров», утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 28.07.2014 г. 
№ 835 

Утверждена 
приказом 
директора 
№ 120/1 от 

25.06.2015 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 
мастерами п/о 
на основе 
рабочих 
программ, 
утверждены 
методической 
комиссией 

 
 



 
 

 
 
 

 
Характеристика фонда основной учебной литературы  

(за 2015 год) 
 

Фонд основной учебной 

литературы по циклам дисциплин  

Количество экземпляров Обеспеченно

сть на 
одного 

обучающего
ся, экз.  

Всего в т.ч. 
электронн

ые 
учебные 

издания 

в т.ч. 
изданных за 

последние  
5 лет 

Общий фонд литературы,  15910 125 4530 48 

в т.ч. 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих: 

    

фонд учебной литературы по 
общеобразовательным 
дисциплинам 

1240 50 560 4 

фонд учебной литературы по 
общепрофессиональному циклу 

1875 5 1260 6 

фонд учебной литературы по 
профессиональному циклу 

1650 20 1040 5 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

    

фонд учебной литературы по 
общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу 

517 5 170 2 

фонд учебной литературы по 
математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

510 5 160 2 

фонд учебной литературы по 
общепрофессиональным 
дисциплинам 

1040 20 700 3 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

1080 20 640 3 

Фонд художественной литературы 7998 - - 23 

 
Формирование библиотечного фонда 

 



Наименование 
показателей 

Поступи
ло 

экземпляр
ов  

за 2015 
год 

Выбыло 
экземпл

яров  
за 2015 

год 

Состоит на 
учете 

экземпляров  
на конец 

2015 года  

Выдано 
экземпляров 
за 2015 год 

в том числе 
студентам 

Выдано 
копий 

документов 
за 2015 год 

Объем библиотечного 
фонда –  всего (сумма 

строк 07-09) 

309 2282 13556 3286 1600 - 

из него литература:  305 684 6537 1906 1080 - 
учебная       

  в том числе 
обязательная 

305 684 6537 1906 1080 - 

учебно-методическая 4 250 6955 80 40 - 

  в том числе 
обязательная 

4 250 6955 80 40 - 

художественная - 1348 6537 1500 480 - 

Из объема 

библиотечного фонда: 

249 2272 13492 3286 1800 - 

печатные документы       

электронные издания 4 10 64 60 - - 

аудиовизуальные 
материалы 

- - - - - - 

Результаты самообследования показали, что состояние учебно -
методическое, библиотечное обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
 

8. Уровень информатизации 
 

По состоянию на 01.04.2016 г., в техникуме имеется 53 компьютера 
различной конфигурации, имеется компьютерный класс на 10 рабочих мест с 

интерактивной доской и проектором, а также в библиотеке 1 
автоматизированное рабочее место, в учебном процессе используются 10 

интерактивных досок, 16 мультимедийных проекторов.  
В локальную сеть объединены 14 ПК, 37 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 16 
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 53 29 10 

из них с процессорами Pentium-4 и выше 53 29 10 

Количество персональных компьютеров  14 9 9 

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 

имеющих доступ к Интернету 37 29 9 

поступивших в отчетном году 8 8 0 

Численность преподавателей, использующих в 
учебном процессе ПК 

18 

Количество проекторов 16 

Количество интерактивных досок 10 

Количество принтеров 21 

Количество сканеров 2 

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 

 
9. Информация о кадровом составе КОГПОАУ ОПТ 

 
Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

числа 

педагогических 



работников  

Всего педагогических работников 31 38 % от общего 

числа 

работников 

техникума 

         в том числе: 

        преподавателей 

11 36 % 

        мастеров производственного обучения  14 45 % 

Прочие педработники 

(зав.методслужбой,  зав.хозрасчетом, рук-ль 

физвоспитания, соц.педагог, педагог-психолог, 

воспитатель) 

6 19 % 

Педагогические работники с высшим 
профессиональным  образованием 

20 65% 

Педагогические работники со средним 

профессиональным  образованием 

9 29% 

Педагогические работники с начальным 
профессиональным  образованием 

2 6 % 

Педагогические работники с высшей 

квалификационной категорией  

3 10 % 

Педагогические работники с первой 

квалификационной категорией  

10 32 % 

Педагогические работники, имеющие ученую 
степень, ученое звание 

- - 

Педагогические работники, имеющие почетные 

звания, награды 

5 16 % 

Преподаватели, отвечающие за освоение 
обучающимися профессионального цикла, 

имеющие опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы 

10 33 % 

Педагогические работники, прошедшие 

стажировку в профильных организациях за 
последние  3 года  

12 39 % 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

34 90 % 

 

