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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Преамбула 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324  «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», локальным актом «Порядок 

проведения самообследования в ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области», утвержденным 

приказом № 478 от 30 декабря 2015 г. и на основании приказа № 91 от 17 

февраля  2020 года «О проведении самообследования за 2019 год в ОГБПОУ  

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» в 

техникуме в течение марта-апреля 2020 года проведено самообследование.  

В ходе самообследования была проанализирована организационно-

распорядительная, учебно-программная, учебно-методическая документация;  

проведены контрольные срезы, направленные на определение уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся  и проанализированы их результаты; 

проведен анализ результатов мониторинга образовательного процесса, а 

также его материально-технического, информационного оснащения  и 

кадрового обеспечения.  

В течение периода самообследования была исследована нормативно-

правовая документация, учебные планы и программы, учебно-методическое 

и информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-

техническом оснащении образовательного процесса. 
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1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области»  (далее - Учреждение).  

Место нахождения (юридический, фактический адрес), почтовый адрес 

Учреждения: 157006 Костромская область г. Буй ул. Максима Горького, д. 

127  

Телефон: (49435) 4-75-11 

Факс: (49435) 4-75-11 

E-mail: pu8buykos@rambler.ru 

Директор: Чупрова Татьяна Александровна 

Организационно-правовая форма по Уставу: областное 

государственное бюджетное   учреждение. 

Учредитель: департамент образования и науки Костромской области 

Образовательное учреждение владеет, пользуется, распоряжается 

закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления в 

соответствии с уставными целями деятельности, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и договором по управлению 

государственным имуществом. Деятельность техникума осуществляется на 

основании имеющихся в наличии следующих нормативных документов, 

представленных в таблице 1.1: 

Таблица 1.1 -  Нормативные документы 
 

№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок  

действия 

1 Устав государственного 

образовательного учреждения 

Приказ ДОН КО № 2277 от 25 

декабря 2013 г. 

с изменениями: от 02.02. 2018 года 

Приказ ДОН № 173 

 

До принятия новой 

редакции 

2 Лицензия образовательного 

учреждения 

 № 47-14/П от 21 марта 2014 г.,  

серия 44Л01 № 0000549 

Бессрочно  

3 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 01-19/П от 25 января  2019 г., 

Серия 44А01 № 0000721 

До25.01.2025г. 

4 Идентификационный номер 

налогоплательщика  (ИНН) 
4402004186 Бессрочно  

5 Основной государственный 
регистрационный номер  (ОГРН) 

1024401233416 Бессрочно  

 

mailto:pu8buykos@rambler.ru
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В своей деятельности Техникум руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего профессионального образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации г. от 

18апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам профессионального обучения», приказом Минобрнауки РФ от 

26.12.2013г. № 06-2412вн «Требования к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащённости образовательного процесса» (письмо Минобрнауки РФ от 

18.03.2014  № 06-281), действующим законодательством Российской 

Федерации, Костромской области, Уставом.  

Техникум  имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования, выданную 

Департаментом образования и науки Костромской области  21 марта 2014 

г.,серия 44Л01 № 0000549, регистрационный № 47-14/П,  бессрочную. 

Согласно лицензии Техникум вправе осуществлять подготовку 

студентов по 6 укрупненным группам профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, по 2 программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, по 

6 программам среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), программам  профессионального 

обучения. Сведения о программах представлены в таблицах 1.2 и 1.3. 
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Таблица 1.2 -  Перечень представленных в лицензии  укрупненных  групп 

профессий, специальностей 
 

№ п/п Код Наименование 

1 2 3 

1 15.00.00 Машиностроение 

2 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

3 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

4 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство 

5 43.00.00 Сервис и туризм 

6 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

 

Таблица 1.3 - Перечень реализуемых образовательных программ  на 

01.01.2019 года: 

Базовое образование - основное общее (9 классов)  

Код Наименование 

специальности 

Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 

(степень), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Форма 

обучения 

Среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

среднее профессиональное 

образование (по 

программе подготовки 

специалистов среднего 

звена- ППССЗ) 

3 года 10 мес.  Техник Очная 

заочная 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 
транспорте (по 

видам) 

среднее профессиональное 

образование (по 

программе подготовки 
специалистов среднего 

звена-ППССЗ) 

3 года 10 мес.  Техник Очная 

заочная 

Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

 

19.01.17 Повар, кондитер среднее профессиональное 

образование (по 

программе подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих –

ППКРС) 

2 года 10 мес. 

 

Повар 

Кондитер 

Очная 

 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

среднее профессиональное 

образование  (ППКРС) 
3 года 10 мес. Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Помощник 

машиниста 

электровоза 

Очная 

 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-
тракторного парка 

среднее профессиональное 

образование (ППКРС) 
2 года 10 мес. 

 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 
Тракторист 

Водитель автомобиля 

Очная 

 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

среднее профессиональное 

образование (ППКРС) 
2 года 10 мес. 

 

кассир билетный; 

проводник 

пассажирского 

вагона; проводник по 

сопровождению 

грузов и спецвагонов 

Очная 

 

43.01.09 Повар, кондитер среднее профессиональное 

образование (по 
3 года 10 мес. 

 

Повар 

Кондитер 

Очная 
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Наименование программ, уровни и присваиваемые квалификации 

соответствуют указанным в лицензии. Коды специальностей  и профессий  

указаны в соответствии  с приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение". 

программе подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих –

ППКРС) 

Основные программы профессионального обучения 

16675  Повар профессиональное 

обучение 
1 год 10 мес. Повар (3-5 разряд) Очная 

 Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

профессиональное 

обучение 
1 год 10 мес. Электросварщик 

ручной сварки (2 – 6 

разряд) 

Очная 

18452 Слесарь-

инструментальщик 

профессиональное 

обучение 
9 мес. Слесарь-

инструментальщик  

2 разряд 

Очно-

заочная 

 Водитель 

транспортных 

средств категории 

«В» 

профессиональное 

обучение 

3  мес. Водитель 

транспортных средств 

категории «В» 

Очно-

заочная 

 Водитель 

транспортных 

средств категории 
«С» 

профессиональное 

обучение 

3 мес. Водитель 

транспортных средств 

категории «С» 

Очно-

заочная 

19203 Тракторист 
профессиональное 
обучение 

3 мес. 
Тракторист Очно-

заочная 

18540 Слесарь по ремонту 
подвижного состава  

профессиональное 
обучение 

3 мес. Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

(1 – 8 разряд) 

Очно-
заочная 

19601 Швея профессиональное 

обучение 
3 мес. 

Швея Очно-

заочная 

 Помощник 

машиниста 

тепловоза 

профессиональное 

обучение 

3 мес. Помощник 

машиниста тепловоза 

Очно-

заочная 

 Помощник 

машиниста 

электровоза 

профессиональное 

обучение 
3 мес. 

Помощник 

машиниста 

электровоза 

Очно-

заочная 

17244 Приемосдатчик груза 

и багажа 

профессиональное 

обучение 
3 мес. Приемосдатчик груза 

и багажа 

Очно-

заочная 

 Проводник 

пассажирского 

вагона 

профессиональное 

обучение 
3 мес. 

Проводник 

пассажирского вагона 

Очно-

заочная 
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Лицензионные требования по кадровому обеспечению 

образовательного процесса выполняются. Укомплектованность штата – 

100%. Качественный состав преподавателей, обеспечивающий реализацию 

образовательных программ, соответствует контрольным нормативам. 

Предельная численность контингента обучающихся соответствует 

лицензионным требованиям. Качество помещений учебных кабинетов и 

учебно-производственных мастерских удовлетворяет потребность в них. 

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право 

владения, пользования помещениями, земельными участками техникума. 

Учебные площади позволяют осуществлять образовательный процесс по 

реализуемым образовательным программам. 

Оснащенность учебного процесса библиотечно - информационным 

ресурсами и качественный состав библиотечного фонда позволяют 

обеспечить возможность реализации  образовательных программ. 

Вывод: В ОГБПОУ  «Буйский техникум железнодорожного транспорта  

Костромской области» лицензионные нормативы выполняются. 

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиями нормативных документов. 
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2. Система управления 
 

С целью обеспечения эффективного взаимодействия структурных 

подразделений, материальных, технических, информационных, кадровых, 

нормативно-правовых компонентов деятельности в техникуме создана 

система управления, которая направлена на реализацию его миссии.  

Управление техникуме осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом техникума на основе 

сочетания принципов централизованного руководства и самоуправления 

коллектива техникума. Непосредственное управление осуществляет директор 

техникума, назначаемый учредителем. У директора один заместитель. 

Информация об администрации представлена в таблице 2.1.  

Работа всех структурных подразделений направлена на 

совершенствование подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС. 

Таблица 2.1 - Администрация образовательного учреждения 

 

Для реализации миссии техникума разработана комплексная программа 

развития на 2018-2022 годы. На ее основе разрабатываются текущие планы 

работы техникума. В соответствии с целями и задачами, поставленными на 

Ф.И.О. (полностью) Должность  

Стаж 

руководящей 

работы 

Стаж работы  

в данной 

должности 

 

Телефон 

1 2 3 4 5 

Чупрова Татьяна 

Александровна 

Директор 35 года 2 мес. 28 лет 2 мес. 8(49435) 

47511 

Сырцева Ольга 

Владимировна 

Зам.директора по 

учебно-производст -

венной работе 

5 лет 6 мес. 5 лет 6 мес. 8(49435) 

47511 

Соснина Светлана 

Витальевна 

Главный бухгалтер 14 лет 11мес. 14 лет 11мес 8(49435) 

47017 

Румянцева Елена 

Валентиновна 

Зав. учебно-

методическим 

отделением 

6 лет 4 мес. 6 лет 4 мес 8(49435) 

48016 

Ошарина Светлана 

Александровна 

Зав. воспитательным 

отделом 

4 года 10 мес 4 года 10 мес 8(49435) 

47342 

Чернявская Наталья 

Васильевна 

Зав. заочным 

отделением 

4 года 10 мес 4 года 10мес 8(49435) 

48016 

Шанская Галина 

Витальевна 

Зав. вечерним 

отделением 

2 года 3 мес 2 года 3 мес 8(49435) 

47441 
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учебный год, планируется работа членов администрации, руководителей 

служб и структурных подразделений, предметно-цикловых комиссий. 

Программа развития техникума на период 2018-2022 гг. - 

основополагающий документ, определяющий стратегию и основные 

направления деятельности коллектива учебного заведения на ближайшую 

перспективу. 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», Федеральной программой развития 

образования, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам  среднего профессионального образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации г. от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

профессионального обучения». 

Цель программы – Создание условий для обеспечения доступности и 

качества профессионального образования при подготовке специалистов и 

рабочих железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, общественного 

питания в соответствие с требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов, международных стандартов Ворлдскилс, в условиях 

модернизации образования, соответствующих потребностям региона.  

Организация и исполнение Программы осуществляется 

педагогическим коллективом. 

Результаты выполнения Программы рассматриваются на заседаниях 

Педагогического Совета, предметно-цикловых комиссий. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в 

соответствии с решениями педагогического Совета. 
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Годовой план работы ОГБПОУ ««Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области»»  включает в себя 

следующие разделы: 

1) План работы педагогических советов; 

2) План работы учебно-методического отдела: 

 Учебно-организационная деятельность; 

 План работы по очередной аттестации ИПР; 

 План-контроль заместителя директора по УР за ведением 

документации; 

3)  План работы заместителя директора по УПР; 

4) План работы Центра развития карьеры; 

5) План научно-методической работы: 

 Организация методической службы; 

 План работы методического совета; 

 Организация работы предметно-цикловых комиссий; 

6) План воспитательной работы: 

 Основные направления воспитательной деятельности; 

 План работы общежития; 

 План работы библиотеки; 

 План работы музея техникума; 

 План совместной работы  ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области» с межмуниципальным 

отделом МВД РФ «Буйский»; 

  План работы с семьями обучающихся; 

7) Организация работы ПР: 

 План повышения квалификации педагогических работников на 

2018-2019г.г.; 

 План работы с молодыми специалистами техникума. 

8) План работы со СМИ. 
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В планах работы указаны сроки проведения мероприятий, 

ответственные. 

Основной формой осуществления полномочий коллектива является 

общее собрание и его выборный представительный орган – Совет 

техникума, который избирается сроком на два года. 

На общих собраниях коллектива рассматриваются вопросы: 

обсуждение и принятие изменений к Уставу техникума; выборы Совета 

техникума; прием студентов на новый учебный год; отчеты руководителей 

техникума по хозяйственной,  учебно-воспитательной и учебно - 

производственной работе   и др. 

В составе Совета техникума 15 человек. Совет техникума 

рассматривает вопросы финансово-хозяйственной деятельности, кадровой 

политики; обсуждает и утверждает  правила внутреннего распорядка, 

учебный режим, внутренние локальные акты, рассматривает вопросы 

социального и экономического развития техникума, заслушивает отчеты 

руководителей подразделений, правила приема в техникум, представление 

работников техникума к поощрениям и наградам. Работа Совета 

регламентирована Положением о Совете техникума. 

Органы внутренней системы управления - педагогический, 

методический советы, предметно-цикловые комиссии. Основные задачи и 

порядок работы этих органов определены соответствующими положениями о 

структурных подразделениях, утвержденных приказом  директора 

техникума. 

Педагогический совет техникума рассматривает вопросы 

организационной, учебной, методической и воспитательной работы: итоги 

учебно-воспитательной работы и задачи на новый учебный год; итоги приема 

в техникум; психолого - педагогическое сопровождение одаренных детей; 

теоретические основы мониторинга образовательной деятельности; пути 

реализации практико- ориентированного подхода в подготовке специалиста; 

актуальные проблемы воспитания физической культурой и формирование 
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здорового стиля жизни студентов;  результаты итоговой аттестации 

выпускников; обмен опытом работы по изучению и творческому внедрению 

новых форм и методов обучения и др. Состав педагогического совета 

утверждается ежегодно приказом директора техникума. Работа 

педагогического совета строится на плановой основе (годовой план) в 

соответствии с Положением о педагогическом совете, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке. Заседания проводятся регулярно, 

оформляются соответствующие протоколы. 

Вопросы повышения педагогического мастерства преподавателей, 

совершенствование методической работы, повышения качества обучения и 

воспитания студентов находят свое отражение в работе предметно-цикловых  

комиссий. 

В техникуме сформированы и работают  2 предметно-цикловых 

комиссии:  

1) Комиссия общеобразовательных дисциплин  

2) Комиссия профессиональных дисциплин  

Деятельность этих подразделений регламентирована соответствующим 

Положением о предметно-цикловой комиссии. 

Работает  комиссия по подготовке к аттестации педагогических кадров, 

а также приемная комиссия по приему абитуриентов в учебное заведение. 

Они функционируют на основании соответствующих положений. 

Организация управления имеет определенную организационно-

правовую основу и соответствует требованиям Устава техникума. 

В техникуме имеется подборка нормативно-правовых документов 

Федерального уровня, лежащих в основе деятельности образовательного 

учреждения. Кроме того, техникум в своей деятельности руководствуется 

нормативными документами губернатора и администрации Костромской 

области. 

Собственная нормативная документация представлена локальными 

нормативными актами. С их помощью осуществляется управление 
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техникумом, регулирование образовательного процесса, трудовых 

отношений и финансово-хозяйственной деятельности. В  2018 году в 

техникуме продолжалась работа по    приведению системы локальных 

нормативных актов в соответствие с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 237-ФЗ от 29 декабря 2012 г. и нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ и Департамента 

образования и науки Костромской области. 

