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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Кировское
областное
государственное
профессиональное
образовательное автономное учреждение «Нолинский политехнический
техникум» (далее - Учреждение) является некоммерческой образовательной
организацией, созданной для оказания услуг, выполнения работ в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти в сфере
образования.
В 2017 году учебному заведению исполнилось 119 лет.
В 1898 году губернская управа постановила открыть ремесленную школу по
слесарному
ремеслу.
В 1921 году ремесленная школа передана в ведение наркомата земледелия и
переименована в профтехшколу.
С 1954 года училище механизации сельского хозяйства № 14 (УМСХ №14)
1963 год - сельское профессионально–техническое училище №5 (СПТУ №5).
1974
год
ССПТУ
№5.
1985
год
Среднее
профтехучилище
№35
(СПТУ
№35).
1995
год
профессиональное
училище
№35
(ПУ
№35).
2005 год
Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище №35».
2010 год: Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Нолинский государственный
политехнический
техникум».
2011 год: Кировское областное государственное образовательное автономное
учреждение среднего профессионального образования "Нолинский
государственный политехнический техникум".
2016 год: Кировское областное государственное профессиональное
образовательное автономное учреждение "Нолинский политехнический
техникум".
Техникум является юридическим лицом, от своего имени может приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, несет
обязанности, заключает соглашения, имеет самостоятельный баланс, имеет
лицевые счета, открытые в установленном законодательством порядке.
Полное наименование Учреждения: Кировское областное государственное
профессиональное образовательное автономное учреждение «Нолинский
политехнический техникум»
Сокращенное наименование Учреждения: КОГПОАУ НПТ.
Юридический адрес Учреждения: 613440, Кировская область, Нолинский рн, г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 61.
Фактический адрес Учреждения: 613440, Кировская область, Нолинский р-н,
г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 61.
Тел. 83368 2-50-23
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E-mail: nolinsk.politeh@mail.ru
Тип
образовательного
Учреждения
–
учреждение
среднего
профессионального
образования, вид - техникум.
Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
Учредителем Учреждения является Кировская область.
Функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство
образования Кировской области (далее – учредитель), находящийся по
адресу:
610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, дом № 69.
2. Организационно – правовые документы
1. Устав техникума утвержден министерством образования Кировской
области (приказ от 21.12.2015г. №5-950), зарегистрирован в налоговом
органе 25 декабря 2015г.
(ОГРН 1024300954490, ГРН 2154350228217)
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 43Л01
№0000973 рег. № 0237, дата выдачи 21 января 2016г., срок действия:
бессрочно.
3. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 43А 01 №0000475
рег. № 1014, дата выдачи 12 мая 2016г., срок действия до 12 мая 2020г.
4. Документы, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц:
-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ , зарегистрированном до 05
ноября 2002 г., серия 43 № 001011362 выдано Межрайонной ИМНС РФ по
налогам и сборам №10 по Кировской области, 613440 Кировская обл.
г.Нолинск ул.Коммуны, д.13.
-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 43 № 001011931 выдано
03.09.2003г Межрайонной ИМНС РФ по налогам и сборам №10 по Кировской
области, 613440 Кировская обл. г.Нолинск ул.Коммуны, д.13.
-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 43 № 001012438 выдано
03.05.2005г Межрайонной ИМНС РФ по налогам и сборам №10 по Кировской
области, 613440 Кировская обл. г.Нолинск ул.Коммуны, д.13.
-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 43 № 002115333 выдано
08.05.2009г Межрайонной ИМНС РФ по налогам и сборам №10 по Кировской
области, 613440 Кировская обл. г.Нолинск ул.Коммуны, д.13.
-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 43 № 002246016 выдано
16 сентября 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 10 по Кировской области, 613440 Кировская обл. г.Нолинск
ул.Коммуны, д.13.
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-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 43 № 002242363 выдано
05 июля 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 10 по Кировской области, 613440 Кировская обл. г.Нолинск
ул.Коммуны, д.13.
-Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц выдано 06
июля 2015 года за государственным регистрационным номером
2154350033319, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 14 по Кировской области, 610047, Кировская обл., г. Киров, ул.
Уральская, д. 1.
-Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 25
декабря 2015 года за государственным регистрационным номером
2154350225093, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 14 по Кировской области, 610047, Кировская обл., г. Киров, ул. Уральская,
д. 1.
5. Идентификационный номер налогоплательщика:4321000472
6. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе:
серия 43 № 002242413 от 10 февраля 1995 года Межрайонная инспекция
федеральной налоговой службы № 10 по Кировской области, 613440
Кировская обл. г.Нолинск ул.Коммуны, д.13. Код причины постановки
432101001
7. Свидетельство на право оперативного управления (собственности)
закрепленным имуществом:
-Свидетельство о государственной регистрации права от 16 февраля 2016
года.
Выдано Управлением Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по Кировской области:
кадастровый № здание общественно – бытового корпуса 43:21:010110:236;
кадастровый № здание общежития 43:21:010110:238;
кадастровый № здание лабораторного корпуса 43:21:010110:237;
кадастровый № здание
учебно – производственных
мастерских
43:21:010110:275;
кадастровый № здание котельной Технический центр) 43:21:010110:59;
кадастровый № автодром 43:21:010106:398;
кадастровый № гараж 43:21:010106:321;
кадастровый № здание склада, напольной сушилки 43:21:120102:181;
3. Система управления образовательной организацией
Общее руководство техникумом осуществляется директором Буториным
Борисом Борисовичем
Заместителями директора являются:
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- заместитель директора по учебно-производственной работе Костицын Олег
Викторович
- заместитель директора по учебной работе Белых Елена Вячеславовна
- заместитель директора по воспитательной работе Казанцева Лариса
Анатольевна
- главный бухгалтер Дубовских Елена Леонидовна
- зав.филиалом Манылова Елена Ивановна
Основу управления составляют Общественный совет техникума,
педагогический совет, методический совет, методические комиссии,
методическое объединение классных руководителей, совет студенческого
самоуправления.
Взаимодействие структурных подразделений техникума регулируется
Уставом техникума, Положениями о структурных подразделениях, другими
нормативными документами и распорядительными актами директора.
Для оптимизации управления развитием техникума в 2014 году разработана
и введена в действие «Программа развития КОГПОАУ «Нолинский
политехнический техникум» на 2014-2018 годы». В данной программе
определены концепция, цели, задачи и принципы развития техникума. Все
составляющие Программы развития подчинены главной педагогической
цели: непрерывное совершенствование деятельности техникума с учетом
требований и пожеланий всех заинтересованных сторон для обеспечения
устойчивого доверия абитуриентов, обучающихся, их родителей,
государственных органов, руководителей предприятий и организаций.
Цель Программы:
Подготовка практико-ориентированных рабочих и специалистов по
социально значимым профессиям и специальностям, востребованным на
региональном рынке труда, на основе эффективности использования
образовательных и производственных ресурсов
4. Содержание и качество подготовки обучающихся
На 01.12.2018 года Нолинский политехнический техникум имеет бессрочную
лицензию на право осуществления образовательной деятельности по 5
программам подготовки специалистов среднего звена, по 12 программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программам среднего
общего образования, дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования детей и взрослых, а также Свидетельство о
государственной аккредитации, которое действует до 12.05.2020 года.
Прием в Техникум на 1 курс для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям абитуриентов, имеющих основное общее или
среднее общее образование. Прием обучающихся организуется ежегодно
Приемной комиссией, созданной приказом директора, и проводятся согласно
утвержденным Правилам приема, Положением о приемной и апелляционной
комиссий на основании Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
6