10.  Финансово-экономическая деятельность ОГПТ за 2015 год 
 

Распределение объема средств организации по источникам их получения 

и видам деятельности 
 

Наименование Всего в том числе по видам деятельности 



показателей  образова- 

тельная 

из нее  

по образовательным 
программам: 

прочие 

виды 

подготовк

и 
квалифици
рованных 

рабочих, 
служащих 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

Объем средств организации 

– всего  

36 844  

тыс. руб 

36 844 

тыс.руб 

28 001,44 

тыс.руб 

8 842,54 

тыс.руб 

- 

бюджетные средства – 
всего 

36 844  
тыс. руб 

36 844 
тыс.руб 

28 001,44 
тыс.руб 

8 842,54 
тыс.руб 

- 

в том числе бюджета: - - - - - 

федерального - - - -  

субъекта Российской 

Федерации 

35 166 

тыс.руб 

35 166 

тыс.руб 

28 001,44 

тыс.руб 

8 842,54 

тыс.руб 

- 

местного  - - - - - 

внебюджетные средства – 
всего  

1 678 
тыс.руб 

1 678 
тыс.руб 

1 275,28 
тыс.руб 

402,72 
тыс.руб 

 

в том числе средства: 

организаций 

1 678 

тыс.руб 

1 678 

тыс.руб 

1 275,28 

тыс.руб 

402,72 

тыс.руб 

- 

из них средства 
коммерческих 
организаций 

- - - - - 

населения - - - - - 

внебюджетных фондов  - - - - - 

иностранных источников - - - - - 

       собственные средства - - - - - 

 

Расходы организации 
 

Наименование показателей 

Всего 

 
 

тыс.руб. 

в том числе 

осуществляемые за счет  
средств бюджетов всех 

уровней 

тыс.руб. 

Расходы организации  37 665  37 665  

в том числе:   
оплата труда и начисления на оплату труда  19 866  19 866  

заработная плата 15 392  15 392  

прочие выплаты 54   54   

начисления на оплату труда 4 420  4 420  

оплата работ, услуг  13 349  13 349  

услуги связи 155  155  

транспортные услуги 16  16  

коммунальные услуги 7 664  7 664  

арендная плата за пользование имуществом 0 0 

работы, услуги по содержанию имущества 262  262  

прочие работы, услуги 928  928  

социальное обеспечение 601  601  



прочие расходы 3 723  3 723  

Увеличение стоимости основных средств – 
всего  

592  592  

в том числе: 249,6  249,6  

машины и оборудование 

из них вычислительная техника 91,5  91,5  

библиотечный фонд 119  119  

прочие виды основных фондов 223,7  223,7  

Увеличение стоимости материальных запасов 3 858  3 858  

 
расходы, связанные с содержанием общежитий  - 389 тыс. руб 
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, осуществляемые  за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания: 
работников – всего 17 193  тыс. руб 

 из них - педагогических работников  - 8 734, 05 тыс. руб 
 из них - преподавателей и мастеров производственного обучения – 7 562,75 тыс. руб 
 

Сведения о заработной плате работников 
 

Категории персонала 

Фонд начисленной заработной 

платы работников 
 

Средняя численность работников 

списочного 
состава 

 (без внешних 
совместителей) 

рублей 

внешних 
совместителей 

списочного 
состава  

(без внешних 
совместителей) 

Кол-во человек  

внешних 
совместителей  

Всего  15 431 900 - 77,9 - 

в том числе:     

руководящие работники 2 433 500 - 4 - 

педагогические 
работники 

6 718 500 - 29,2 - 

из них:  -  - 

преподаватели 2 737 700 - 11,8 - 

мастера 
производственного 
обучения 

3 079 800 - 12,8 - 

учебно-

вспомогательный 
персонал  

3 662 600 - 9,9 - 

обслуживающий 

персонал 

5 418 700 - 42,4 - 

 

Наименование показателей Фактически  

Среднегодовая численность студентов 322 

из них осваивающих образовательные  программы:  
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 218 

подготовки специалистов среднего звена 104 

Численность студентов, приведенная к очной форме обучения  

(на конец отчетного года) 

357 

Расчетная численность студентов  (на конец отчетного года) 356 



 

Сведения о выплате обучающимся стипендий и других форм 
материальной поддержки 

 

Наименование показателей Всего 
 

 
 

тыс.руб. 