1. Учредительные документы: 

 Устав образовательной организации; 

2. Локальные акты, регламентирующие   деятельность 

образовательной организации: 

А) О структуре управления: 

- Положение о педагогическом Совете ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта  Костромской области»; 

- Положение о Совете техникума; 

- Положение о Совете студентов; 

- Положение о Совете родителей (законных представителях 

обучающихся); 

Б) О структурных подразделениях: 

- Положение о заочном отделении; 

- Положение о Центре развития карьеры; 

- Положение об официальном сайте ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области»; 

В) О деятельности работников техникума: 

- Правила внутреннего распорядка работников; 

- Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта  

Костромской области»; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников; 
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- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах учебной недели или учебного 

года; 

- Положение о проведении аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности; 

- Положение о порядке и условиях представления педагогическим 

работникам техникума длительного отпуска сроком до 1 года; 

- Положение о комиссии по трудовым спорам; 

- Положение об установлении персонального повышающего 

коэффициента работникам; 

- Положение о хранении и использовании персональных данных 

работников; 

- Положение о классном руководитстве ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта  Костромской области»; 

Г) О методической работе: 

- Положение о Методическом совете; 

- Положение о цикловой комиссии; 

- Положение о  смотре-конкурсе  методических разработок; 

- Положение о методическом конкурсе педагогов; 

Д) О приеме на обучение: 

- Положение о приемной комиссии; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между техникумом и  обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- Положение об особенностях приема,  и организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья в ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта  

Костромской области»; 

Е) Об учебной работе: 

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-Положение о Государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- Положение о правилах ведения журналов теоретического 

обучения; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о зачете результатов освоения студентом дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Положение о приобретении, учете, хранении бланков документов 

об образовании и (или) о квалификации; 

- Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- Положение об организации  выполнения  и защиты  курсовой 

работы в ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта  

Костромской области»; 

- Положение о пользовании учебниками и  учебными пособиями, а 

также  учебно-методическими  материалами, средствами обучения и 

воспитания обучающимися,  осваивающими  учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  за пределами  ФГОС и (или) получающими  платные 

образовательные услуги. 
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- Положение об учебном кабинете  ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области»; 

- Положение о порядке проведения  срезовых контрольных работ в 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта  Костромской 

области»; 

- Положение о формировании  фонда оценочных средств в 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта  Костромской 

области»; 

- Положение об индивидуальном проекте; 

Ж) О воспитательной работе: 

- «Положение о внеклассной воспитательной работе ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

- «Устав студенческого общежития ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

- «Положение о студенческом совете общежития ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «Положение оСовета профилактики ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области»  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «О студенческом самоуправлении ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «Положение о совете родителей ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» 
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- «Положение о единых требованиях к одежде обучающихся ОГБПОУ 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

- «Положение о классном руководстве ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «О поощрении обучающихся ОГБПОУ  «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» 

-  «Положение о пользовании библиотекой  ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

-  «Порядок пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой  в 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области»» 

- «Положение о содействии деятельности общественных объединений 

обучающихся,  родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся, ОГБПОУ  «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области»  

- «Положение о службе примирения ОГБПОУ  «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области» 

З) О финансово-хозяйственной деятельности: 

- Положение об Единой комиссии по размещению заказов путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок цен на товары, 

работы, услуги; 

- Положение о закупках  товаров, работ, услуг за счет средств  от  

приносящей доход деятельности; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта  Костромской 

области»; 

- Положение о внебюджетной деятельности; 

И) Общие: 
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- Положение о критериях оценки эффективности деятельности 

педагогов; 

- Положение о внутритехникумовском контроле; 

- Порядок проведения самообследования ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта  Костромской области»;  

- Положение о комиссии по антикоррупционной  политике; 

- Положение об антикоррупционной  политике; 

К) Прочее: 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 Трудовые договоры с работниками; 

 Коллективный договор; 

 Должностные инструкции. 

 Номенклатура дел; 

 Инструкция по делопроизводству. 

 Приказы по движению контингента; 

 Приказы по организации образовательного процесса; 

 Приказы по личному составу студентов. 

Внутренний аудит нормативной базы техникума показал, что в 

образовательной организации имеется необходимое и достаточное 

количество нормативных документов, регламентирующих ее 

образовательную деятельность.  

Оригиналы документов хранятся у директора. 

Задачи и функции сотрудников каждого органа управления 

образовательной организацией, структурного подразделения, определенные в 

соответствующем положении, уточняются в должностных инструкциях. 

Делопроизводство в техникуме ведется в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ОГБПОУ  «Буйский техникум железнодорожного транспорта  

Костромской области»  соответствует законодательству Российской 
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Федерации, нормативно-правовым актам Министерства образования и науки 

России, Костромской области, Уставу техникума. Протоколы всех 

коллегиальных органов управления, предметно-цикловых комиссий ведутся 

регулярно, соответствуют требованиям делопроизводства. 
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3. Структура подготовки специалистов 
 

В настоящее время в техникуме ведется подготовка специалистов по  

специальностям среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог», «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)»,; по профессиям среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования «Повар, кондитер», «Машинист локомотива», 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка», «Проводник на железнодорожном транспорте». 

По окончании обучения в техникуме, выпускникам присваивается 

квалификация, соответствующая федеральному государственному 

образовательному стандарту по специальностям и профессиям. 

Таблица 3.1 - Соотношение числа образовательных программ  

 

Уровень образования 
Количество программ, 

определенных лицензией 

Количество программ, фактически 

реализуемых 

Среднее профессиональное 9 6 

Профессиональное обучение 12 

 

Контингент обучающихся формируется на основе контрольных цифр 

приема в ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта  

Костромской области» на год, утвержденных приказом Департамента 

образования и науки Костромской области. 

Повышенный интерес школьников с базой основного общего 

образования объясняется введением сдачи единого государственного 

экзамена, который для значительной части абитуриентов техникума вызвал 

повышенную тревожность и неуверенность в своих учебных возможностях. 

Контрольные цифры приема в 2019 году выполнены на 100 %. 

Сведения о контингенте ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области» на 01 января 2019 года 

приведены в  таблице 3.2. 

Из года в год в техникуме проводится работа по сохранению 

контингента, особое значение эта работа имеет в последние  годы, что 
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обуславливается сложившейся в регионе демографической ситуацией, слабой 

школьной подготовкой учащихся, слабой мотивацией к учению. 

Качественный анализ отчисленных из числа обучающихся по 

программам СПО позволяет выделить следующие основные причины 

отчисления, это: 

- экономическая нестабильность; 

- слабый уровень школьной подготовки. 
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Таблица 3.2 -  Структура контингента обучающихся по  группам и специальностям  на 1 января 2020 года 

 

№ Код  

Наименование 

профессии/спе

циальности 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 

о
б
р

аз
о
в
ан

и
я
 

С
р

о
к
 о

б
у

ч
ен

и
я Кол-во учебных групп и обучающихся 

по курсам 

Всего учебных  

групп и 
обучающихся 

 I курс II курс III курс IV курс V  курс 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студент. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студент. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студент. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студент. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студен

т. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студент

. 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 1 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 
состава 

железных 

дорог (очное 

отделение) 

Основно

е общее 
образов

ание 

3 года 10 
месяцев 

1 25 (5в/б) 1 23 (3 в/б) 1 20 (1 в/б) 1 21(1 в/б) - - 4 89 

2. 2 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

(заочное 

отделение) 

Среднее 

общее 

образов

ание 

3 года 10 

месяцев 
1 29 (4в/б) 1 30 2 29(9в/б) 3 59(34в/б) - - 7 147 

3.  

23.02.01 

Организация 
перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

(очное 

отделение) 

Основно

е общее 

образов

ание 

3 года 10 

месяцев 
1 22(2в/б) 1 25 1 10 - - - - 3 57 

4.  
23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Среднее 

общее 

образов

ание 

3 года 10 

месяцев 
1 23(3в/б) 1 26(1в/б) 1 12(3в/б) - - - - 3 61 
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(заочное 

отделение) 

5.  
23.01.09 

Машинист 

локомотива 

Основно

е общее 

образов

ание  

2 года 10 

месяцев 
1 23 (3в/б) 1 22(1 в/б) 1 18 1 14   4 77 

6.  

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

машинно-
тракторного 

парка 

Основно

е общее 

образов
ание 

3 года 10 

месяцев 
1 22 1 17 1 22 - -   3 61 

7.  
43.01.06 

Проводник на 

железнодоро

жном 

транспорте 

Основно

е общее 

образов

ание 

2 года 10 

месяцев 
1 15 1 12 1 17     3 44 

8.  
43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Основно

е общее 

образов

ание 

3 года 10 

месяцев 
1 20 1 14 - - -    2 34 

9.  
16675 

Повар 

(профессиона
льное 

обучение) 

Коррекц

ионные 

классы 
XIII 

вида 

1 год 10 
месяцев 

1 7 1 5 - -     2 12 

10.  

19904 

Электросвар

щик ручной 

сварки / 

Сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 
(профессиона

льное 

обучение) 

Коррекц

ионные 

классы 

XIII 

вида 

1 год 10 

месяцев 
1 6 1 11 - -     2 18 
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11.  

18452 

Слесарь-

ирструментал

ьщик (очно-

заочное 

обучение) 

Обучаю

щиеся 

общеоб

разовате

льных 

школ 

384 часа 1 21 - - - -     1 20 

12.  

19601 

Швея  

(очно-

заочное 

обучение) 

Обучаю

щиеся 

общеоб

разовате

льных 
школ 

384 часа 1 20 - - - -     1 20 

Всего: 12 233 10 185 8 128 5 94   35 

640  

(72 – 

внебюд

жет) 



 Вопросы сохранения контингента регулярно обсуждаются на 

административных совещаниях, совещаниях классных руководителей,  

усилен контроль посещаемости занятий студентами со стороны классного 

руководителя, дежурного администратора. 

 В техникуме сложилась система допрофессиональной 

подготовки, позволяющая достаточно эффективно проводить мероприятия 

профориентационного и методического характера. 

 Допрофессиональная подготовка – это начальное звено в 

профессиональной  первичной ориентации учащихся, первый этап 

последующей интегративной подготовки специалистов. Целью 

допрофессиональной подготовки является удовлетворение потребностей и 

интересов учащихся в профессиональном выборе, адаптация к труду в 

условиях рыночной экономики, качественную подготовку будущих 

абитуриентов к поступлению в техникум. При этом важно учитывать, что у 

современных выпускников общеобразовательных школ выросли притязания 

на получение престижных специальностей, часто не адекватные их 

способностям и профессиональным качествам. 

 Техникум осуществляет допрофессиональную подготовку в двух 

направлениях: 

- профессиональные пробы (рук. Д. В. Тихомирова) 

-профориентационная работа (рук. С.А. Ошарина) 

 На базе техникума проходят занятия  по направлениям 

профессионального обучения учащиеся  центра «Уникум» г. Буя по 

профессии «Повар». 

В рамках сетевого взаимодействия с целью организации 

предпрофильной подготовки, обеспечения реализации индивидуальной 

образовательной траектории детей в 2018-2019 учебном году техникум 

продолжает сотрудничать со всеми общеобразовательными учреждениями 

города Буя и Буйского района для решения следующих задач:  



28 

 

- создание и реализация программ элективных курсов, внеурочной 

деятельности; 

- реализация проектной деятельности учащихся; 

- проведение конкурсов, мероприятий. 

Профориентационная работа в техникуме включает в себя проводимый 

ежегодно комплекс мероприятий: 

- проведение презентаций техникума на  классных часах и 

родительских собраниях в общеобразовательных школах; 

- доведение до абитуриентов правил приема в техникум; 

- издание информационных материалов о специальностях техникума; 

- привлечение средств массовой информации с целью знакомства со 

специальностями техникума; 

- использование сайта  для ознакомления с техникумом школьников и 

их родителей; 

- проведение дней открытых дверей для выпускников 

общеобразовательных школ; 

- выезды преподавателей с привлечением студентов в школы района; 

- ежегодное проведение профессиональных проб среди школьников 

города и районов Костромской области; 

-ежегодное участие в Слете выпускников Костромской области. 

 Из числа студентов  создана агитационная группа, выступающая  

перед учащимися в дни открытых дверей, на ярмарках и выездных 

профориентационных мероприятиях в школах города и  района. 

Качественный анализ результатов выпуска по специальностям и 

профессиям техникума отражен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3. Результаты выпуска  за 2018/2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Результаты освоения образовательных программ 

2018- 2019уч.год 

кол-во в % 

23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (очное отделение) 

1 Всего выпускников 20 

2 Выпускники, получившие дипломы 20 100 

3 Выпускники, получившие диплом с «отличием» 2 10 

23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (заочное отделение) 

№ 

п/п 
Результаты освоения образовательных программ 

2018 - 2019 уч.год 

кол-во в % 

1 Всего выпускников 47 

2 Выпускники, получившие дипломы 47 100 

3 Выпускники, получившие диплом с «отличием» 11 23 

23.01.09  «Машинист локомотива» 

№ 

п/п 
Результаты освоения образовательных программ 

2018 - 2019 уч.год 

кол-во в % 

1 Всего выпускников 14 

2 Выпускники, получившие дипломы 14 100 

3 Выпускники, получившие диплом с «отличием» 0 0 

35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 

№ 

п/п 
Результаты освоения образовательных программ 

2018 - 2019 уч.год 

кол-во в % 

1 Всего выпускников 20 

2 Выпускники, получившие дипломы 20 100 

3 Выпускники, получившие диплом с «отличием» 0 0 

43.01.06  «Проводник на железнодорожном транспорте» 

№ 

п/п 
Результаты освоенияо бразовательных программ 

2018 - 2019 уч.год 

кол-во в % 

1 Всего выпускников 17 

2 Выпускники, получившие дипломы 17 100 

3 Выпускники, получившие диплом с «отличием» 2 11 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

Результаты освоения образовательных программ 
2018 - 2019 уч.год 

кол-во в % 

Всего выпускников 17 

Выпускники, получившие дипломы 17 100 

Выпускники, получившие диплом с «отличием» 0 0 

Выпускники, получившие разряд  

 выше установленного 

4 24 

Выпускники, получившие разряд  

ниже установленного 

0 0 

Выпускники, получившие справки 0 0 

 

Вывод: Структура подготовки специалистов соответствует 

требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО,  лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 
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4. Содержание  подготовки  специалистов 

       4.1. Программное обеспечение учебного процесса 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям, реализуемым в техникуме  с учетом требований 

Профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты, Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования № 413 от 17 мая 2012 г. с 

изменениями и дополнениями. 

Рабочие учебные планы, реализуемые техникумом по профессиям и 

специальностям СПО,  разработаны в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке ОПОП и ДПП с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов» (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2015 №ДЛ-1/05 вн), а также с учетом 

рекомендательных писем: 

 Письмо Департамента образования и науки Костромской области 

от 29.05.2014 г. № 3842 «О распределении часов вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы»; 

 Письмо Департамента образования и науки Костромской области 

от 02.06.2015 г. № 4151 «О преподавании учебной дисциплины 

«Нравственные основы семейной жизни» 

Блок общеобразовательных дисциплин учебных планов выполнен в 

соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ  

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
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среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 17.03.2015 года № 06-259). 

С 1 сентября 2017 года в учебные планы включена дисциплина 

«Астрономия» в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения 

на уровне СОО (Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 

2017г. № ТС-194/08). 

Коды специальностей СПО указаны в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

База, нормативные сроки обучения, образовательный уровень, 

квалификация выпускников в учебных планах соответствует действующей 

нормативной документации. 

  Перечень дисциплин федерального компонента по циклам и их коды 

соответствуют кодам и названиям, указанным в примерных рабочих планах 

ФГОС по специальностям.  Объем часов по циклам и отдельным 

дисциплинам циклов соответствует рекомендуемым ФГОС. 

Объем лабораторно-практических занятий  дисциплин соответствует 

рекомендованному примерными планами ФГОС. Объем практической 

подготовки составляет в среднем 66 %. 

Максимальная учебная нагрузка, предусмотренная учебными планами, 

соответствует установленной стандартами. Объем аудиторной нагрузки при 

теоретическом обучении соответствует требованиям ФГОС. 

Фонд времени на промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию соответствует рекомендованному ФГОС. Увеличение объема 

времени на практическую подготовку позволяет присваивать выпускникам 

СПО рабочую профессию. 

Каникулярное время на всех курсах обучения составляет 10-11 недель, 

на выпускных курсах – 2 недели. 
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Максимальная нагрузка студентов составляет не менее 54 часов в 

неделю, аудиторная нагрузка – 36 часов в неделю. 