Правила приема в образовательное учреждение разработаны на основе:
-Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
(Утвержден
Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014
г. N 36).
-Правила приема граждан в образовательные учреждения среднего
профессионального образования, подведомственные департаменту
образования Кировской области (Приказ № 5-147 от 10.03.2010 года).
-Рекомендаций Министерства образования России для использования в
практической работе по организации деятельности приемных, предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательного учреждения
среднего профессионального образования.
-Устава образовательного учреждения.
5. Показатели деятельности КОГПОАУ НПТ за 2016 – 2017 уч. год
п/п
Показатели
Единица
измерения
1.Образовательная деятельность

1.1

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Общая численность обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
Общая численность обучающихся по
образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения.
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
среднего
профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс
на очную форму обучения за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов
из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов
Численность/ удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
«хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников
Численность/ удельный вес численности студентов,
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138

308

175
133
4

157
3 человека/
0,6%

24 человека/

1.8

1.9

ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов
Численность/ удельный вес численности студентов,
обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Общая численность студентов образовательной
организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее филиал)

7,7%

202 человека/
64,5%

178

2 Финансово-экономическая деятельность

2.1
2.2

2.3

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете
на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

53174,16
1296,93

163,67

3 Инфраструктура

3.1

3.2
3.3

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/ удельный вес численности студентов
(курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов (курсантов), проживающих в общежитиях,
в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитии

21,9 тысяч

1
78%/
100%

6. Перечень основных профессиональных образовательных программ
подготовки специалистов среднего звена,
реализуемых в техникуме в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1
2
3

Наименование основных профессиональных
образовательных программ
19.02.10 Технология продукции общественного
питания
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических
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Форма
обучения
Очная/заочная
Заочная
Очная/заочная

установок
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

4

Очная/заочная

7. Перечень основных профессиональных образовательных программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых в
техникуме в 2016-2017 учебном году
№
п/п

Наименование основных профессиональных
образовательных программ

Форма
обучения

1
2
3
4

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
15220 Облицовщик - плиточник
18880 Столяр строительный
19601 Швея

Очная
Очная
Очная
Очная

№
п/п

8. Перечень программ дополнительного профессионального
образования, реализуемых в 2016-2017 уч.году
Наименование основных профессиональных
Форма
образовательных программ
обучения

1
2
3
4
5
6
7

Электрогазосварщик
Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля кат. «В»
Водитель автомобиля кат. «С»
Водитель автотранспортных средств по ПДД и БД
(техминимум)
Повар
Кондитер

Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

9. Условия для организации образовательного процесса
Учебный комплекс образовательной организации:
Общая площадь зданий: 20167 кв.м.
Проектная мощность: 900 обучающихся
№
Наименование
п/п
1
Учебные кабинеты с интерактивным оборудованием
2
Учебные мастерские
3
Лаборатории
4
Учебный гараж
5
Компьютерный класс
6
Актовый зал
9

Значение
29
2
9
1
1
имеется

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Библиотека с читальным залом и выходом в Интернет
Выход в Интернет
Спортивные залы
Спортивная площадка с элементами полосы
препятствий
Стрелковый тир
Столовая имеется
Студенческие общежития
Автомобили
Трактора
Технический центр

имеется
30 Мбит/с
имеется
имеется
имеется
имеется
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1. Степень оснащения образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС
- доля учебной, учебно-методической и справочной литературой,
электронными пособиями не старше 5 лет (%)_100%;
доля
учебно-лабораторного
и
учебно-производственного
оборудование не старше 5 лет (%) 10%.
2. Участие обучающихся в ЕГЭ в 2016-2017 году - не участвовали
3. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам среднего общего образования - нет
4. Деятельность педагогических коллективов по повышению качества и
доступности профессионального образования.
4.1. Развитие кадрового потенциала образовательной организации.
№
п/п
1.

2.

Наименование показателя

Значение показателя
2016-2017 уч. год

Численность/ удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
работников
Количество внешних совместителей из числа
работников предприятий и организаций, занятых в
учебном процессе (чел.)
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников

10

40/105
38%
1

62%

60,5%

Количество
преподавателей/мастеров
производственного
обучения,
прошедших
стажировку у работодателя в 2016-2017 уч. году
(чел.)
4.
Количество
преподавателей/мастеров
производственного
обучения,
прошедших
повышение квалификации в 2016-2017 уч. году
(чел.)
5.
Количество
преподавателей/мастеров
производственного
обучения,
обобщивших
педагогический опыт на уровне не ниже
областного в 2016-2017 уч. году (чел.)
6.
Количество
преподавателей/мастеров
производственного
обучения,
ставших
победителями
и
призерами
областных,
межрегиональных,
Всероссийских,
международных конкурсов профессионального
мастерства в 2016-2017 уч. году (чел.)
7.
Количество
преподавателей/мастеров
производственного обучения, подготовивших
обучающихся, ставших победителями и призерами
очных
областных,
межрегиональных,
Всероссийских, международных олимпиад и
очных конкурсов профессионального мастерства в
2016-2017 уч. году (чел.)
8.
Количество преподавателей,
отвечающих за
освоение
обучающимся
профессионального
учебного цикла, мастеров производственного
обучения, которые нуждаются в дополнительном
профессиональном образовании по программам
повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях в 20172018 уч. году
1.13 Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и олимпиадах, в общей
численности педагогических работников
3.

11

9

12

нет

1

нет

2

32%

10. Участие работодателей в совершенствовании содержания
профессионального образования и развитии учебно-материальной базы
производственных мастерских
№ Наименование показателя
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Количество заключенных
соглашений
о
сотрудничестве (ед.)
Наличие
у
профессиональной
образовательной
организации
«кафедры»
или иного структурного
подразделения,
обеспечивающих
практическую подготовку
обучающихся
Доля рабочих программ,
разработанных с участием
работодателей в общем
количестве
рабочих
программ (%)
Количество разработанных
с участием работодателей
компетенций
(квалификационных
характеристик)
по
реализуемым программам
(ед.)
Количество
выпускных
квалификационных работ,
дипломных
работ,
выполненных по заявкам
работодателей (ед.)
Доля обучающихся по
образовательным
программам, в реализации
которых
участвуют
работодатели
(включая
организацию учебной и

Значение Наименование Объективные
показателя предприятия –
причины
отсутствия
2016-2017 социального
партнера
результатов
уч. год
работы

11

10

24

--

100

12

7.

8.

9.

10.

11.

производственной
практики, предоставление
оборудования
и
материалов,
участие
в
разработке
образовательных программ
и оценке результатов их
освоения,
проведении
учебных занятий), в общей
численности обучающихся
(%)
Количество
единиц
оборудования,
предоставленного
работодателем
в
безвозмездное пользование
(ед.)
Количество
студентов,
обучающихся по договорам
о
целевом
обучении,
предусматривающих
предоставление
мер
социальной
поддержки
работодателем
и
обязательство
трудоустройства
выпускника (чел.)
Количество
программ
профессионального
обучения, программ ДПО,
разработанных по заказу
работодателей
и
реализованных на базе
образовательной
организации (ед.)
Численность
работников
предприятий, прошедших
повышение квалификации
(переподготовку,
профподготовку) на базе
образовательной
организации (ед.)
Количество
предоставленных

---

---

---

---

--13

12.

13.

14.