в том числе 
осуществляемые за счет  

средств бюджетов  всех 
уровней  

тыс.руб 

Расходы организации на выплату стипендий  3 461,800  3 461,800  

в том числе: 3 437,8  3 437,8  

государственные (включая академические) стипендии    

стипендии Правительства Российской Федерации 
(включая специальные) 

24  24  

именные стипендии - - 

государственные социальные стипендии 2 914,4  2 914,4  

Расходы организации на выплату других (кроме 

стипендий) форм материальной поддержки 
обучающихся 

523,4  523,4  

 

Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии
 - 

290 
человек. 

 
11.  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в специально 
предназначенных зданиях и помещениях, доступных для студентов, 
преподавателей и других участников образовательного процесса.  

В комплекс КОГПОАУ СПО ОГПТ входят 17 объектов недвижимости. 
Это: 

 2 учебных здания; 

 здание мастерских общей площадью 7222 м
2
, 

 2 общежития площадью 3459 м
2
, рассчитанное на 200 мест,  

 тир; 

 склад; 

 спортивный плац; 

 гараж,  

 высоковольтная линия,  

 артезианская скважина; 

 водопроводный резервуар; 

 забор; 

 трубопровод; 

 автодром; 

 насосная станция; 

 трансформаторная подстанция. 



В учебных корпусах имеется спортивный зал 151 м
2
, актовый зал 340 

м
2
, библиотека с книгохранилищем и читальным залом 118,7 м

2
, 20 учебных 

кабинетов, 9 мастерских, 1 компьютерный класс, оснащѐнный 10 
компьютерами с выходом в Интернет), 10 учебно-лабораторных помещений, 
административные и служебные и технические  помещения.  

Перечень учебных аудиторий, мастерских, спортивных сооружений 
соответствует требованиям ГОС СПО по 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 203,1м
2
 на 120 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет фельдшер МУЗ 

ЦРБ. Оборудованное помещение для работы медицинского работника 
предоставлено образовательным учреждением в здании общежития.  

Обеспечение охраны здоровья студентов и работников техникума 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.  

Вопросы питания, проживания, медицинского обслуживания студентов 
решены в полном объеме. 

Комплекс техникума расположен на окраине г. Омутнинска.  
Все объекты обеспечены электроснабжением, имеется индивидуальная 

скважина, канализация, отопление от котельной МУП ЖКХ Омутнинского 
района.    

Ежегодно комиссией в составе представителей управления Восточного 
образовательного округа, территориального управления Роспотребнадзора по 

Кировской области, ОГПН Омутнинского района ГПС МЧС России, 
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.  

В общежитии № 1 проживает 110 обучающихся (общежитие 
рассчитано для проживания 100 человек). 

 
Материально – техническое оснащение учебно – производственных 

лабораторий и производственных мастерских: 
 



Количество учебных лабораторий (всего): 31,  
количество рабочих мест: 320 

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 - 29, в том числе совмещенных 9 

 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. 

Из них,  



- оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС: 29 
- 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: 7 
 

II. Результаты анализа показателей 
 

№ Показатели  Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (на 31.12.2015), в том числе: 

279 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 279 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: 

118 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 73 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 45 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

13 программ 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на 1 курс на 
очную форму обучения 

135 человек 

1.5 Численность обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности обучающихся 

10,3 % 

1.6 Численность выпускников, прошедших 72 % 



государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

 

1.7 Численность обучающихся, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства регионального, федерального и 

международного уровней, в общей численности 
обучающихся 

1,3 % 

1.8 Численность обучающихся по очной форме, 

получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

82 % 

1.9 Численность педагогических работников в общей 

численности работников 

38 % 

1.10 Численность педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

65 % 

1.11 Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

 

39 % 

1.11.1 Высшая 10 % 

1.11.2 Первая  32 % 

1.12 Численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 
подготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

90 % 

1.13 Численность педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

3,3 % 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения 

36 844 

тыс. руб 

2.2 Доходы техникума по всем видам финансового 

обеспечения в расчете на одного педагогического 
работника 

1 315,86 

тыс. руб 

2.3 Доходы техникума из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

59,93 

тыс. руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения) к средней заработной 

плате по экономике региона 

79,01 % 



3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений , в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного обучающегося 

13,8 м
2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного обучающегося 

0,2 ед. 

3.3  Численность обучающихся, проживающих в 

общежитиях, в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в общежитиях 

100 % 

 

 
 

 
 

 
Директор  КОГПОАУ ОПТ 

 

 
М.М. Целищева 

 

 
 

05.04.2016 г. 
 