Новые дисциплины и модули, введенные в программу за счет часов 

вариативной части, имеют индексы, сохраняющие структуру стандарта. Часы 

вариативной части, предусмотренные ФГОС по всем специальностям и 

профессиям техникума, использованы полностью. 

Практикоориентированность профессиональных образовательных 

программ находится в пределах установленных нормативов и составляет: 

 По специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» - 60,4% 

 По специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)» - 62% 

 По профессии 23.01.09 «Машинист локомотива» - 68% 

 По профессии 35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка» - 60% 

 По профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» - 78,1% 

 По профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорожном 

транспорте» - 72 % 

Консультации планируются из расчета 4 часа на человека в год (100 

часов на один учебный год на учебную группу из 25 человек). 

Формы промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные 

зачеты, экзамены (в том числе экзамены (квалификационные), курсовые 

проекты) соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и 

установленным объемам промежуточной аттестации.  Количество экзаменов 

и зачетов в год не  превышают нормативов. 

Государственная Итоговая аттестация по специальности: 

                - 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» осуществляется в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

Государственная итоговая аттестация по профессиям: 
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  23.01.09 «Машинист локомотива»  

 35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка»  

 43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте»  

 осуществляется в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая включает в себя выпускную практическую 

квалификационную работу и письменную экзаменационную работу. 

Одной из форм промежуточной аттестации обучающихся является 

курсовое проектирование. Студенты специальностей 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог,  23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» выполняют по две 

курсовые работы на  последнем курсе обучения. Курсовые проекты 

выполняются на материале квалификационной практики. Защита проекта 

является последним фактором допуска студента к ГИА. 

Для успешного выполнения курсовых работ и курсовых проектов 

преподавателями разработаны методические рекомендации,  которые 

согласованы с работодателями. 

Анализ результатов курсовых работ студентов показывает достаточный 

уровень усвоения теоретических и практических знаний, умение применять 

знания для решения актуальных профессиональных проблем: средний балл 

4,2. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны в соответствии с ФГОС по профессиям и специальностям в 

части требований к умениям, знаниям и практическому опыту. Программы 

включают в себя: титульный лист, пояснительную записку, тематический 

план учебной дисциплины в соответствии с учебным планом по 

специальности, раздел «Содержание учебной дисциплины», требования к 

знаниям и умениям по каждому разделу и теме, тематику лабораторных и 

практических работ, виды самостоятельной работы студентов, перечень 
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учебно-методического обеспечения занятий, контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины. 

По мере изменений, вносимых в учебные планы по специальностям и 

профессиям, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий, рабочие учебные программы корректируются. 

Все программы обсуждаются и утверждаются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий соответствующего профиля, а также, в 

соответствии с требованиями ФГОС, проходят процедуру согласования с 

работодателями – социальными партнерами. 

Основные программы профессионального обучения по профессии 

16675 «Повар», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом» разработаны в соответствии с Профессиональными стандартами 

по указанным профессиям.  

Практикоориентированность по профессиям  составляет: 

- «Повар», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом» -75 %; 

Итоговая аттестация осуществляется в форме квалификационного 

экзамена, который включает в себя проверку теоретических знаний и 

выполнение практической квалификационной работы. 
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4.2. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

В условиях постоянно развивающегося среднего профессионального 

образования  неизменно значимой остается роль библиотеки как 

структурного подразделения техникума. Библиотека техникума расположена 

в здании общежития. Библиотечный фонд составляет более 17527 тысяч 

экземпляров. Имеется читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Библиотека решает такие задачи, как обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся и 

педагогов; оказание помощи педагогам и обучающимся в разработках 

образовательных проектов; формирование у читателей навыков независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользования книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 

обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

документам; оказание методической, консультационной помощи педагогам, 

нуждающимся в получении информации.  

Библиотека оказывает помощь классным руководителям в подборе 

литературы для подготовки и проведения классных часов. 

Работа библиотеки проводится по следующим направлениям: 

 Патриотическое воспитание.  

 Краеведение.  

 Нравственно-эстетическое воспитание.  

 Профориентация.  

Библиотека систематически проводит работу с книжным фондом, 

читательскими формулярами, работу по комплектованию книжного фонда. 

За период  с 01.01.19г. по 31.12.19г.  педагогическими работниками 

техникума разработано более  21 наименования различных учебно-

методических материалов, в том числе методические указания по 

выполнению контрольных работ, методические рекомендации по 
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выполнению курсовых работ, методические указания по выполнению 

выпускных квалификационных работ, задания для выполнения практических 

и лабораторных работ, методические разработки уроков и внеклассных 

мероприятий, методические рекомендации по проведению предметных 

недель, по организации проектной деятельности, по разработке КОС,  а так 

же положения, методические указания и задания для поведения экзаменов по 

дисциплинам  и модулям. 

Комплексно – методическое обеспечение специальностей и профессий  

состоит из учебно-методических комплексов  (УМК) дисциплин и практики. 

Методической службой техникума разработана структура УМК. У 

преподавателей и мастеров производственного обучения согласно паспортов 

комплексно – методического обеспечения разработаны: программно-

планирующая документация, дидактические средства обучения, задания для 

самостоятельной работы студентов, сборники материалов для контрольно-

оценочных процедур (задания текущего, рубежного и итогового контроля). 

Ведется ежегодная корректировка как программно-планирующей 

документации, так и контрольно-оценочных материалов. В настоящее время 

проводится работа по систематизации контрольно-оценочных материалов и 

созданию фондов оценочных средств по каждой специальности и профессии 

техникума.  

Имеющееся оборудование в лабораториях и кабинетах, технические 

средства обучения, наглядность, раздаточный материал, соответствуют 

современным требованиям и позволяют качественно проводить 

теоретические занятия и лабораторно-практические работы. Более 90% 

преподавателей техникума используют на занятиях  ИКТ. 

Для реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов и организации образовательного процесса в техникуме 

оборудованы 2 компьютерных класса по 13 ПК в каждом. Всего в учебном 

процессе используются  53 единицы вычислительной техники, из них доступ 

в сеть Интернет имеют 50 терминалов. 21 единица множительной техники 



37 

 

позволяют тиражировать различные методические материалы и 

документацию в учебных целях. Мультимедийными комплексами 

оборудовано 15 аудиторий.  Все компьютеры объединены в  локальную сеть. 

Администрация техникума имеет в своем распоряжении 8 

компьютеров, все с выходом в Internet. 

В учебном процессе используются  программные продукты 

лицензионного программного обеспечения: 

 Microsoft Windows 7; 

 Microsoft Windows 10; 

 MicrosoftOffice – 2007, 2010; 

 Антивирус Касперского; 

 Ahead Nero 10; 

 1 С хронограф; 

 1С:Бухгалтерия. 

 СПС КонсультантПлюс 

При подготовке и проведении уроков преподаватели используют 

электронные учебные комплексы: 

 Устройство и эксплуатация тракторов и автомобилей 

 Сварочные работы 

 Ремонт автомобилей и двигателей 

Комплекты электронных плакатов: 

 Сельскохозяйственные машины 

 Тракторные дизели 

 ТО и ремонт машин в с/х хозяйстве 

 Устройство и ремонт локомотива 

 Устройство вагонов и др. 

В учебном процессе также широко используются учебные диски по 

всем специальностям и профессиям; кроме того, ведется постоянная работа 
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по созданию авторских презентаций и видеофильмов к урокам и 

внеклассным мероприятиям. 

Техникум имеет  официальный сайт 

http://www.eduportal44.ru/npo/BTGT/_layouts/15/start.aspx#/  

Наш сайт доступен любому пользователю в сети Internet. Для 

абитуриентов, студентов и их родителей на сайте размещены: история 

техникума, информация о структуре и сотрудниках учреждения, информация 

о специальностях, профессиях и образовательных программах, локальные 

нормативные акты,  правила приема и другая полезная информация. Сайт 

регулярно обновляется, на нем размещается информация обо всех событиях 

текущей жизни техникума. 

Информационно - методическое обеспечение профессиональных 

образовательных программ по специальностям и профессиям техникума 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Для дальнейшего совершенствования информационно-методического 

обеспечения рекомендуется: 

– проводить активную работу по созданию электронных учебников и 

учебных пособий, накоплению электронных версий учебно-методических 

материалов преподавателей; 

–продолжить работу по обновлению учебной литературы в библиотеке. 
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4.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в техникуме строится на основании графика 

учебного процесса, который составляется к началу учебного года. График 

учебного процесса разрабатывается на основе учебных планов. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня.  

Студенты техникума занимаются в одну смену. Продолжительность 

академического часа составляет 45 минут, что соответствует нормативным 

требованиям. Аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов в неделю, а 

максимальная – 54 часа, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Расписание занятий составляется по семестрам, утверждается 

директором техникума и содержит сведения: о номерах,  

специальностях/профессиях учебных групп, учебных дисциплинах и МДК, 

дате, времени и месте проведения занятий. 

Расписание расположено на специальном стенде на первом этаже 

техникума и в учебном отделе. 

В случае выхода групп на практику, отсутствия преподавателей по 

причине болезни или отъезда в командировку составляется ежедневное 

изменение к расписанию, которое располагается на стенде рядом с основным 

расписанием. 

Основными видами учебных занятий являются уроки различных типов: 

уроки-лекции, комбинированные занятия, семинары, уроки – деловые и 

имитационные игры, уроки-практикумы, интегрированные уроки, 

практические и лабораторные работы и т.д. 

Образовательный процесс в техникуме строится на позициях 

личностно-ориентированного и практикоориентированного обучения, 

применяются информационно - коммуникационные технологии, проектные 

технологии, проблемное обучение, разноуровневое обучение. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и модулям учебного плана 

организуется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОГБПОУ 
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«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области», и 

Положением о квалификационном  экзамене в ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области». 

 Проведение экзаменов организуется как  в сессионной форме, так и в 

рамках учебного процесса, непосредственно после окончания учебного 

курса. С количеством и формой предстоящих экзаменов и зачетов студенты 

знакомятся в начале учебного года. Расписание проведения конкретного 

экзамена или сессии утверждается приказом директора техникума за две 

недели до его проведения. Для проведения экзаменов по математике и 

русскому языку, а также по профессиональным модулям создаются 

аттестационные комиссии, состав которых утверждается приказом по 

техникуму. Повторная аттестация (пересдача зачетов и экзаменов) 

назначается в соответствии со статьей 58, ч.5 ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» в сроки, определяемые техникумом: первый раз в пределах текущего 

семестра в течение недели после экзамена, второй раз – в течение месяца с 

начала следующего учебного семестра. 

Выполнение студентами, осваивающими программы подготовки 

специалистов среднего звена, курсовых работ осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины (модуля), в ходе 

которого происходит обучение применению практических знаний и умений 

при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

Количество курсовых работ, выполняемых студентами, и количество 

часов обязательной учебной нагрузки, отводимое на их выполнение, 

определяются рабочими учебными планами по специальности в соответствии 

с требованиями  ФГОС.   

Темы курсовых работ (проектов) разрабатывают преподаватели, 

ведущие курсовое проектирование в рамках преподаваемой ими дисциплины 

или МДК. Тематика курсового проектирования рассматривается на 

заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий, согласуется 
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председателем ПЦК и утверждается заместителем директора по учебной 

работе не позднее, чем за месяц до начала курсового проектирования. Темы, 

как правило, индивидуальны для каждого студента и носят практический 

характер.  

Защита курсовых работ (проектов) выполняется в форме открытой 

защиты на последних  учебных занятиях. 

Программа ГИА и темы выпускных квалификационных работ по 

профессиям квалифицированных рабочих, служащих разрабатываются 

ведущими преподавателями и выдаются обучающимся за 6 месяцев до ГИА. 

И программа, и темы выпускных квалификационных работ согласовываются 

с работодателями, с председателями ПЦК, утверждаются директором 

техникума. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ возлагается на заместителя директора по учебно-

производственной  работе и председателей ПЦК. 

Организация самостоятельной внеаудиторной работы  производится в 

соответствии с Положением об организации самостоятельной работы 

обучающихся ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области». Внеаудиторная самостоятельная работа планируется 

по всем дисциплинам (модулям), исходя из объёмов максимальной нагрузки, 

выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную 

работу отражается: 

• В рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, 

каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине (модулю); 

• В  рабочих программах  дисциплин (модулей) с распределением по 

разделам и темам. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с видами заданий согласно примерной и рабочей программ 

учебной дисциплины. 
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Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); написание изложений; повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая   обработка   текста   (аннотирование,   

рецензирование, реферирование); подготовка сообщений; подготовка 

рефератов, докладов; тематических кроссвордов; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение 

ситуационных производственных задач; подготовка курсовых работ. 

Для  реализации  студентами  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

преподаватели выдают вопросы, задания, проводят инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки, предупреждает о возможных 

типичных ошибках. Инструктаж проводится преподавателями за счёт объёма 

времени отведённого на изучение дисциплины/МДК. 

Выполняются самостоятельные внеаудиторные работы  на бумажных 

носителях различных форматов, на электронных носителях. В качестве форм 

и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы используются 

домашние контрольные работы, семинары, зачёты, тестирование, 

контрольные работы, защита творческих работ. 
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Производственная практика обучающихся 1-4 курсов проводится в 

соответствии с ФГОС СПО и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» и Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные программы 

профессионального обучения. Имеются долгосрочные договоры о 

прохождении производственной практики (практика по профилю    

специальности; квалификационная и преддипломная  практика) по 

реализуемым специальностям и профессиям с предприятиями и  

организациями различных организационно-правовых форм. 

  Учебная практика  является частью учебного процесса и эффективной 

формой подготовки будущего специалиста, проводится в соответствии с 

ФГОС СПО и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» и Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные программы 

профессионального обучения. 

Во время практики расширяются,  углубляются и систематизируются 

знания, отрабатываются умения и навыки, формируются профессиональные 

компетенции. 

Для достижения данных целей в техникуме оборудованы учебно-

производственные мастерские и лабораторные комплексы по 

специальностям. 