работодателями
мест
практики, оборудованных
современным
технологическим
оборудованием (ед.)
Общее
количество 91
предоставленных
работодателями мест для
проведения лабораторных
работ
и
практических
занятий, учебной практики
(ед.)
Количество обучающихся, --получающих
дополнительные
стипендии,
учрежденные
работодателем (чел.)
Создание на официальном
сайте
образовательной
организации электронного
реестра
программ
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования, которые могут
быть
востребованы
работодателями в связи с
внедрением
профессиональных
стандартов (указать ссылку
на страницу сайта)

11.Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО
с использованием дистанционных технологий, в общей численности
обучающихся, получающих среднее профессиональное образование в
профессиональной образовательной организации _______0_____ %.
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12. Итоги учебной работы (в бюджетных группах).
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Общеобразовательные

Специальные
(профессиональные модули)

успевает
«4» и «5»

Всего
обучающихся,
изучающих
специальные
дисциплины
(проф.модули
на
)
Аттестовано
30.06.2017

Успевает*

успевает
«4» и «5»

32

32

21

32

32

32

28

% 100

100

100

65.62

100

100

100

87,5

на

Успевает*

Чел. 32

на

Всего
обучающихся,
изучающих
общеобразова
тельные
дисциплины
Аттестовано
на 30.06.2017

дисциплины

дисциплины

* от числа аттестованных

По программам подготовки специалистов среднего звена.
Общеобразовательные

Специальные
(профессиональные модули)

успевает
«4» и «5»

Всего
обучающихся
, изучающих
специальные
дисциплины
(проф.модули
на
)
Аттестовано
30.06.2017

Успевает*

успевает
«4» и «5»

74

74

46

120

114

114

102

% 100

94,87

100

58,94

100

95

100

85

на

Успевает*

Чел. 78

на

Всего
обучающихся
, изучающих
общеобразова
тельные
дисциплины
Аттестовано
на 30.06.2017

дисциплины

дисциплины

* от числа аттестованных

По адаптированным программам профессионального обучения.
Контингент
обучающихся

Специальные дисциплины (профессиональные модули), практика
Аттестовано

Успевает*

успевает на «4» и «5»

Чел. 59

55

55

35

% 100

93,22

100

59,32

на 30.06.2017

* от числа аттестованных
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13. Результаты государственной итоговой аттестации
(в бюджетных группах).
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Количество
обучающихся
выпускного
курса*

Прошли
ГИА

Получили
Не прошли
дипломы с ГИА
и
отличием
отчислены
со
справкой

Не проходили ГИА по причине
академического

неуспевае
мости

болезни

отпуска

Чел. 32

31

0

0

0

1

0

% 100

96,88

0

0

0

3,12

0

* указываются все выпускники за весь учебный год на момент не позднее, чем за
6 недель до ГИА

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий
в общем числе отзывов по результатам ГИА 100 %
По программам подготовки специалистов среднего звена.
Количество
обучающихся
выпускного
курса

Прошли
ГИА

Получили
Не прошли
дипломы с ГИА
и
отличием
отчислены
со
справкой

Не проходили ГИА по причине
академич
еского
отпуска

неуспевае
мости

болезни

Чел. 64

61

1

3

1

2

0

% 100

95,31

1,56

4,68

1,56

3,12

0

* указываются все выпускники за весь учебный год на момент не позднее, чем за
6 недель до ГИА

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий
в общем числе отзывов по результатам ГИА 100 %
Результаты итоговой аттестации
профессионального обучения.
и

по

адаптированным

Количество
обучающихся
выпускного курса

Прошли ИА
получили
свидетельства

Не прошли ИА и Не
отчислены со справкой
ИА

Чел. 42

36

0

6

% 100

85,72

0

14,28

16

программам
проходили

14. Участие образовательной организации в инновационной
деятельности.
Наименование
инновационной
площадки

-----------------

Нормативный акт, в
соответствии с которым
создана инновационная
площадка

Результативность
деятельности
инновационной
площадки в 2016-2017
учебном
году
по
показателям

---------------------

------------------

15. Введение новых ФГОС СПО по ТОП-50
Разработана основная образовательная программа по специальности
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Подписаны договора о сетевой форме взаимодействия с КОГПОАУ
КПиАС, ООО «Ремонтная мастерская» для прохождения учебной практики.
Для прохождения производственной практики подписаны договора с
предприятиями АПК: ЗАО «Агрофирма «Дороничи», Нолинского района (5
предприятий), Немского района (3 предприятия).
16. Участие обучающихся в очных Всероссийских, окружных и
областных олимпиадах, в том числе предметных, и очных конкурсах
профессионального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) и их результативность.
Количество обучающихся,
принявших участие во
Всероссийских
и
областных олимпиадах и
конкурсах
профессионального
мастерства, Чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)

Количество
победителей
Всероссийских и областных
олимпиад
и
конкурсов
профессионального
мастерства,
Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia)
Областной
Окружной и
уровень
Всероссийски
й уровень

Чел
8
% от общего количества обучающихся

1
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Количество
призеров
Всероссийских и областных
олимпиад
и
конкурсов
профессионального мастерства,
Чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills
Russia)
Областной
Окружной и
уровень
Всероссийский
уровень
-