Таблица 4.3 Перечень мастерских и лабораторных комплексов 
 

№ 

п/п 

Наименование вида учебной практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения 

 практики 

1 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»   

 УП.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава  
 

Сервисное локомотивное депо Буй – 

Пассажирский филиал «Северо-Западный 
ООО «ЛокоТех Сервис» 

 УП.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

Сервисное локомотивное депо Буй – 

Пассажирский филиал «Северо-Западный 
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 ООО «ЛокоТех Сервис» 

 УП.03 Участие в конструкторско-технологической 

деятельности (электроподвижной состав) 

 

Сервисное локомотивное депо Буй – 

Пассажирский филиал «Северо-Западный 

ООО «ЛокоТех Сервис» 

 УП.04 Выполнение работ по профессии 18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава железных 

дорог" 

 

Слесарная мастерская 

Сварочная мастерская  

Токарная мастерская 
Электромонтажная мастерская 

2 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 УП.01 Учебная практика по Автоматизированным 

системам управления на железнодорожном транспорте 

Лаборатория автоматизированных систем 

 УП.02 Учебная практика по Управлению движением Лаборатория по Управлению движением 

 УП.03 Учебная практика по Организации перевозок станция Буй  

 УП.04 Теоретические основы работы приемосдатчика 

груза и багажа 

станция Буй 

3 23.01.09 «Машинист локомотива» 

 УП.01 Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам) 
Слесарная мастерская 

Сервисное локомотивное депо Буй – 

Пассажирский филиал «Северо-Западный 

ООО «ЛокоТех Сервис» 

 УП.02 Управление и техническая эксплуатация 

локомотива (по видам) под руководством машиниста 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Буй 

4 35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 

 УП01. Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Слесарная мастерская 

 

 УП02. Выполнение работ по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Учебный полигон (закрытая площадка) 

Боксы 

 УП03.1. Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

Боксы  

 УП04. Транспортировка грузов Учебный полигон (закрытая площадка) 

Боксы 

5 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 УП.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Столовая техникума 

Учебный кондитерский цех 

Учебный кулинарный цех 

 УП.02 Приготовление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

УП.03 Приготовление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

УП.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

УП.05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  разнообразного ассортимента 

6  19.01.17 «Повар, кондитер» 

 УП01. Приготовление блюд из овощей и грибов Столовая техникума 

Учебный кондитерский цех 

Учебный кулинарный цех 

 

УП02. Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

УП03. Приготовление супов и соусов 

УП04. Приготовление блюд из рыбы 

УП05. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

УП06. Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

УПП.07. Приготовление сладких блюд и напитков 
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УУП08. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

7 43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» 

 УП.01. Обслуживание пассажиров в пути следования Лаборатории: 

-информационно-коммуникационных 

технологий; 

-устройства и оборудования 

пассажирских вагонов и спецвагонов; 

-билетопечатающих машин и аппаратов 

УП.02 Обслуживание вагона и его оборудования в 

пути следования 

УП.03 Сопровождение грузов и спецвагонов 

УП.04Выполнение работ кассира билетного 

8  «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

 УП01.Подготовительно-сварочные работы Слесарная мастерская 

Сварочная мастерская  

 
УП02. "Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях" 

9 16675 «Повар»  

 УП01. Приготовление блюд из овощей и грибов Столовая техникума 

Учебный кондитерский цех 
Учебный кулинарный цех 

УП02. Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 УП03. Приготовление супов и соусов 

 УП04. Приготовление блюд из рыбы 

 УП05. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

 УП06. Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

 УПП.07. Приготовление сладких блюд и напитков 

 УУП08. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Согласно графика учебного процесса в период учебной и 

производственной  практики обучающиеся осваивают рабочие профессии: 

В рамках освоения ОПОП по специальности: 

 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог»: 

- «Слесарь по ремонту подвижного состава»,  

-«Помощник машиниста электровоза» 

В рамках освоения ОПОП по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)»: 

- «Приемосдатчик груза и багажа» 

В рамках освоения ОПОП по профессии 35.01.14 «Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 

- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- «Тракторист»,  

- «Водитель автомобиля»; 

В рамках освоения ОПОП по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»: 
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- «Повар»,  

- «Кондитер» 

В рамках освоения ОПОП по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»: 

- «Повар»,  

- «Кондитер» 

В рамках освоения ОПОП по профессии 23.01.09 «Машинист 

локомотива»: 

- «Слесарь по ремонту подвижного состава»,  

-«Помощник машиниста электровоза» 

В рамках освоения ОПОП по профессии 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте»: 

- «Кассир билетный»; 

- «Проводник пассажирского вагона»; 

- «Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов» 

В рамках освоения образовательной программы профессионального 

обучения по профессии 16675 «Повар»;  

В рамках освоения образовательной программы профессионального 

обучения по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом». 

  Ежегодно составляются планы учебно - производственной работы, в 

которых предусматривается: 

- разработка и обновление методических материалов по практике; 

- проведение смотров конкурсов профессионального мастерства; 

- проведение собраний по производственным практикам. 

В период прохождения производственной практики студенты ведут 

дневники и пишут отчеты, на основании чего  выставляется оценка за 

практику. Контроль за прохождением практик осуществляется мастерами 

производственного обучения и преподавателями специальных дисциплин,  

закрепленными приказом директора техникума. Руководитель от 

предприятия назначается по приказу предприятия, он же является 
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наставником, а по окончании практики пишет характеристику  на 

обучающихся. 

Таблица 4.4 Сведения о местах  прохождения  

производственных практик 

№ 

п/п 

Наименование вида учебной практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения 

 практики 

1  23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»   

 ПП.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава 

Сервисное локомотивное депо Буй – 

Пассажирский филиал «Северо-Западный 

ООО «ЛокоТех Сервис» 
 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Буй 

ПП.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ПП.03  Участие в конструкторско-технологической 
деятельности (электроподвижной состав) 

ПП.04 Выполнение работ по профессии 18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава железных 

дорог" 

2 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 ПП01. Организация перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте 

Вологодский центр организации работы 

ж/д станций – структурное подразделение 

Северной дирекции управления 

движением – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

управления движением - филиала ОАО 

«РЖД» 

 ПП02. Организация сервисного обслуживания на 

железнодорожном транспорте 

 ПП03. Организация транспортно-логистической 

деятельности на железнодорожном транспорте 

 ПП04. Выполнение работ по профессии: 17244 

Приёмосдатчик груза и багажа 

3 23.01.09 «Машинист локомотива» 

 ПП.01 Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам) 

Сервисное локомотивное депо Буй – 

Пассажирский филиал «Северо-Западный 

ООО «ЛокоТех Сервис» 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Буй 

 ПП.02 Управление и техническая эксплуатация 

локомотива (по видам) под руководством машиниста 

4  19.01.17  «Повар, кондитер»  

 ПП01. Приготовление блюд из овощей и грибов ИП «Нечаева М. В.» 

Хлебозавод «Вектор» 

Образовательные организации г. Буя 

Буйского района 

ПП02. Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПП03. Приготовление супов и соусов 

ПП04. Приготовление блюд из рыбы 

ПП05. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

ПП06. Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ПП07. Приготовление сладких блюд и напитков 

ПП08. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

5 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 ПП.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ИП «Нечаева М. В.» 

Хлебозавод «Вектор» 

Образовательные организации г. Буя 
Буйского района  ПП.02 Приготовление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 ПП.03 Приготовление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 
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 ПП.05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  разнообразного ассортимента 

6 35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 

 ПП.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Учебный полигон (закрытая площадка) 

Боксы 

ОАО «Воскресенье-Агро» 

МУП «Зарница» ПП.02 Выполнение работ по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПП.03 Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

ПП.04Транспортировка грузов 

7 43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» 

 ПП.01 Обслуживание пассажиров в пути следования Буйский участок АО «Северная 

пригородная пассажирская компания» ПП.02 Обслуживание вагона и его оборудования в 

пути следования 

ПП.03 Сопровождение грузов и спецвагонов 

ПП.04 Выполнение работ кассира билетного 

8 «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

 ПП02. "Сварка и резка деталей из различных сталей, 
цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях" 

Сварочная мастерская  
 

9 16675 «Повар»  

 ПП01. Приготовление блюд из овощей и грибов 

Столовая техникума 

Учебный кондитерский цех 

Учебный кулинарный цех 

 

 

 

 

 

 ПП02. Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 ПП03. Приготовление супов и соусов 

 ПП04. Приготовление блюд из рыбы 

 ПП05. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

 ПП06. Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

 ПП07. Приготовление сладких блюд и напитков 

 ПП08. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 

Выводы: 

- Структура и содержание основных профессиональных 

образовательных программ по  специальностям и профессиям техникума 

соответствуют требованиям ФГОС СПО и учитывают требования 

Профессиональных стандартов по профессиям и специальностям, 

реализуемым в техникуме. 

- Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-

правовыми документами СПО. 

- Учебно-методическое и информационно - методическое 

сопровождение образовательного процесса и организация теоретического 
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обучения и  практики  позволяют достичь достаточного уровня 

теоретической и практической подготовки выпускников. 
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5. Качество подготовки специалистов 

5.1.Прием  на обучение в техникум 

Прием в техникум осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации г. 

от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014г. №36  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 697"Об утверждении Перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности"; 

- Письмо Рособрнадзора от 23 июля 2010 г. № 02-55/06-ин «О 

признании иностранных документов об основном общем и среднем (полном) 

общем образовании»; 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ОГБПОУ  «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области»; 

- Положения о приемной комиссии техникума; 

Прием в техникум проводится по личному заявлению граждан, 
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имеющих основное общее образование. Прием и отбор абитуриентов 

ежегодно осуществляет приемная комиссия,   членами которой являются  

заместители директора,  преподаватели и сотрудники техникума.  

Приемная комиссия формируется приказом директора в марте-апреле 

каждого года. Результаты  деятельности приемной комиссии отражаются в 

ежегодных отчетах на заседаниях педагогического совета и совета учебного 

заведения. 

Прием, регистрация и оформление личных дел абитуриентов 

проводится техническими секретарями приемной комиссии в соответствии с 

инструктивными указаниями и установленными правилами. В приемной 

комиссии проводится обработка  всех видов документации, используемой 

при приеме абитуриентов, формируется база данных, на основе которой в 

дальнейшем создаются списки предварительного зачисления, проводится 

зачисление и создаются  списки зачисленных и приказ. 

В период работы приемной комиссии справочные материалы, 

нормативные документы и образцы заполняемых документов в полном 

объеме представляются на стендах. Ежедневная информация о количестве 

поданных заявлений и конкурсе по специальностям представлена на стенде 

информации, а также на сайте техникума,  и доступна для всеобщего 

ознакомления. 

5.2 Уровень подготовки 

Итоги промежуточной аттестации очной формы обучения за  

2018/2019,2019/2020 учебный год определялись по двум основным 

показателям: процент успеваемости, процент качества знаний. 

Итоги представлены в таблице 4.5 по специальностям. 
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Таблица 4.5. – Результаты промежуточной аттестации 

Специальность 

Курс 

2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 

(2 семестр) (1 семестр) 

Код Наименование % успеваемости 
% 

качества 

знаний 
% успеваемости 

% 

качества 

знаний 

23.02.2006 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

1 100,0 45,5 100 72 

2 71,4 33,3 100 26,1 

3 85,7 47,6 95 45 

4 100,0 45,0 100 57,1 

Итого по 

специальности 
  89,3 42,9 98,8 50,1 

23.02.2001 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

1 100,0 47,8 95,5 45,5 

2 100,0 100,0 100,0 62,5 

3 - - 100,0 100,0 

4 - - - - 

Итого по 

специальности 
  100,0 73,9 98,5 69,3 

23.01.2009 

Машинист 

локомотива 

1 100,0 15,3 95,2 23,8 

2 100,0 23,8 100,0 9,5 

3 85,0 55,0 100,0 80,0 

4 100,0 64,3 100,0 61,1 

Итого по 

специальности 
  96,3 39,6 98,8 43,6 

43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

1 100,0 33,3 93,8 37,5 

2 75,0 50,0 100,0 16,7 

3 100,0 82,4 100,0 36,4 

Итого по 

специальности 
  91,7 55,2 97,9 30,2 

35.01.14 

 «Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка» 

1 100,0 23,8 82,6 0,0 

2 100,0 53,3 100,0 20,0 

3 100,0 31,8 100,0 33,3 

Итого по 

профессии 
  100,0 36,3 94,2 17,8 

43.01.09 
Повар-кондитер 

1 92,3 46,2 88,2 11,8 

2 100,0 15,4 75,0 41,7 

3 100,0 23,5 83,3 25,0 

4 - - - - 

Итого по 

профессии 
  97,4 28,4 82,2 26,2 

19906 

Электросварщик 

ручной сварки 

1 100,0 50,0 100,0 40,0 

2 100,0 45,5 100,0 40,0 

Итого по 

профессии 
  100,0 47,8 100,0 40,0 
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16675 
Повар 

1 100,0 33,3 100,0 16,7 

2 100,0 40,0 100,0 75,0 

Итого по 

профессии 
  100,0 36,7 100,0 45,9 

  ИТОГО:   96,8 45,1 96,3 40,4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальностям СПО   показывают достаточную теоретическую и 

практическую подготовку студентов.  Так в 2019 году по специальности 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»  

средний балл за защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы)   очного отделения составил  3,8 при уровне качества знаний – 60%; 

заочного отделения - составил  4,0 при уровне качества знаний – 77%; по 

профессии  23.01.09 «Машинист локомотива» средний балл – 4,07 при уровне 

качества знаний – 60%; по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» средний 

балл –3,6 при уровне качества знаний – 53%; по профессии 35.01.14 «Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 

средний балл –3,4 при уровне качества знаний – 30%; по профессии 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном транспорте»  средний балл –4,0 при уровне 

качества знаний – 71%. 

Сравнительные результаты последних выпусков приведены в таблице 5.4 

Таблица 5.4 - Результаты государственной итоговой 

 аттестации выпускников 

Код  Специальность, профессия 2018г. 

Средний 

балл 

% качества 

23.02.06 
 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог»  (очное отделение) 

3,8 60 

23.02.06 
 «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог»  (заочное отделение) 
4,0 77 

23.01.09  «Машинист локомотива» 4,07 60 

35.01.14 
 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка» 
3,4 30 

43.01.06  «Проводник на железнодорожном транспорте» 4,0 71 

19.01.17  «Повар, кондитер» 3,6 53 

Анализ отчетов председателей ГАК позволяет сделать вывод, что 

уровень подготовки специалистов по реализуемым специальностям и 

профессиям соответствует требованиям ФГОС СПО. Замечания, выявленные 
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в ходе государственной итоговой аттестации, рассматриваются на заседаниях 

ПЦК. Работа по их устранению проводится в течение всего учебного года. 

5.3. Характеристика системы управления качеством обучения 

В техникуме сложилась определенная система управления качеством 

образования на основе регулярного мониторинга уровня и качества усвоения 

знаний и умений, а также овладения общими и профессиональными 

компетенциями студентами в процессе освоения образовательных программ. 

Разработана система локальных нормативных актов, регламентирующих 

процедуры промежуточной и итоговой аттестации, порядок разработки и 

утверждения оценочных средств, проведения мониторинга результатов 

учебного процесса (полный перечень локальных нормативных актов 

приведен в разделе 2). 

В техникуме применяются все виды контроля (входной, текущий, 

промежуточный, итоговый), закрепленные в соответствующих положениях. 

Формы текущего контроля прописаны в программах дисциплин и модулей. 

Это различные формы тестирования, устные и письменные опросы, задачи, 

лабораторные и практические работы, контрольные работы, в том числе и 

срезовые.  

В ходе промежуточной аттестаций знания обучающихся 

контролируются при  проведении   зачётов (в том числе, 

дифференцированных) и экзаменов. Для проведения всех форм текущего и 

промежуточного контроля по всем дисциплинам и модулям формируются 

Комплекты оценочных средств (КОС), в которых определяются все 

подлежащие проверке знания, умения и компетенции в соответствии с ФГОС 

по каждой специальности/профессии и разрабатываются конкретные 

инструменты (материалы) для контроля. Сформированные КОС проходят 

согласование на предметно-цикловой комиссии и утверждаются 

заместителем директора по УП работе и заведующей УМО.  
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

фиксируются в журналах учебных и практических занятий, экзаменационных 

и зачётных ведомостях, ведомостях освоения профессиональных модулей, 

ведомостях успеваемости за семестр и учебный год и сводных ведомостях 

успеваемости, которые заполняются преподавателями, классными 

руководителями групп и контролируются учебной частью. На всех 

обучающихся ведутся зачётные книжки студентов.  

С 2014-2015 учебного года выпускники 4-ых курсов в качестве 

итогового контроля выполняют дипломную работу в соответствии с 

Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО (Утвержден приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 года № 968) и изменениями к нему  (Утверждены 

приказом Минобрнауки от 31.01.2014 года № 74), а также Положением о 

государственной итоговой аттестации студентов техникума. 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями техникума 

совместно со специалистами организаций, рассматриваются на заседании 

ПЦК и утверждаются приказом директора техникума. 

Темы выпускных квалификационных работ для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих),  разрабатываются преподавателями техникума по возможности 

совместно со специалистами организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, и рассматриваются на заседаниях ПЦК. Консультации по 

выполнению письменной экзаменационной работы проводит ведущий 

преподаватель, практическая часть квалификационной работы выполняется 

при консультации мастера п/о. Общий контроль за ходом подготовки  работ 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Программа ГИА, а также темы выпускных квалификационных работ  

утверждаются директором техникума после их обсуждения на заседании 

цикловых комиссий и доводятся до сведения студентов за шесть месяцев до 

итоговой аттестации. 
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Составы ГАК для проведения аттестации утверждаются приказом 

Департамента образования и науки Костромской области по представлению 

техникума не позднее декабря текущего года на следующий календарный 

год. Председателями ГАК по каждой специальности и профессии являются 

представители работодателя соответствующего профиля. В состав комиссий 

включаются члены администрации техникума и ведущие преподаватели. В 

своей работе ГАК руководствуются содержанием ФГОС по 

специальности/профессии и Положением о государственной итоговой 

аттестации студентов. 

Анализ тематики выпускных квалификационных работ, а также 

отчетов председателей ГАК показывает, что уровень требований, 

предъявляемых к выпускникам на итоговой государственной аттестации, 

соответствует заявленному уровню подготовки и требованиям 

образовательных стандартов. 

Выводы: 

 Качество подготовки выпускников по реализуемым 

специальностям и профессиям соответствует заявленному уровню 

подготовки  и требованиям ФГОС СПО. 

 Содержание и уровень подготовки по реализуемым 

специальностям  и профессиям СПО  соответствует требованиям  ФГОС 

СПО. 

 Условия ведения образовательного процесса по всем 

реализуемым специальностям  и профессиям СПО, а также по циклам 

дисциплин и модулей  достаточны для подготовки специалистов по 

заявленному уровню. 
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6. Воспитательная  работа 

6.1.Наличие программы воспитательной работы, ее характеристика 

Система воспитательной работы ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» - это развивающийся 

во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленный на создание условий для самореализации, 

самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего 

специалиста. Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность в 

режиме развития, т.е., целенаправленно ведет опытно-экспериментальную  и 

инновационную деятельность.  

Воспитательная работа должна  реализовывать программы адаптации 

студентов первого года обучения, направленные на формирование здорового 

образа жизни, гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания; совершенствовать систему ученического самоуправления; 

увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и 

спортивных секций; активизировать работу по организации и проведению 

вечеров отдыха, выставок, концертов, спортивных праздников, тематических 

встреч; мотивировать студентов к активному участию в общероссийских, 

областных и городских молодежных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в 

благотворительных акциях; оптимизировать систему поощрения студентов за 

достижения в учебе и внеучебной деятельности; увеличить число 

преподавателей, студентов и их родителей (законных представителей), 

удовлетворенных воспитательной работой в техникуме. 

Целью воспитательной работы является  создание воспитательного 

пространства техникума, обеспечивающего развитие студента как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности. 

Определены задачи воспитательной работы: сохранение исторической 

преемственности поколений; развитие национальной культуры; 

формирование духовно-нравственных качеств личности; воспитание 
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патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость; формирование творческих способностей 

подростков, создание условий для самореализации личности; воспитание 

основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни. 

6.2. Структура административного подразделения 

Воспитательную деятельность в техникуме непосредственно 

осуществляет педагогический коллектив под руководством заведующего 

воспитательным отделом.  С целью организации управления воспитательным 

процессом разработана циклограмма, включающая следующие показатели:  

- работа с кадрами; 

- проведение инструктажей; 

- внутритехникумовский контроль за организацией 

воспитательной деятельности; 

- выступления на административно-методических совещаниях, 

семинарах, Советах техникума; 

- работа МО классных руководителей; 

- работа с родителями; 

- внеучебная работа, руководство студенческим активом; 

- формирование здорового образа жизни; 

- эстетическое воспитание; 

- формирование нравственно-правовой культуры, 

гражданственности и патриотизма; 

- идеологическая работа. 

В управленческую структуру системы воспитательной работы 

техникума входят: методическое объединение классных руководителей и 

мастеров производственного обучения, воспитатели общежития, 

библиотекарь, заведующий музеем техникума, педагоги дополнительного 

образования. 
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6.3. Планирование и анализ воспитательной работы 

В техникуме существуют следующие виды планирования 

воспитательной работы: 

- стратегическое - программа развития воспитательной работы 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

-  тактическое – план воспитательной работы на текущий год, 

планы работы структурных подразделений 

- оперативное – план подготовки и проведения отдельных 

мероприятий. 

В свете изменений, происходящих в современном российском 

обществе, становится очевидной потребность в высококвалифицированных 

специалистах, в деятельных, творчески мыслящих людях, способных 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора, 

прогнозируя их возможные последствия. Стратегический подход к 

обновлению качества подготовки будущего специалиста требует 

пересмотреть квалификационную модель выпускника ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области», а также всю 

систему, обеспечивающую это качество на протяжении обучения. Ключевая 

роль в этом принадлежит одному из важнейших компонентов 

образовательного процесса – процессу воспитания. Воспитание как 

специально организованная деятельность является, с одной стороны, 

условием, а с другой – средством обновления и совершенствования качества 

подготовки будущего специалиста, предусматриваемого требованиями 

современного общества. В связи с этим в  ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» выделяют следующие 

концептуальные основы организации воспитательной деятельности:  

 ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и 

профессионально–личностных компетентностей студентов;  
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 понимание сущности воспитания как создания условий для 

развития личности и саморазвития личности студента, т.е. конструирование 

соответствующей среды, воспитательного пространства;  

 плюрализм и вариативность воспитательных технологий, 

увеличение степени свободы, личностно–деятельностная и социокультурная 

направленность воспитания.  

Приоритеты воспитательной работы: 

 Создание в техникуме необходимых условий для успешного 

обучения и воспитания студентов; 

 Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения 

учащихся, негативного семейного воспитания; 

 Пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика 

наркомании в различных ее проявлениях; курение, употребление алкоголя, 

токсикомания. 

Внешние связи взаимодействия. Социальные партнеры воспитательной 

деятельности: 

1. Департамент образования и науки Костромской области 

2. МО МВД России «Буйский» 

3. МТОСЗН, О и П №1 г.Буй 

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа г.Буй и Буйского муниципального района 

5. Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

городского округа г.Буй и Буйского муниципального района. 

6. Военный комиссариат 

7. Окружная больница 

8. Управление ГО  ЧС 

9. Молодежный центр г. Буя 

10. Городская и районная библиотеки  

Внутренние связи взаимодействия: 

1.   Администрация 
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2. Классные руководители 

3. Преподаватели 

4. Воспитатели, комендант 

5. Библиотекарь 

6. Родители, законные представители 

7.  Обучающиеся, слушатели 

6.4. Перечень локальных актов, регламентирующих проведение 

воспитательной работы и деятельность  ответственного подразделения 

- «Положение о внеклассной воспитательной работе ОГБПОУ 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «О мерах социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

- «Устав студенческого общежития ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

- « Положение о студенческом совете общежития ОГБПОУ 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «Положение о Совете профилактики ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области»  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «О студенческом самоуправлении ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «Положение о совете родителей ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» 
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- «Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

- «Положение о классном руководстве ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

- «О поощрении обучающихся ОГБПОУ  «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» 

-  «Положение о пользовании библиотекой  ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

-  «Порядок пользования лечебно- оздоровительной 

инфраструктурой  в ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области»» 

- «Положение о содействии деятельности общественных 

объединений обучающихся,  родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся, ОГБПОУ  «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области»  

- «Положение о службе примирения ОГБПОУ  «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области» 

6.5. Характеристика основных направлений воспитательной работы, 

наиболее действенные ее формы и методы, результативность 

В организации эффективного учебно-воспитательного процесса 

участвуют: педагогический совет, совет техникума, административное 

совещание, совет по профилактике правонарушений, методическое 

объединение классных руководителей.  

Вынесение вопросов воспитательной работы на заседания 

педагогического совета техникума, административного совещания позволяет 

оценить результативность проводимых мероприятий и определять новые 

формы и методы работы. Систематическая работа совета по профилактике 

правонарушений способствует предупреждению совершения 

правонарушений. На рассмотрение педагогического совета вынесены 
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следующие вопросы: «Одарённые дети,  как залог успеха техникума», 

«Актуальные вопросы организации учебно-воспитательного процесса», 

«Адаптация нового набора студентов к условиям обучения в техникуме», 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних и противодействие 

экстремизму». 

В техникуме  существует система планирования воспитательной 

работы. На учебный год составляются план воспитательной работы, который 

утверждается директором: план работы  по направлениям: по физической 

культуре и спорту, по профессионально-трудовому и экологическому 

воспитанию, по нравственному  воспитанию, по культурно-эстетическому 

воспитанию, по военно-патриотическому воспитанию; планы работы 

библиотеки, общежития, музея, Совета по профилактике правонарушений, 

план работы с лицами ОВЗ, план работы студактива, план работы   с детьми 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же лиц из  

их числа,  план по профориентации, планы воспитательной работы классных 

руководителей, совместные планы работы с ПДН, центром молодежи г.о.г. 

Буй. 

 В техникуме действует внутренний  контроль воспитательного 

процесса. Отчеты классных руководителей и мастеров производственного 

обучения заслушиваются на инструктивно-методических совещаниях, 

методическом объединении классных руководителей, заседаниях Совета  

профилактики правонарушений. Сводные отчеты по воспитательной работе 

составляются два раза в год, ведется учет проводимых мероприятий. 

 В техникуме разработаны методические материалы: 

- Программа  «Адаптация первокурсников»  

Цель: создание условий для успешной адаптации студентов первого 

курса. 

- Программа «Родина начинается от родного порога»: 

Цель: Духовный и культурный подъем обучающихся, патриотическое 

сознание себя как россиян, определяющих будущее России:  
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- Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений»:  

Цель: обеспечить единый комплексный подход к снижению роста 

преступлений и повышению эффективности профилактики, связанной с 

проблемами противоправного поведения, создать   условия   для   

эффективного   функционирования   системы   профилактики   

безнадзорности    и правонарушений,  достичь ценностной ориентации 

учебно-методической профилактической работы, направленной на 

формирование мировоззренческих представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, уважении к 

человеку, государству, окружающей среде и т.д. 

- Программа «Здоровье»: 

Цель программы -поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья, создание условий для комплексного решения 

проблемы укрепления и сохранения здоровья студентов, формирование у них 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении профессии. 

- Программа «Здорово жить- здоровым быть!»  

Цель программы: Популяризация преимущества здорового образа 

жизни через спортивно – оздоровительные мероприятия, проводимые в 

общежитии; 

- Программа «России малая частица» 

Цели программы: воспитание уважения к истории родного края, его 

культурному наследию, повышение интереса к краеведческой работе, 

воспитание чувства патриотизма на основе приобщения к нравственно-

эстетическим ценностям отечественной культуры, формирование активной 

социальной позиции каждого по изучению и сохранению наследия предков, 

создание позитивного имиджа библиотекив среде студентов, развитие 

творческой активности масс. 

- Программа «Я – гражданин России» 
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Целью Программы является совершенствование и развитие системы 

патриотического воспитания обучающихся. 

- Программа «Развитие библиотеки как информационного центра» 

Основные направления программы: создание единого 

информационного пространства, повышение эффективности использования 

информационных ресурсов участниками образовательного процесса, 

кооперация и интеграция деятельности техникумовской библиотеки с 

различными партнёрами. 

- Программа «К книге и чтению – через досуг и общение» 

Цели программы: воспитание у студентов потребности в чтении как 

духовной ценности,    воспитание культуры чтения, обучение умению 

ориентироваться в современном информационном мире, помощь в 

образовании и самообразовании, информационная поддержка педагогов в 

сфере среднего профессионального  образования. 

- Программа «Программа взаимодействия библиотеки и общежития 

техникума» 

Цели программы: координация деятельности библиотеки и общежития; 

создание условий для успешной адаптации и гармоничного развития 

личности студентов, проживающих в общежитии; воспитание у студентов, 

проживающих в общежитии, потребности в чтении как духовной ценности; 

привлечение к чтению и пользованию библиотекой различных категорий 

пользователей библиотеки посредством организации культурного досуга. 

- Программа «Я выбираю жизнь» 

Цели программы: формирование у студентов развитой концепции 

самопознания; формирование социальных навыков, необходимых для 

здорового образа жизни и комфортного существования в окружающей 

социальной среде; формирование здорового жизненного стиля, стратегий 

поведения и личностных ресурсов, препятствующих саморазрушающему 

поведению. 
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Основными формами и методами внеучебной воспитательной работы 

являлись  работа объединений дополнительного образования, смотры-

конкурсы, тематические классные часы, концерты, встречи с интересными 

людьми, экскурсии, тематические  недели и месячники, индивидуальная 

работа со студентами и их родителями, социальные проекты, акции и т.д. 

Особое внимание уделялось патриотической работе и волонтерскому 

движению. 

На протяжении всего учебного года проводились мероприятия 

различной направленности: тематические классные часы, посвященные 

интересным событиям, датам, толерантности, правовой тематике, 

профилактике правонарушений с приглашением гостей (сотрудников ПДН, 

работодателей, сотрудников больницы, ветеранов и т.д.); экскурсии на 

предприятия города и района; студенческие научно- практические 

конференции. 

Традиционными уже стали такие мероприятия, как «День знаний», 

«Посвящение в студенты», «Новогодний серпантин», «День здоровья», 

участие в акциях День Памяти и скорби,  «Бессмертный полк». 

Традиционной стала и участие преподавателей и студентов в поисковой 

экспедиции  на Смоленской земле. 

В рамках региональных мероприятий техникум принимал участие в 

городской и областной спартакиадах, фестивале «Мое творчество», 

«Студенческая весна», «АртПрофиФорум». 

Большое значение уделялось  физкультурно- оздоровительным 

мероприятиям. Обучающиеся техникума принимали активное участие в 

соревнованиях как внутри техникума так и муниципального и регионального 

уровней: легкоатлетические кроссы, армспорт, лыжные гонки, мини футбол, 

волейбол, баскетбол, стрельба, настольный теннис. Были проведены 

тематические спортивные встречи между преподавателями и студентами, 

студентами и выпускниками; веселые старты, посвященные 23 февраля и 8 

марта, сдача норм ГТО. 
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Большую  работу по патриотическому воспитанию проводит музей 

техникума. В музее собраны уникальные экспонаты по истории учебного 

заведения, прослеживается история его становления и развития. В музее 

проходят экскурсии, встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

военных конфликтов, с тружениками тыла. 

Студенты техникума принимали активное участие в спортивных, 

творческих, интеллектуальных мероприятиях городского и регионального 

значения. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Название мероприятия 

Охват 

участнико

в 

Итог 

1.  

Желобаева Е.А 

Дыкина Г.В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

легкоатлетический кросс 

25 Участие 

2.  
Городской легкоатлетический 

Кросс 

15 Индивидуальн

ые победы 

3.  
Областные соревнования по 

Армреслингу 

12 1,2 место 

(девушки) 

4.  
Городские соревнования по 

Футболу 

13 

участие 

5.  
Городские соревнования по 

баскетболу 

20 

участие 

6.  
Городские соревнования по 

Волейболу 

21 

участие 

7.  
Городское первенство по 

лыжным гонкам 

15 Индивидуальн

ые победы 

8.  
Городские соревнования по 

теннису 

5 

участие 

9.  
Тихомирова Д.В. 

Если ты в форме- значит ты в 

норме. 

10 

3 место 

10.  

Ошарина С.А. 

Областной фестиваль 

художественного творчества 

студентов «Моё творчество» 

10 

Дипломы 

лауреатов 

11.  
Кораблева Е.М. 

Областной конкурс «Студент 

года 2019 » 

1 

участие 

12.  Желобаева Е.А. День здоровья 250 Участие 

13.  

Герасимов В.К.. 

Городской 

фестиваль«Масленица»- конкурс 

Молодецкие забавы 

15 

1 место 

14.  
Епишева А.А. 

Городской фестиваль «Выбор- 

дело молодых! 

15 

1 место 

15.  ОшаринаС.А. Городской 15 1-3 места 
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Чермянина Е.Н. конкурс«Студенческая весна» 

16.  
Областной 

конкурс«Студенческая весна» 

1 Диплом 3 

степени 

17.  

Чермянина Е.Н. 

Городская игра «Крокодил» 15 Участие 

18.  
Волонтерское движение «От 

сердца к сердцу» 

35 Диплом 1 

место, 

благодарствен

ное письмо 

19.  
Олейник Г.М. 

Городская военно- 

патриотическая игра «Зарница» 

9 

участие 

20.  
Золотова Е.Б. 

Областной конкурс «Живое 

слово» 

1 

участие 

21.  
Тихомирова 

Д.В.. 

Городской фестиваль 

театрального искусства 

10 

Участие 

22.  
Тихомирова Д.В. 