2

Достижения обучающихся в очных Всероссийских, окружных и
областных олимпиадах, в том числе предметных, и очных конкурсах
профессионального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia)*
Ф.И.О.
обучающегося

Курс, Наименование
группа мероприятия

Бушуев Никита

1 курс
М11

Есаулков
Александр

2курс
Т23

Кузьминых
Владимира

1курс
М11

Уровень
мероприятия

Достижение
(место,
номинация)
1

олимпиада по химии Юго-Восточный
образовательный
округ
олимпиада по химии Юго-Восточный 2
образовательный
округ
олимпиада по химии Юго-Восточный 3
образовательный
округ

17. Достижения обучающихся в заочных Международных,
Всероссийских и окружных предметных олимпиадах и конкурсах
Ф.И.О.
обучающегося
Эрикеева
Валентина
Попов Сергей

Курс,
группа
2курс
22
1курс
М11
Сорокин Кирилл 1курс
М11
Вахрушина
2курс
Елизавета
22
Кузьминых
1курс
Владимир
М11
Мосунов Павел 1курс
М11
Шуплецова
3курс
Елена
32
Конышев
1 курс
Виталий
22
Григоровский
Яков
Колмогорова

2курс
22
1курс

Уровень
мероприятия
международный

Достижение
(место,
номинация)

международный

1

международный

1

международный

2

международный

3

международный

3

международный

3

всероссийский

3

международный

1

по международный

2

Наименование
мероприятия
викторина «Знанио»
по русской литературе
викторина «Знанио»
по русской литературе
викторина «Знанио»
по русской литературе
викторина «Знанио»
по русской литературе
викторина «Знанио»
по русской литературе
олимпиада
по
математике
олимпиада
по
математике
олимпиада
«Строительные
материалы и изделия»
олимпиада по ОБЖ
олимпиада
18

1

Виктория
Петухов Сергей

Т13
1курс
22
Марков
1курс
Инокентий
22
Вихарев Андрей 2курс
М21
Вахрушина
2курс
Елизавета
22
Эрикеева
2курс
Валентина
22
Есаулков
2курс
Александр
Т23
Морозов Виктор 2курс
22
Поляков
1 курс
Валерий
Т13
Якурнова
2курс
Светлана
Т23
Брызгалова
2курс
Ксенья
22

иностранному языку
олимпиада
по международный
иностранному языку
олимпиада по физике международный

2

олимпиада по физике

международный

3

олимпиада
по
русскому языку.
олимпиада
по
русскому языку.
олимпиада по истории
России
олимпиада по истории
России
олимпиада
по
информатике
олимпиаде
по
иностранному языку
олимпиады
по
дисциплине
«Технология
штукатурных работ
олимпиады
по
дисциплине
«Технология
штукатурных работ
олимпиада по химии

международный

3

международный

3

международный

2

международный

2

международный

2

международный

3

всероссийский

1

всероссийский

3

Юго-Восточный
образовательный
округ
Юго-Восточный
образовательный
округ
Юго-Восточный
образовательный
округ

1

Мальцева
Анастасия

2курс
22

Бушуев Никита

1курс
М11

Есаулков
Александр

2 курс олимпиада по химии
Т23

Кузьминых
Владимира

1курс
М11

олимпиада по химии

* указываются только победители и призеры

19

2

2

3

18. Сведения о наличии и движении контингента обучающихся
(в бюджетных группах)
Количество Выбыло из
Переходящи
обучающих образовательн й контингент в январе
ся на
ой
на 01.07.17 2017 года
01.09.2016 организации в
течение
учебного года

Выпуск из бюджетных групп
в июне 2017 года
По
По
программам программам
подготовки
подготовки
квалифициро специалисто
ванных
в среднего
рабочих,
звена
служащих

Чел. 499

32

12

349

----

64

По
адаптирова
нным
программа
м
профессио
нального
обучения
42

19. Трудоустройство и занятость выпускников в 2016-2017 учебном
году (в бюджетных группах).
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Всего
Трудоустроены
Продолжили Призваны
выпускников всего в т.ч. по
обучение
РА
по
очной
полученной (очно)
форме
профессии

в Находятся
Не
в отпуске по трудоустроены
уходу
за
ребенком

Чел. 32

17

13

6

6

3

0

% 100

53,12

40,62

18,75

18,75

9,37

0

По программам подготовки специалистов среднего звена
Всего
Трудоустроены
Продолжил Призваны
выпускнико всего в т.ч. по
и обучение РА
в по очной
полученной (очно)
форме
специальнос

в Находятся
Не
в отпуске по трудоустроены
уходу
за
ребенком

Чел. 21

16

ти
16

0

5

0

0

% 100

76,19

76,19

0

23,8

0

0

По адаптированным программам профессионального обучения
Всего
Трудоустроены
выпускнико всего
в т.ч. по
в по очной
полученной
профессии
форме
Чел. 42
33
14

Поступили
на Находятся
повторное
в отпуске
обучение (сироты и уходу
лица из их числа) ребенком
3