Герасимов В.К 

Городской фестиваль Галерея 

зимних фигур 

19 

1 место 

В техникуме действуют дополнительные общеразвивающие 

программы: «Волейбол», «ОФП», «Молодая Россия», «Искатели», «Школа 

медиатора», «Студенческий проект». 

6.6. Создание комфортных условий проживания в общежитии 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта  

Костромской области»  имеет благоустроенное общежитие для 

обучающихся. Общежитием обеспечиваются все нуждающиеся иногородние 

студенты и обучающиеся. Комнаты рассчитаны на два человека. На каждом 

этаже  оборудована кухня, где обучающиеся могут приготовить завтрак, 

ужин. Оборудован душ. Для подогрева горячей воды используется 

водонагреватель. Оборудовано помещение для стирки. Обучающиеся 

пользуются стиральной машиной для стирки личных вещей. В общежитии 

находится библиотека техникума, где проходят  внеклассные  мероприятий. 

На третьем этаже оборудована комната самоподготовки.  В общежитии 

организовано круглосуточная работа воспитателей и дежурных по 

общежитию. Создан Совет общежития, который состоит из следующих 

секторов: санитарно- бытовой сектор, спортивно- оздоровительный сектор, 

культурно- массовый сектор, редакционный сектор, сектор охраны 

правопорядка.  
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6.7. Организация студенческого самоуправления 

В целях обеспечения реализации прав студентов на участие 

вобразовательным процессом, решении важных вопросов жизнедеятельности 

обучающихся в техникуме был создан орган студенческого самоуправления 

«СтудАктив», в который входят представители от каждой учебной группы. 

СтудАктив принимает активное участие  в оценке качества образовательного 

процесса, в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся, в первичной профилактике правонарушений среди студентов, 

в разработке и организации творческих конкурсов, культурно-массовых и 

других мероприятий и т.д. Студенческое самоуправление реализуется через 

старост, совет студенческого самоуправления. Совет общежития. 

6.8. Организация психолого-консультационной и 

профилактической работы, ее результативность 

В техникуме организована психолого-консультационная и 

профилактическая  работа с обучающимися и их законными 

представителями.  Работа по данному направлению охватывает все категории 

и возрастные группы обучающихся техникума. Работа ведется в 

соответствии с планами работы: «План правового воспитания и 

профилактики правонарушений», «План мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма», «План профилактической работы 

антинаркотической направленности», «Совместный план  работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с ПДН г. Буй», 

«План совместной работы по профилактике ДДТТ» «План Совета 

профилактики».  Для предупреждения совершения правонарушений и 

преступлений проведены следующие мероприятия: организована работа 

совета профилактики, проведены с участием инспекторов ПДН лекции по 

правовым вопросам, проведены индивидуальные беседы и консультации с 

обучающимися, состоящими на учете, систематическое привлечение 

студентов к внеурочной деятельности техникума. 

 1). Мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма 
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На уровне образовательного учреждения традиционно проводятся 

следующие мероприятия: 

- Участие в анонимном социологическом Интернет - опросе «Мы 

за здоровый образ жизни» 

- Участие в акции «Мы выбираем жизнь.» 

- Участие в социологическом Интернет- опросе в области 

профилактики распространения ВИЧ- инфекции 

- Неделя «За здоровый образ жизни» 

- Классные часы: «Привычки. Их влияние на организм», «От 

вредной привычки к болезни всего один шаг», «Здоровье и вредные 

привычки», «Уголовная ответственность»; «Улица, подросток»; 

- Индивидуальные консультации врача-нарколога для 

подростков, склонных к употреблению ПАВ 

- Мастер-классы по подготовке и проведению классных часов по 

профилактике ПАВ 

- Групповые родительские собрания «Роль семьи в профилактике 

употребления  алкоголя и табакокурения » 

Участие в мероприятиях областного уровня: 

-Акция «Как прекрасен этот мир» 

- Анонимное анкетирование студентов и обучающихся по 

выявлению «группы риска» 

- Интернет-опросы 

2). Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений начинается 

с выявления обучающихся, склонных к совершению правонарушений. Эта 

работа ведется непрерывно в течение всего периода обучения. Она 

начинается с изучения личного дела обучающегося, проведения ежедневной 

индивидуальной работы, используются такие методы как наблюдение, 

индивидуальные беседы, анкетирование, беседы с родителями. В техникуме 

работает Совет профилактики  правонарушений. Ежегодно составляется 
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социальный паспорт техникума. Очень тесно техникум сотрудничает с ПДН  

МО МВД России «Буйский», органами опеки и попечительства. Проводится 

анкетирование с целью выявления «группы риска» среди обучающихся, с 

целью выявления принадлежности к неформальным молодежным 

объединениям, мониторинг употребления ПАВ. 

Проводится правовое воспитание молодежи. Беседы  

«Административная и уголовная ответственность», «Преступления и 

правонарушения», «Социальные нормы и асоциальное поведение». 

Для каждого обучающегося, состоящего на учете в ПДН и КДН, 

разрабатываются планы индивидуальной профилактической работы. 

Обучающиеся  вовлекаются в работу кружков, спортивных секций, 

объединений; проводятся профилактические классные часы. 

3). Мероприятия по профилактике экстремизма, направленные на 

воспитание толерантного отношения к национальным меньшинствам и 

религиозным конфессиям. 

Работа по профилактике экстремизма  направлена на формирование у 

молодежи толерантного отношения к людям разных национальностей, 

религий. В Буе и районе живут представители национальных меньшинств. 

Случаев проявления нетерпимого отношения к представителям других 

национальностей нет.  

Формы работы: классные часы «Толерантность в молодежной среде», 

участие в анкетировании «Толерантность и молодежь»  

6.9. Уровень методического обеспечения воспитательной работы 

Основными направлениями методической работы являются: 

а) информационно - методическое (семинары, педсоветы, «круглые 

столы») 

б) практико-ориентированное (открытые уроки и мероприятия, 

предметные месячники, изучение и обобщение передового педагогического 

опыта); 
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в) научно – методическое (психолого - педагогические эксперименты, 

аналитико – диагностическая деятельность, работа творческих групп и т.д.); 

г) инструктивно – методическое (знакомство педагогов с 

нормативными документами, методические рекомендации, создание 

методического банка, изучение различных тенденций в становлении и 

развитии воспитательной системы);  

д) личностно – ориентированное (снятие дезадаптивного поведения 

состояния педагогов и учащихся, регулирование межличностных отношений, 

психолого – коррекционная работа). 

                Основные формы методической работы: 

а) индивидуальная (с молодыми кадрами, систематизация и обобщение 

опыта, самообразование педагогов); 

б) массовая (тренинги, практикумы, семинары, деловые игры, 

организационно – деятельные игры); 

в) групповая (оказание методической помощи классным 

руководителям, мастерам производственного обучения) 

6.10. Наличие и эффективность использования материально-

технической базы для внеучебной работы 

В техникуме имеется определенная материально-техническая база, 

которая используется для внеучебной работы. Спортивный зал, в котором 

кроме учебных занятий проводятся спортивные секции, спортивные 

соревнования, сдача норм ГТО, спортивные праздники. Тренажерный зал.  

Актовый зал используется для занятий  художественной самодеятельности, 

для проведения культурно-массовых мероприятий. Музей 

профессионального образования техникума – используется  для проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию, по профориентации. В 

техникуме есть библиотека с наличием интернета. В мультимедийном 

кабинете проходят внеклассные мероприятия, классные часы, конференции. 

Для организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 

среди студентов используется машинно-тракторный парк, лаборатория 
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питания,  кондитерская лаборатория, специализированные кабинеты 

железнодорожного профиля. 

6.11. Наличие механизмов стимулирования студентов за 

достижения в учебной и внеучебной деятельности 

В техникуме разработано и действует Положение  о поощрении 

обучающихся. За успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной, инновационной 

деятельности к обучающимся техникума могут быть примерены следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и  (или) дипломом; 

- премирование (за счет средств стипендиального фонда); 

- назначение именных стипендий (директорская стипендия, стипендии 

губернатора Костромской области) 

6.12.  Организация работы по профориентации 

В техникуме активно ведется профориентационная работа со 

школьниками по   формированию  у них способности  выбрать ту  сферу 

профессиональной  деятельности, которая  соответствует  его  личностным 

особенностям и запросам рынка труда.  

Задачами профориентационной  работы  техникума  является: 

- изучение  и  прогнозирование перспектив формирования   

контингента  нового набора; 

- комплектование  групп 1 курса; 

- пропаганда техникума; 

- установление и укрепление постоянных  контактов с 

коллективами школ, а также  работодателями. 

Профессиональная  ориентация  строится, прежде всего, на  

профессиональном  просвещении. Профессиональное просвещение  
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проводится  во время  встреч педагогического коллектива  техникума с 

обучающимися 9-х и 11-х классов и их родителями. На этих встречах 

учащиеся школ получают представление  о  социально-экономических и 

психофизиологических условиях получения  профессий  и специальностей  в 

техникуме, информацию о наиболее общих  признаках профессий и 

специальностей, о требованиях к ним  и  о правилах   поступления  в 

техникум. 

Система  профориентационной  работы  включает в себя:  

- Проведение  информационной, агитационной, разъяснительной 

работы среди  школьников. 

• Мастера и преподаватели  встречаются с учащимися, в ходе  

бесед дают   необходимую информацию о профессиях и специальностях,  

условиях обучения, возможных перспективах после окончания техникума. 

Выпуск  листовок, бюллетеней, буклетов. 

• Работа с родителями. Эта  работа  реализуется  через  

родительские  собрания, где  родителям дается  информация  о профессиях и 

специальностях техникума, об  условиях обучения,  мерах социальной 

защиты, трудоустройстве. 

• Проведение «Дней  открытых дверей» для учащихся школ 

города, района и соседних районов 

• Проведение профессиональных проб 

• Проведение мастер- классов с учащимися 5-9 классов  и детских 

садов 

• Участие в ежегодном  областном слете  выпускников  школ, на 

котором  учебное заведение  представляет  возможности получения  той или 

иной  профессии и специальности 

• Размещение в СМИ материалов о техникуме, его студентах и 

обучающихся, результатах участия в конкурсах и олимпиадах  различного  

уровня. 
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• Размещение  на  сайте  техникума информации для  

абитуриентов, материалов  для  родителей и т.д. 

- Создание   привлекательного образа техникума. 

• Участие в  городских, областных, всероссийских Олимпиадах и 

конкурсах, спортивных  соревнованиях,  конкурсах  технического 

мастерства. 

- Информационно-аналитическая  работа. 

• Сбор  информации о  количестве  выпускников 9-11 классов школ 

города и района. 

• Анкетирование  учащихся 9-х классов. 

- Работа  приемной  комиссии. 

     В ходе самообследования, был проведен мониторинг оценки 

качества образования, в ходе которого было вывялено мнение студентов,  в 

том числе о воспитательной работе.    В мониторинге приняло участие 

135студента (33,75% от числа всех обучающихся) по специальности и 

профессиям «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог», «Организация перевозок и управление на транспорте» «Повар, 

Кондитер», «Машинист локомотива», «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка», «Проводник на 

железнодорожном транспорте». 

 Результаты  анкетирования 

№   Вопрос  Результат 

Да Нет  затрудняюсь 

 1  Удовлетворены ли вы в целом своей студенческой жизнью? 123 3 9 

 2  
Положительно ли вы оцениваете морально-нравственную 

атмосферу в «БТЖТ КО»? 
118 3 

 

14 

 3  
Удовлетворены ли Вы: бытовыми условиями проживания в 

общежитии? 
37 12 

 

15 

 4  Удовлетворены ли Вы: организацией свободного времени? 117 10 8 

 5  Удовлетворены ли Вы: организацией питания? 112 15 8 

 6  Удовлетворены ли Вы: взаимоотношениями между студентами? 121 9 5 

 7  Удовлетворены ли Вы: взаимоотношениями с преподавателями? 127 2 6 
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 8  Удовлетворены ли Вы: медицинским обслуживанием? 104 18 13 

 9  Учитывается ли мнение студентов по вопросам организации 

досуговых мероприятий? 

111 8 16 

10   Учитывается ли мнение студентов по вопросам проведения 

воспитательной работы? 

108 6 21                                                         

 

Результаты анкетирования свидетельствуют о хорошем уровне 

составления планов организации и проведения внеучебной воспитательной 

работы, справедливости поощрения студентов за участие во внеучебной 

деятельности, готовности студентов к жизни и труду в современных 

условиях, материальной базе, используемой во внеучебной работе, работы 

студенческих общественных организаций, информационного обеспечения 

организации и проведения внеучебной работы. 

По  мнению  студентов  на  высоком  уровне  находиться 

 организации воспитательной работы, организация профилактической 

работы, работа социально-психологической службы, организация и 

проведение внеучебной работы, работа классных руководителей.  

Достигнутая результативность воспитательной работы техникума  не 

снимает проблем и задач, решение которых даёт новый импульс её развитию. 

Необходимо: 

- ограничить вредное воздействие неблагоприятной среды на 

обучающихся; 

- способствовать организации социокультурной среды для становления 

социально-активной личности, способной самостоятельно и ответственно 

строить собственную жизнь. 

- продолжить взаимодействие с социальными партнерами в вопросах 

профилактической работы. 

Реализовать работу направленную: 

- профилактика совершения несовершеннолетними преступлений; 

-безопасность использования обучающимися возможностей сети 

Интернет. 
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7.Условия  реализации  профессиональных 

образовательных  программ 

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Важную роль в подготовке компетентных квалифицированных 

специалистов играют педагогические кадры. В настоящее время в техникуме 

работают 19 преподавателей и 18 мастеров производственного обучения, 4 

воспитателя, 1 социальный педагог, 1 педагог дополнительного образования, 

1 методист, 1 педагог-библиотекарь.  

Из них имеют высшую квалификационную категорию 1 человек – 

2,2%, первую категорию 10 человека – 22,2%. 

Качественный анализ состава педагогических работников представлен 

в таблице 7.1 и таблице 7.2. 

Таблица 7.1 - Состав педагогических кадров (по состоянию на 

01.01.2020) 

№ 

п/п 

Показатели 

Админист

рация 
(кол-во) 

Педагогические работники 

Преподава 

тели (кол-во) 

 

Мастера 

производст 

венного 

обучения 

(кол-во) 

Специа 

листы 

(кол-во)  

Воспитате 

ли и прочие 

пед. 

работники 

Всего: 

 

 

 

Кол-во 

% к 

общему 

числу 

I Образование:        

1 высшее 

(педагогическое) 
2 9 0  

 

3 
12 26,7% 

2 высшее 

профессиональное  

(по другим 

специальностям) 

5 7 4  

 

 

2 
13 28,9% 

3 среднеепрофессионал

ьное (педагогическое) 
 1 1  

 

2 
4 8,9% 

4 среднее 
профессиональное  

(по другим 

специальностям) 

 
2 

 
13  

1 

16 35,5% 
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5 среднееобщее        

II Обучаются:        

1 в средних 

профессиональных 
учебных заведениях 

    

 

  

2 в высших 

профессиональных  

учебных заведениях 

 1 1  

 

2 4,4% 

III Имеют ученую 

степень: 
    

 
  

1 кандидат наук  1    1 2,2% 

2 доктор наук        

IV Награды, звания:        

1 государственные        

2 отраслевые        

V Квалификационные 

категории: 
    

 
  

1 высшая  1 0   1 2,2% 

2 первая  9 2   11 24,5% 

4 Без категории 7 9 16  8 33 73,3% 

VI Стаж пед. работы:        

1 до 5 лет  7 10   17 37,8% 

2 от 5 до 10 лет 1 3 1  1 5 11,1% 

3 от 10 до 15 лет  2 2   4 8,9 % 

4 от 15 до 20 лет 3 2 2  1 5 11,1% 

5 свыше 20 лет 3 5 3  6 14 31,1% 



Таблица 7.2 Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса  

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

квалификация 

Категория Курсы 

 повышения 

 квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гическ

ий 

стаж р

аботы 

Администрация 

1 Чупрова Татьяна 

Александровна 

директор 

 

 Высшее 

Костромской 

государственный 
педагогический институт 

им. Н.А.Некрасова 

1976г. 

Квалификация-учитель 

физики и математики 

Специальность-физика и 

математика 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Апрель 

2018г 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр СКБ Контур» 
05.07.2016-05.08.2016г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками, для руководителей» 

 

ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности» 

27.04.2017-12.05.2017г. 

Повышение квалификации по программе 

«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 

 

ОГБПОУ ДПО «КОИРО» 

29.01.2018-09.02.2018г. 

Повышение квалификации по программе 

«Компетентный руководитель образовательной 

организации» 

 

АУКО «Центр охраны и условий труда» 

Октябрь 2018г. 

Проверка знаний требований охраны труда по 
программе обучения по охране труда 

42г7м 42г7м 
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руководителей и специалистов 

 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

Костромской области 

16.04.2019-17.04.2019г. 

Обучение по направлению «Ответственное 

лицо за АТЗ» 

 

2 Сырцева Ольга 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора по учебно-

производствен- 

ной работе 

 Высшее 

Костромской 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.А.Некрасова 

1997г. 

Квалификация-Учитель 

истории и 

обществоведения 

Специальность-история 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности  

февраль 

2018г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
10.04.2015-05.06.2015 

 Обучение на семинаре 

«Сертификация профессиональных 

квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных организаций Костромской 

области, других категорий граждан, 

прошедших профессиональное обучение в 

различных формах» 

 

ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» 

04.07.2016-21.07.2016г. 

Повышении квалификации по программе 

«Управление в сфере образования» 

 

АУКО «Центр охраны и условий труда» 

Октябрь 2017г. 

Проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
15.01.2018-18.01.2018г. 

Повышении квалификации по программе 

«Экспертная деятельность в ходе контрольно-

надзорных и разрешительных процедур в сфере 

образования» 

22г 10л 
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ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

06.04.2018-13.04.2018г. 

Повышении квалификации по программе 

«Проектирование и реализация 

образовательных программ в соответствии с 

новыми ФГОС СПО: ФГОС СПО по ТОП 50 и 

актуализированными ФГОС» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
20.08.2018-15.09.2018г. 

 Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования должности для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

21.01.2019-08.02.2019г. 

Повышение квалификации по программе 

«Компетентный руководитель образовательной 
организации» 

 

3 Румянцева Елена 

Валентиновна 

 

Заведующий учебно-

методическим 

отделением 

 Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум 

1997г. 

Квалификация-техник-

строитель-технолог 

Специальность-
строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

ФГОУ СПО «Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

февраль 

2018г. 

АУКО «Центр охраны и условий труда» 

Октябрь 2016г. 

Проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

 

Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

Костромской области 

08.02.2016-12.02.2016г. 

Обучение по направлению «Уполномоченные 

по ГОЧС организации» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

19л 15л 
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2002г. 

Квалификация-бухгалтер 

Специальность-экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

 

Высшее 

 

ФГОУВПО «Костромская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия» 

2010г. 

Квалификация-инженер 

Специальность-

промышленное и 

гражданское строительство 

04.04.2013-08.04.2013г.  

Обучение на семинаре «Реализация требований 

ФГОС к контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном учреждении» 

 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и 

финансов» 

15.03.2011-26.03.2011г 

Повышение квалификации по программе 
«Информатика и информационные технологии 

в СПО и НПО» 

 

Костромской областной институт развития 

образования 

08.12.2011-23.12.2011г. 

Повышении квалификации по программе 

«Современные образовательные ресурсы в 

СПО» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
27.01.2014-14.02.2014г. 

Повышении квалификации по программе 

«Компетентный руководитель образовательной 

организации» 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический 

техникум Костромской области» 

Июнь 2016г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
15.01.2018-18.01.2018г. 

Повышении квалификации по программе 

«Экспертная деятельность в ходе контрольно-

надзорных и разрешительных процедур в сфере 

образования» 
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ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

22.01.2018-09.02.2018г. 

Повышении квалификации по программе 

«Компетентный руководитель образовательной 

организации» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

06.04.2018-13.04.2018г. 

Повышении квалификации по программе 
«Проектирование и реализация 

образовательных программ в соответствии с 

новыми ФГОС СПО: ФГОС СПО по ТОП 50 и 

актуализированными ФГОС» 

 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Октябрь 2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

специалистов организации, индивидуальных 

предпринимателей» 

 

 

АУКО «Центр охраны и условий труда» 

Октябрь 2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов» 
 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных услуг» 

25.12.2019 года   

повышения квалификации по дополнительной 
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профессиональной программе «Педагогика и 

методика преподавания в профессиональной 

образовательной организации» 

в объеме 144 часов 

 

4 Ошарина Светлана 

Александровна 

 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

 

 Высшее 

Костромская 
государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

1998г. 

Квалификация-экономист 

Специальность-экономика 

и управление аграрным 

производством 

 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический техникум 
Костромской области» 

2015г. 

Квалификация-учитель 

начальных классов 

Специальность-

преподавание в начальных 

классах 

Соответствие 

занимаемой 
должности  

февраль 

2018г. 

Костромской областной институт повышения 

квалификации работников образования 
1) 19.03.2008-31.03.2008г. 

«Государственно-общественное управление 

образованием» 

2) 16.03.2009-30.04.2009г. 

«Информационные технологии в практике 

работы учителя» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.02.2013-06.03.2013 

 Повышении квалификации по программе 

«Реализация требований федеральных 
государственных образовательных стандартов 

в профессиональном образовании» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

13.04.2015-30.04.2015г. 

Повышении квалификации по программе 

«Компетентный руководитель образовательной 

организации» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

01.02.2016-30.11.2016г. 

Повышении квалификации по программе 
«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

06.06.2016-18.06.2016г. 

Повышении квалификации по программе 

«Совершенствование содержания и технологий 

17л 14л 
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организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной 

программы» 

 

АУКО «Центр охраны и условий труда» 

Октябрь 2017г. 

Проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

23.10.2017-11.11.2017г. 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

22.01.2018-09.02.2018г. 

Повышении квалификации по программе 

«Компетентный руководитель образовательной 
организации» 

 

Межрегиональная общественная организация 

«Общественный центр «Судебно-правовая 

реформа» 

06.12.2018-08.12.2018г. 

Семинар-тренинг 

«Восстановительная медиация и служба 

примирения» 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Октябрь 2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 
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специалистов организации, индивидуальных 

предпринимателей» 

 
 

5 Чернявская Наталья 

Васильевна 

 

Заведующий 

заочным отделением 

 Костромской 

технологический техникум 

2003г. 

Квалификация-юрист 

Специальность-

правоведение 

 
Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Международный 

университет бизнеса и 

новых технологий 

(Институт)» 

2008г. 
Квалификация-юрист 

Специальность-

юриспруденция 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

февраль 

2018г 

Костромское областное отделение общество 

«Знание» России 

08.09.2016-09.09.2016г. 

Обучение по теме 

«Противодействие коррупционным 

проявлениям в сфере государственного и 

муниципального управления» 
 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

02.03.2016-02.12.2016г. 

  Повышении квалификации по программе 

«Организация подготовки кадров по 

профессиям и специальностям ТОП-50 в 

Костромской области» 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический 

техникум Костромской области» 

Июнь 2016г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

22.01.2018-09.02.2018г. 

Повышении квалификации по программе 

«Компетентный руководитель образовательной 

организации» 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных услуг» 
25.12.2019 года   

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и 

15л 4г 
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методика преподавания в профессиональной 

образовательной организации» 

в объеме 144 часов 

6 Шанская Галина 

Витальевна 

 

Заведующий 

вечерним 

отделением 

 Высшее 

ФГБОУВПО 

«Костромская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия»  

2015г. 

Квалификация-зооинженер 

Специальность-зоотехния 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

ноябрь  
2018г 

 6л 2г 

7 Соснина Светлана 

Витальевна 

Главный бухгалтер 

 Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум 
1982г. 

Квалификация- бухгалтер 

Специальность-

бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

университет экономики, 
статистики и информатики 

(МЭСИ)» 

2007г. 

Квалификация-экономист 

Специальность-

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

 ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Костромской области» 
Март 2015года 

Участие в семинаре по теме «Практика 

применения ФЗ №223-ФЗ «Озакупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

 

Общество «Знание» России 

Декабрь 2016г. 

Обучение на семинаре по теме «Основные 

изменения в законодательстве о бухгалтерском 

(бюджетном) учете и отчетности 
государственных (муниципальных) 

учреждений всех типов в 2016 году» 

 

ООО «Гелиос-С» 

05.12.2018-22.12.2018г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Бухгалтерский 

учет и отчетность в государственных 

(муниципальных) учреждениях» в объеме 36 

часов. 

37л 26л 6 

мес 
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Преподаватели 

1 

Веселов Алексей Юрьевич 

 

 

Высшее (очное) 

 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная 

академия, 
1996 г.  

квалификация- инженер по 
специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

ноябрь 2018г. 

 

ОГБОУ СПО «Костромской автодорожный техникум» 

2014г. 

«Подготовка мастеров производственного 

обучения по вождению автомобиля» 

 

ОГБПОУ ДПО «КОИРО»  

27.04.2015-18.06.2015 г. 

Обучение на семинаре 

«Общественно – профессиональная 

аккредитация образовательных программ» 

 

Костромское областное отделение Общероссийской 

общественной организации Общество «Знание» России 

26.09.2016-30.09.2016г. 

Курс повышения квалификации перед аттестацией  

специалистов и исполнительных руководителей 

автомобильного транспорта, связанных 

с обеспечением безопасности дорожного движения 

 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Управление госавтодорнадзора по Костромской области 

01.10.2016 

Прошел аттестацию в комиссии при УГАОН по 

Костромской области и соответствует занимаемой 

должности 

 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный техникум» 

 диплом о проф.переподготовке 

2016 г. 

«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2016 г. 

 диплом о проф.переподготовке,  

23г 23г 
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«Профессиональная педагогика» 

 

Стажировка на базе Ресурсного центра 

автотранспортного профиля ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный техникум» 

14.02.18-16.02.18г 

По теме «Современные производственные 

технологии в образовательном процессе» 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр образовательных 

услуг» 

25.12.2019 года   
повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и методика 

преподавания в профессиональной образовательной 

организации» 

в объеме 144 часов 

 

 

2 

Габидуллина Виктория 

Станиславовна 

 

 

 1) Среднее профессиональное 

образование 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум бытового сервиса» 

2015г. 

Квалификация-Портной 

 

2) ФГБОУВО «Костромской 

государственный университет» 

заочная форма обучения по 

программе: педагогическое 

образование-направленность 

изобразительное искусство 

Приказ о зачислении от 

07.08.2015г 

 

3) ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 

области» 

Обучение по заочной форме по 

специальности «ОПиУТ» 

Приказ о зачислении от 

01.09.2018г 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Май 2019г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

18.09.17-30.11.17 

Повышение квалификации по программе «Основные 

подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования» (технология) 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО» 

 

Стажировка на предприятии «Сервисное локомотивное 

депо Буй-Пассажирский филиал «Северный» ООО 

«Локотех-Сервис» 

30.11.2018г -04.12.2018г 

По направлению «Материаловедение» 

 

 

 

 

2г 2г 

3 Гаврилова Наталья  1) Высшее (очное) Соответствие ООО Учебный центр «Профессионал» 27л 15л 
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Вячеславовна Костромской государственный 

университет им. Н.А.Некрасова 

1996г 

Специальность-Педагогика и 

методика начального обучения 

Квалификация-учитель 

начальных классов 

 

2)  Среднее профессиональное 

(заочное) 

ФГОУСПО 

«Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта» 

2009г 

Специальность- Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Квалификация-техник 

 

занимаемой 

должности 

Ноябрь 2018г. 

31.08.2016-02.11.2016г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

Квалификация- учитель физики 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

29.01.18-02.03.18г 

«Основные подходы к преподаванию астрономии в 

условиях обновления образования» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.19-25.10.19 

Повышении квалификации по программе 

«Инновационная деятельность в сфере образования» 

 

Стажировка на предприятии «Сервисное локомотивное 

депо Буй пассажирский «Локо-Тех» 

Декабрь 2019г. 

по дисциплине «Электроника и микропроцессорная 

техника» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе «Основные 

подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования» (физика) в объеме 36 акад. часов  

 

 

 

4 

Гулин Александр 

Олегович 

 Высшее (очное) 

ФГБОУВПО 

«Костромской государственный 

университет им. Н.А.Некрасова», 

2012г. 

 специальность-история 

Квалификация -историк, 

преподаватель истории 

 

Ивановский государственный 

университет и Национальный 

исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет имени 

Н.И.Лобачевского 

2017г. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Май 2018г. 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» - 

Базовый центр поддержки инклюзивного 

профессионального образования Костромской области 

14.11.16-30.11.16 г. 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 

образования» 

12.10.17-14.10.17 

Обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

«Концептуальный подход в формировании содержания 

обществоведческого и исторического образования в 

4г10мес 3г4мес 
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Ученая степень-Кандидат 

исторических наук 

 

современной школе в контексте реализации федерального 

государственного образовательного стандарта» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.19-25.10.19 

Повышение квалификации. 

«Инновационная деятельность в сфере образования» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

07.10.19-15.10.19 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе СПО»» 

 

 

5 

Дыкина Галина 

Владимировна 

 

Шарьинское педагогическое 

училище 

1998г. 

Специальность-физическая 

культура 

Квалификация-учитель 

физической культуры 

 

Высшее (очное) 

Костромской государственный 

университет им. Н.А.Некрасова, 

2001г. 

 Специальность-физическая 

культура и спорт 

Квалификация- педагог по 

физической культуре и спорту 

Первая 

квалификационн

ая категория 

2017 г. 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

18.02.2015-05.12.2015 г. 

 (диплом о профессиональной переподготовке) 

«Менеджмент в образовании» 

 

ФГБОУВО «Томский государственный педагогический 

университет» 

Декабрь 2016 г., 

повышение квалификации 

«Проектирование и реализация современного занятия 

практико-ориентированной направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 

 

ФГБОУВО «Костромской государственный университет» 

01.04.2017-30.04.2017г 

«Современные подходы применения адаптивной 

физической культуры в работе с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

17.09.2018-12.10.2018г.г 

Повышение квалификации. 

«Инновационная деятельность в сфере образования» 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

12.09.18-14.11.18г 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 

21г 21г 
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методика преподавания в образовательной организации» 

Квалификация: учитель, преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности (диплом о профессиональной 

переподготовке) 

 

Учебно-методический центр по ГОЧС Костромской 

области 

21.01.2019-25.01.2019г. 

Обучение по направлению «Преподавание ОБЖ и БЖД» 

 

ФГБОУВО «Костромской государственный университет» 

15.04.2019-19.04.2019г.г. 

Дополнительная проф.программа «Подготовка спортивных 

судей физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

 

Базовый центр Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский техникум» 

07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения профессионального 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью» в объеме 72 

часа 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе «Основные 

подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования» (физическая культура) в объеме 

36 акад. часов 

 

6 

Ершов Николай  

Сергеевич 

 Среднее профессиональное 

образование 

Буйский сельскохозяйственный 

техникум 

2000г. 

Квалификация-бухгалтер 

Специальность-экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 

 Базовый центр Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский техникум» 

07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения профессионального 

34г 3 мес 
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ФГОУСПО «Вологодский 

техникум железнодорожного 

транспорта».(заочное) 

2009г 

Квалификация-техник 

Специальность- техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» 

г..Ростов-на Дону» 

27.12.2019-14.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе 

«Методы и технологии преподавания технических 

дисциплин с учетом ФГОС СПО» 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр 

охраны и условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» в объеме 16 часов 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» 

27.12.2019-14.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы и 

технологии преподавания технических дисциплин с учетом  

ФГОС СПО» в объеме 108 часов 

 

7 

Желобаева Екатерина 

Александровна 

 Среднее профессиональное 

образование 

Шарьинский педагогический 

техникум Костромской области 

2003г 

Квалификация-Учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

Специальность-Физическая 

культура 

 

Высшее образование 

(очное) 

ГОУВПО 

«Костромской государственный 

университет им. Н.А.Некрасова»,  

2006г. 