4

% 100

7,14

9,52

78,57

33,33
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Не
по трудоустроены
за
0

20. Анализ состояния воспитательного процесса и профориентационной
работы в профессиональной образовательной организации
в 2016-2017 учебном году
Анализ состояния воспитательного процесса
В 2016-2017 учебном году коллектив техникума выполнил годовой
план воспитательной работы. Разделы плана были посвящены следующим
направлениям:
- учебно-познавательное направление, информационное;
- художественно – эстетическое направление;
- гражданско – патриотическое направление;
- трудовое направление;
- спортивное направление.
Для лучшей организации воспитательной работы в классных
коллективах
в
помощь
классным
руководителям
и
мастерам
производственного обучения были сделаны подборки презентаций,
видеоматериалов по классным часам, разработаны брошюры.
Регулярно проверяется систематичность заполнения документации
руководителями групп. Планы воспитательной работы составлены
классными руководителями с учетом интересов и потребностей
обучающихся, областной программы по профилактике асоциального
поведения среди несовершеннолетних, программы по профилактике
употребления ПАВ и алкоголя, районной операции «Подросток-2017».
Два раза в месяц в группах проводились тематические классные часы,
основной упор был сделан на правовую тематику, здоровый образ жизни,
вопросы семьи, культуры поведения, молодёжной политики.
Для разъяснения данных вопросов приглашались сотрудники МОМВД
России «Нолинский», ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних,
врач-нарколог, специалисты КДН и ЗП.
В целях повышения интереса к предметам проводились предметные
недели (истории, математики, физики, химии, биологии, экологии,
филологии, кулинарии), конкурсы профессионального мастерства.
Совместно с обучающимися
было подготовлено и проведено 31
общетехникумовское мероприятие.
В том числе, обучающиеся принимали участие в городских, районных
и областных мероприятиях: районная Вахта памяти, ярмарке
сельскохозяйственной
продукции в мае месяце, стали дипломантами
областного конкурса художественного творчества «Содружество талантов на
планете Земля», в эстафете к 9 Мая, в фестивалях ВПК и др.
Всю воспитательную работу стараемся спланировать так, чтобы воспитать и
развить в обучающихся желание самостоятельно действовать с учетом
индивидуальных особенностей и собственных интересов.

21

Наличие и выполнение Программы патриотического воспитания.
Вся работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся
велась на основе программы «Патриотическое воспитание». Постоянно на
уроках ОБЖ по «Основам военной подготовки» изучение данного раздела
связывалось с изучением исторического наследия нашей Родины, днями
боевой славы, воинскими наградами, основными формами, увековечивания
памяти российских воинов, отдавших жизнь за Родину.
На уроках ОБЖ были организованы встречи с ребятами,
отслужившими в горячих точках в Вооруженных Силах Российской
Федерации, а также постоянно оформлялись стенды, посвященные «Дню
защиты Отечества».
Принимали участие в районных мероприятиях, посвященных «Дню
призывника» Нолинского района, «Вахте памяти», Дню Победы. По
окончанию года проведены пятидневные учебные сборы для юношей 1-х
курсов, где обучающиеся прошли военно-спортивную подготовку, разборку
и сборку АК, марш-бросок на 5 километров, учебные стрельбы.
Принимали участие в 17-ом Молодежном турслете ВПК в п.Суна.
В течение данного периода проводились общетехникумовские
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике. Ежегодно
проводится «День здоровья», месячник по гражданско-патриотическому
воспитанию. Участвовали в акции «Бессмертный полк». Ребята
просматривают кинофильмы. Ежегодно проводится постановка юношей на
первичный воинский учет в РВК, работа и задачи медицинской комиссии, а
также проведение профессионально-психологического отбора.
В рамках областной проверки по военно-патриотическому воспитанию и
подготовке граждан к военной службе в марте работа техникума по данному
направлению была проверена комиссией из Министерства обороны.
Работал военно-патриотический клуб «Вымпел». Члены клуба в течение
учебного года приняли участие в 26 мероприятиях.
Система работы по профилактике правонарушений, преступлений,
безнадзорности, формированию здорового образа жизни
В течение года
работал
Совет профилактики, на котором
разбирались
персональные
дела
обучающихся,
совершивших
правонарушение, заслушивались отчеты руководителей групп 1-х, 2-х,3-х
курсов, общественных воспитателей о работе с трудными подростками, о
посещении квартир обучающихся, отчеты воспитателей общежития по
профилактике правонарушений, отчеты руководителей кружков о развитии
творчества обучающихся.
В течение года велась работа по профилактике правонарушений
(индивидуальные и тематические беседы с обучающимися, беседы с
родителями трудных обучающихся) среди ребят, состоящих на учете в ПДН
и на внутритехникумовском контроле, данных обучающихся привлекали к
участию в мероприятиях. Участвовали в областном, районном месячнике
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профилактики
употребления
наркотиков, провели
единый
день
профилактики с сотрудниками ГИБДД и МОМВД России «Нолинский».
Количество обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных
органах, КДН, количество обучающихся, совершивших правонарушения и
преступления:
Количество обучающихся, состоящих на
учете в КДН и ЗП, из них
поступившие
поставлены на учет в
на обучение
процессе обучения

20152016
3

20162017
8

20152016
5

Количество
обучающихся,
совершивших
правонарушения

20162017
5

20152016
7

20162017
8

Количество
обучающихся,
совершивших
преступления

20152016
2

20162017
3

Профилактика экстремизма, терроризма и потребления психоактивных
веществ:
Профилактика экстремизма, терроризма
Выявлено
обучающихся участников
неформальных и
других молодежных
формирований
(группировок)
противоправной
направленности

Профилактика потребления наркотических
средств и психоактивных веществ

Проведено
мероприятий по
профилактике
экстремизма

Выявлено
обучающихся,
нарушающих
антиалкогольное
законодательство,
употребляющих
психоактивные
вещества
(наркотические,
токсические)

Зафиксировано
случаев
госпитализации
обучающихся из
образовательной
организации
службой «Скорой
помощи» в связи с
подозрением на
отравление
наркотическим
средствами или
психоактивными
веществами

20152016

20162017

20152016

20162017

20152016

20162017

20152016

20162017

0

0

6

6

4

3

0

0

Спортивно–массовая и физкультурно – оздоровительная работа в
техникуме проводилась в соответствии с планом. Весь учебный год работал
Совет коллектива физкультуры, который собирался 1 раз в месяц. На нём
решались текущие вопросы. Все запланированные мероприятия выполнены.
Учебная программа в этом году выполнена полностью. Постоянно
обновляется наглядная агитация, ведётся таблица – экран спартакиады
техникума. В группах проводились классные часы на спортивные темы:
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«Спортивная жизнь техникума», «О здоровом образе жизни», «О вреде
курения и алкоголя» и т.д.
-День здоровья. Участвовало 105 чел
-Эстафета. Приз первокурсника. Участвовало -54 чел./36юношей,
18
девушек/
-Смотр физической подготовки обучающихся на лучшую группу в
техникуме.
-В областном Смотре физической подготовленности студентов заняли 2
место.
Все спортивно - массовые и физкультурно - оздоровительные мероприятия
техникума проводились в соответствии с календарным планом. Были
проведены:
-Спартакиада под девизом «Стартуют все». Участвовало 11 команд по 7
видам спорта.
-Соревнования по отдельным видам спорта. Команды техникума участвовали
в районных и областных соревнованиях.
РАЙОННЫЕ:
-Мини - футбол- 2 место
-Легкая атлетика /Кросс/ - 6 место
-Легкая атлетика/ эстафета/ на приз газеты «Сельская новь»-4 место
-Спартакиада допризывной молодежи- 1 место
ОБЛАСТНЫЕ:
-Спартакиада среди учреждений НПО, СПО - общекомандное- 14 место
-Лыжные гонки – 9 место
-Волейбол- 11 место
-Легкая атлетика- 10 место
-Настольный теннис- 5 место
ВСЕРОССИЙСКИЕ:
-Лыжня России
-Кросс нации
При техникуме работают следующие секции:
1. Баскетбол- 14 чел.
2. Волейбол – 12 чел.
3. Атлетизм – 12 чел.
4. Легкая атлетика (лыжные гонки)- 8 чел.
5. Мини-футбол-14 чел.
ВЫВОДЫ: вся проводимая работа способствовала укреплению здоровья,
физическому развитию обучающихся и подготовке их к профессиональной
деятельности.
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Анализ результативности межведомственного взаимодействия с органами
системы профилактики правонарушений.
Разработан и выполняется план совместных мероприятий техникума и
МО МВД России «Нолинский» по предупреждению правонарушений и
преступлений среди обучающихся. Вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних отражены во всех планах
воспитательной работы мастеров производственного обучения, классных
руководителей и воспитателей общежития, которые выполняются согласно
указанным срокам.
Проводится работа с обучающимися, склонными к бродяжничеству,
ставим их на внутренний контроль, обращаемся за помощью в МО МВД
России «Нолинский» по фактам самовольного отъезда обучающихся из
техникума, поддерживаем связь с социальными педагогами школ-интернатов
и районными специалистами по опеке и попечительству, выясняем причины
самовольных отъездов.
Проводятся рейды в общежитие администрацией вместе с участковым
уполномоченным и инспектором ПДН. В вечернее время и на общих
мероприятиях, дискотеках, в общежитии организовано дежурство мастеров
п/обучения и участкового. Инспектор ПДН совместно с членами Совета
профилактики проводит индивидуальную работу с обучающимися,
состоящими на учете в
ПДН. О любых правонарушениях сразу
информируем полицию.
Сотрудниками полиции, секретарем КДН проводятся беседы согласно
плана, индивидуальная работа согласно индивидуальных планов работы с
несовершеннолетними, состоящими на учете.
Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся –
сирот и оставшихся без попечения родителей
Для обучающихся – сирот созданы условия для их успешной учебы и
жизни. В техникуме 43 обучающихся, относящихся к категории дети-сироты
и 13, находящихся под опекой, из них выпущены в июне 2017года -17 чел.
№
п/п

1

Количество
обучающихся
детей- сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
56

Количество
Количество
Количество
обучающихся из обучающихся, обучающихся с
малообеспеченных признанных в ограниченными
семей
общем
возможностями
порядке
здоровья
инвалидами
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2

Организация досуговой деятельности обучающихся
Количество действующих кружков и секций:
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78

2015-2016 уч. год -15
2016-2017 уч. год -11
Средняя наполняемость кружков и секций - 86%.
Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во
внеурочное время:
2015-2016- 253 чел.
2016-2017- 220 чел.
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.
2015-2016- 47 чел.74,6%
2016-2017- 42 чел.71,7%
Эффективность деятельности студенческого общежития
Укомплектованность штата-98%
Количество проживающих 132 чел., в том числе:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа48 чел.
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья -69 чел.
Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии.
Результаты за учебный год.
В общежитии проживало 132 человека, из них юноши –83 человека,
девушки – 49 человек. Работают три воспитателя: Помелова Г.П.,
Бельтюкова Л.В., Кочергина Т.И.
В течение учебного года с обучающимися в общежитии проводилась
воспитательная работа, путём создания условий для общественно – полезной
деятельности, с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.
Создавались условия для организации самоподготовки с целью улучшения
качества знаний. Ежеквартально проводились итоги успеваемости
обучающихся на этаже.
Большое внимание уделялось проведению свободного времени
обучающихся. Ежемесячно проводились культурно – досуговые
мероприятия: вечера отдыха, дискотеки, конкурсы, встречи с сотрудниками
правоохранительных органов, с представителями из комиссии по делам
несовершеннолетних.
Обучающиеся принимали участие в конкурсных программах: «День
студента», «Знакомимся!», «Разные пути общения», «Чем опасна
ненормативная лексика», «СПИД и его профилактика» и т.д. Постоянно
проводились беседы, часы общения:
- «Не бойтесь делать добро»
- «О вреде сотовых телефонов»
- «Умей сказать нет» и т.д.
В общежитии работал кружок «Умелые ручки».
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Во всех делах принимал активное участие Совет этажа: староста,
ответственные по секторам, редколлегия и обучающиеся.
Много внимания уделялось санитарно – гигиеническому состоянию в
общежитии. Каждый понедельник на этаже проводилась генеральная уборка.
На этаже постоянно принимаются меры, чтобы не было нарушений
режима общежития (индивидуальные беседы, собрания, беседы с
родителями).
К Новому году подростки участвовали в конкурсе «Лучшая ледяная
скульптура».
Решая задачу трудового воспитания, в течение учебного года
проводились
генеральные
уборки.
Особое
внимание
уделялось
благоустройству жилых комнат.
Деятельность педагогического коллектива по сохранению контингента
обучающихся
Потери контингента обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Потери контингента
в том числе
Количество
обучающихся
на 01.09.2016

всего за за
учебный правонару
год
шения

Чел. 73

4

% 100

5,47

за
неуспеваемость

прекратили
обучение по
собственном
у желанию

1
1,36

3
4,1

Потери контингента обучающихся по
специалистов среднего звена
Потери контингента
в том числе
Количество всего
обучающих
за
за
за
ся на
учебны правонару неуспеваем
01.09.2016
й год шения
ость
Чел. 349
6
2
% 100
1,71
0,57

Отчисление
в связи с
призывом в
РА

программам подготовки
Отчисление
в связи с
прекратили призывом в
РА
обучение по
собственно
му желанию
4
1,14

Потери контингента обучающихся по адаптированным программам
профессионального обучения
Потери контингента
в том числе
Количество
обучающихся
на 01.09.2016

всего за
учебный за
год
правонарушения

Чел. 77

3

за
неуспеваемость

прекратили обучение
по собственному
желанию

3
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% 100

3,89

3,89

Организация профориентационной работы:
Изготовление
и размещение информационных материалов
(видеороликов, телепередач, статей в газетах, объявлений):
-изготовлены видеоролики и размещены на сайтах техникума и
Администрации Нолинского района;
-даны рекламные объявления в газеты Сунского, Немского, Кильмезского,
Нолинского районов;
-рекламное объявление размещено на сайте газеты «Все свои»;
-размещены рекламные объявления «Дорожное радио»;
-изготовлены рекламные наклейки для автомобилей: размещены на
автомобилях службы «Такси» и в населенных пунктах 4-х районов.
На изготовление информационных материалов израсходовано более 100 000
руб.
Проведение Дней открытых дверей, презентаций, участие в ярмарках
вакансий и их результативность:
-проведено 3 Дня открытых дверей для школ Нолинского, Сунского,
Немского районов.
Участие в реализации программ предпрофильного и профильного
обучения школьников (указать наименование ОО, количество человек,
формы работы):
-проведен Мастер-класс для обучающихся трех районов по специальности
«Механизация сельского хозяйства», «Технология продукции общественного
питания», «Мастер отделочных строительных работ».

Директор техникума

Б.Б. Буторин
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