Квалификация-педагог по 

Первая 

квалификационн

ая категория 

2017г 

ОГБОУДПО «КОИРО» 

10.11.2014-21.11.2014г. 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики проф. 

образования» 

 

ООО «Информцентр» 

2015г. 

Курс обучения «Консультант Плюс- Технология Проф» 

 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

Ноябрь 2014г-март 2015г. 

Обучение по программе 

«Создание элементов системы дистанционного обучения 

Moodle» 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

16л 16л 
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физической культуре 

Специальность-Физическая 

культура 

 

 

09.11.2016-28.12.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

14.11.2016-30.11.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ФГБОУВО «Костромской государственный университет» 

01.04.2017-30.04.2017г. 

Повышение квалификации по программе 

«Современные подходы применения адаптивной 

физической культуры в работе с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

27.02.2017-20.10.2017г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию физической культуры 

в условиях обновления образования» 

 

Базовый центр Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский техникум» 

07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения профессионального 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе «Основные 

подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования» («Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Начальная военная подготовка») в 

объеме 36 акад. часов 
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8 

Золотова Елена Борисовна 

 

Высшее образование(очное) 

Костромской государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова, 

1978г. 

Специальность-Русский язык и 

литература 

Квалификация-Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

2017г. 

 

Присвоено 

звание 

«Почетный 

работник сферы 

образования 

РФ» 

2018Г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Европейский 

университет «Бизнес треугольник» 

01.11.2016-15.12.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Учитель русского языка и литературы. Школьное 

филологическое образование в условиях введения ФГОС 

ООО» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

14.11.2016-30.11.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Базовый центр Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский техникум» 

07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения профессионального 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью» 

 

 

42г 41г 

9 

Иванова Анастасия 

Владимировна 

 Среднее профессиональное 

образование 

ФГОУ СПО «Буйский 

сельскохозяйственный техникум» 

2004г. 

Квалификация- юрист 

Специальность- правоведение 

 

 

Высшее образование (заочное) 

г. Москва 

Академия труда и социальных 

отношений 

2008г. 

Квалификация- юрист 

Специальность -юриспруденция 

Соответствие 

занимаемой 

Май 2019г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО» 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 

Декабрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика профессионального образования и обучения» 

Присвоена квалификация –педагог профессионального 

14л 1г3мес 
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ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 

области» 

Обучение по заочной форме по 

специальности «ОПиУТ» 

с 01.09.2018г 
приказ о зачислении от 28.08.18 

образования и обучения 

 

 

 

10 

Кораблева Елена 

Михайловна 

 

Высшее образование(очная) 

 

Костромской государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова, 

1984 г. 

Специальность- Математика и 

физика 

Квалификация-учитель 

математики и физики 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

2015г. 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

11-13 марта 2014г. 

Обучение на семинаре 

«Организация научно-исследовательской и методической 

деятельности педагога профессионального 

образовательного учреждения» 

27.02.2015-24.04.2015г. 

Обучение на семинаре 

«Современные подходы к преподаванию математики в 

профессиональных образовательных организациях» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

14.11.2016-30.11.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

13.02.2017-30.03.2017г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию математики в 

условиях обновления образования" 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.19-25.10.19 

Повышение квалификации по программе 

«Инновационная деятельность в сфере образования» 

 

Базовый центр Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский техникум» 

07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

35л 35л 
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«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения профессионального 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью» 

 

 

11 

Кузьмина Оксана 

Сергеевна 

 

Высшее образование(очная) 

ФГБОУВПО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

2013г. 

Квалификация-Учитель биологии 

Специальность-биология 

 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

2017г 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

19.09.2016-14.10.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Инновационная деятельность в сфере образования» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

14.11.2016-30.11.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ФГБОУВО «Томский государственный педагогический 

университет» 

2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Проектирование и реализация современного занятия 

естественнонаучной направленности (биология, химия, 

география) в условиях ФГОС: психолого-педагогический 

подход» 

 

Стажировка на предприятии ООО «ТМХ-Сервис» филиал 

«Северный» Сервисного локомотивного депо Буй-

Пассжирский 

с 16.03.2017г по 20.03.2017г 

по направлению «Материаловедение» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г. 

6л 6л 
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Повышение квалификации по программе «Основные 

подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования» (химия, география) в объеме 72 

акад. часов 

 

 

12 

Лебедев Вячеслав 

Сергеевич 

 

Профессиональное училище г. 

Буя Костромской области 

1999г. 

Квалификация-помощник 

машиниста электровоза, слесарь 

по ремонту электроподвижного 

состава 

 

Высшее образование(заочное) 

 

ФГБОУВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 

2017г 

Квалификация-Инженер путей 

сообщения 

Специальность-Подвижной 

состав железных дорог 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

2015г 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

06.02.2017-24.02.2017 г. 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 

профессионального образования» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Корпоративный 

университет РЖД» 

2017 г. 

«Практическая конференция по развитию 

профессиональных компетенций преподавателей системы 

СПО» 

 

Стажировка на предприятии Эксплуатационное 

локомотивное депо Буй 

2017 год 

По профессии «Машинист локомотива»и 

по специальности «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-25.10.2019г. 

Повышение квалификации по программе 

«Инновационная деятельность в сфере образования» 

 

15л 5л 

13 

Морозов Николай 

Иванович 

 Высшее образование 

Ленинградский. орд. Ленина 

институт инженеров. ж/д 

транспорта. им. акад. В.Н. 

Образцова 

1979 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2017г 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

39л 4г 
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Квалификация-Инженер путей 

сообщения – электромеханик 

Специальность- 

Электрификация 

железнодорожного транспорта 

Стажировка на предприятии эксплуатационное 

локомотивное депо Буй 

2018г 

 

 

14 

Олейник Галина 

Михайловна 

 

Среднее профессиональное 

образование, (очное)  

Ошское педагогическое училище, 

1986г 

Квалификация и Специальность-

Учитель начальных классов, 

старший пионер - вожатый 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

2017г. 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.02.2015-25.09.2015 г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию ОБЖ и НВП в 

условиях обновления образования» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» - 

Базовый центр поддержки инклюзивного 

профессионального образования Костромской области 

14.11.2016-30.11.2016 г. 

Повышение квалификации по программе 

 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

АУКО «Центр охраны и условий труда» 

2016 г. 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов» 

 

Учебно-методический центр ГОЧС Костромской области 

08.02.16-12.02.16 г. 

«Уполномоченные по ГОЧС организаций» 

 

Учебно-методический центр ГОЧС Костромской области 

17.0117-19.01.17 г. 

«Руководители занятий» 

 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС Костромской 

области 

16.04.2019-17.04.2019г.г. 

Обучение по направлению «Ответственное лицо за АТЗ» 

 

Базовый центр Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский техникум» 

07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

32г11м 32г 11м 
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«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения профессионального 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития образования» 

25.12.2019-12.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Английский 

язык как средство обучения межкультурной коммуникации 

в условиях реализации ФГОС СПО» в объеме 108 часов  

 

 

15 

Попова Надежда 

Сергеевна 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Буйский сельскохозяйственный 

техникум 

2001г. 

Квалификация-бухгалтер 

Специальность-Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 

 

Высшее образование 

(заочное) 

ФГОУ ВПО 

«Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

2006г 

Квалификация-экономист 

Специальность-Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

Первая 

квалификационн

ая категория 

2018г. 

 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

19.10.2015-22.10.2015 г. 

Обучение на семинаре 

«Электронное портфолио педагога» 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2016 г 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика»» 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Теория и методика преподавания информатики» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

23.10.2017-11.11.2017 г. 

Повышение квалификации по программе 

"Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе СПО" 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Повышение квалификации по программе «Основные 

подходы к преподаванию информатики в условиях 

обновления образования» 

Ноябрь 2019г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр образовательных 

17л 4г 
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услуг» 

25.12.2019 года   

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и методика 

преподавания в профессиональной образовательной 

организации» 

в объеме 144 часов 

 

Стажировка на предприятии «Эксплуатационное 

локомотивное депо Буй» 

с 24.12.19 по 27.12.19г. 

по направлению «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе «Основные 

подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования» (информатика) в объеме 36 акад. 

часов 

 

 

 

16 

Пряничников Алексей 

Сергеевич 

 

Высшее образование  (очное) 

ГОУВПО «Костромской 

государственный университет им. 

Н.А. Некрасова» 

2007г 

Квалификация-специалист по 

социальной работе 

Специальность-социальная 

работа 

 

ФГБОУВПО «Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д.Ушинского» 

2012г. 

Неполное высшее 

(заочная) 

Специальность-иностранный 

язык 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

16.02.2016-18.03.2016г.г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию иностранных языков 

(английского, немецкого) в условиях обновления 

образования» 

 

27.03.2017-04.04.2017г.г. 

Повышение квалификации по программе «Обучение и 

воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности в общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

07.10.19-15.10.19 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

15л 13л 11 

мес 
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профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» 

г..Ростов-на Дону» 

25.12.2019-12.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе 

«Современные методы и способы преподавания предмета 

немецкого языка в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО» в количестве 108 часов 

 

 

17 

Смирнов Виктор 

Александрович 

 Среднее профессиональное 

образование 

(заочное) 

 

Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта 

1989г. 

Квалификация- 

Техник-электромеханик 

Специальность- 

Электротяговое хозяйство 

железных дорог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

декабрь 2019г. 

 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 

Декабрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика профессионального образования и обучения» 

Присвоена квалификация –педагог профессионального 

образования и обучения 

 

 

35л 1г 

18 

Смирнова Марина 

Владимировна 

 

Высшее образование, 

 

ФГОУ ВПО «Орловский 

государственный аграрный 

университет» 

2004г. 

Квалификация-Экономист 

Специальность- 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Январь 2019г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

13.02.17-05.03.17г.г. 

Повышение квалификации по программе «Актуальные 

вопросы теории и методики среднего профессионального 

образования» 

 

Стажировка 15.02-17.02.2017г 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

На базе ресурсного центра ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический техникум», профиль «экономика и 

управление» 

По теме «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 

 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2018г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 

 

19л 14л 

8мес 
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Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» 

г. Санкт-Петербург 

18.07.18-31.10.18 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогическое образование: преподаватель 

Информатики и ИКТ в СПО» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.19-25.10.19 

Повышении квалификации по программе 

«Инновационная деятельность в сфере образования» 

 

Стажировка на предприятии «Эксплуатационное 

локомотивное депо Буй» 

24.12.2019-27.12.2019г. 

По профессиональному модулю «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» 

 

Стажировка на предприятии «Эксплуатационное 

локомотивное депо Буй» 

24.12.2019-27.12.2019г. 

По направлению «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

 

19 

Смирнов Сергей 

Александрович 

  

ФГОУСПО «Буйский 

сельскохозяйственный техникум» 

2011г. 

Квалификация-юрист 

Специальность-правоведение 

 

Высшее бакалавр 

Заочное 

2019г. 

ФГБОУВО «Костромской 

 Базовый центр Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский техникум» 

07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения профессионального 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью» 

 

 

1г7мес 2 мес 
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государственный университет» 

Квалификация-бакалавр 

направление подготовки 

«Педагогическое образование» 

Направленность образовательной 

программы-история 

 

 

 

Прочие педагогические работники 

1 Кушнир Мария 

Васильевна 

Методист 

 Высшее  

 Каменец-Подольский 

государственный 

педагогический 

университет  

2002 г. Квалификация -

преподаватель истории 

специальность- педагогика 

и методика среднего 

образования, история 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

февраль 

2018г 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

23.10.2017-11.11.2017г. 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

22.01.2018-09.02.2018г. 

Повышении квалификации по программе 

«Компетентный руководитель образовательной 

организации» 
 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

05.02.2018-22.02.2018г. 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики 

среднего профессионального образования» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

06.04.2018-13.04.2018г. 

Повышении квалификации по программе 

«Проектирование и реализация 
образовательных программ в соответствии с 

новыми ФГОС СПО: ФГОС СПО по ТОП 50 и 

актуализированными ФГОС» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

17.09.2018-12.10.2018г. 

20л 18л 
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Повышении квалификации по программе 

«Инновационная деятельность в сфере 

образования» 

 

АУКО «Центр охраны и условий труда» 

Октябрь 2018г. 

Проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

 

2 

Рыбакова Лариса 

Николаевна 

 

 

Галичское педагогическое 

училище 

1989г. 

Специальность-преподавание в 

начальных классах 

Квалификация-учитель 

начальных классов 

 

 ОГБПОУ ДПО «КОИРО» 

07.10.19-31.10.19г. 

Повышение квалификации по программе 

«Восстановительные технологии медиации в 

образовательном процессе» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» 

г..Ростов-на Дону» 

25.12.2019-12.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогика дополнительного образования» 

в объеме 108 часов 

 

26л 22г 

3 

Чермянина Елена 

Николаевна 

  

 

 

Галичское педагогическое 

училище 

1994г. 

Квалификация-учитель 

начальных классов 

Специальность-преподавание в 

начальных классах 

 

 

Высшее образование  (заочное) 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

декабрь 2019г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

13.10.2014-22.12.2014г. 

Семинар по теме «Использование цифрового 

интерактивного оборудования в системе образования» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2015 г. 

«Профессиональное образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

24.08.2015-28.08.2015 г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию курса «Нравственные 

основы семейной жизни» в условиях обновления 

образования»» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

24г 20л 
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образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Современная 

гуманитарная академия». 

2011г 

Степень бакалавр психологии 

по направлению «Психология» 

06.06.2016-18.06.2016 г. 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование содержания и технологий 

организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

01.02.2016-30.11.2016 г. 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации» 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

09.11.2016-28.12.2016 

Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

23.10.2017-11.11.2017 г. 

Повышение квалификации по программе 

"Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе СПО" 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Повышение квалификации по программе «Социально-

педагогическая деятельность в образовательной 

организации» 

16.09.2019-15.11.2019 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

05.11.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе 

«Система психологического обеспечения образования в 

современных условиях» в объеме 108 акад. часов 

 

4 Смирнова Ирина 

Витальевна 

Педагог-

библиотекарь 

 Высшее  образование (очное) 

Костромской государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова 

1983г. 

Специальность-история и 

педагогика 

Квалификация- учитель истории 

и обществознания, методист по 

пионерской и комсомольской 

соответствие 

занимаемой 

должности 

декабрь 2019г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.02.2013-06.03.2013г 

Обучение по теме «Реализация требований федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

профессиональном образовании» 

 

18.11.2013-05.12.2013г. 

Обучение по программе «Формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся во 

внеаудиторской деятельности» 

 

40л 34г11м 
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работе Общество с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок» 

Ноябрь 2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Компьютерная грамотность 

для учителей» 

Мастера производственного обучения 

1 

 

 

 

 

Виноградов 

Александр Сергеевич 

 Среднее 

профессиональное.(заочное) 

Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта 

1985г 

Квалификация- Техник- 

электромеханик. 

Специальность- 

Электротяговое хозяйство 

железных дорог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 2018г. 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2018 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 

 

Стажировка на предприятии эксплуатационное 

локомотивное депо по профессии «Машинист локомотива» 

24.12.2018-29.12.2018г. 

 

 

37л 9мес 3г 4мес 

2 

Виноградов  

Михаил Викторович 

 

Высшее образование 

(очная) 

Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия 

2002г. 

Квалификация-Инженер 

Специальность-«Механизация 

сельского хозяйства» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Май 2019г.  

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2018 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 

 

Костромское областное отделение Общество «Знание» 

России 

1.03.18 - 04.04.2018г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

По программе «Контроль технического состояния 

автотранспортных средств» 

Квалификация «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 

 

Костромское областное отделение Общество «Знание» 

10.03.18-14.03.18 

курсы повышения квалификации 

перед аттестацией специалистов и исполнительных 

руководителей автомобильного транспорта, связанных с 

обеспечением безопасности движения 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

8л 5мес 2г 7мес 
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Стажировка на базе Ресурсного центра автотранспортного 

профиля ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

техникум» 

14.02.2018-16.02.2018г. 

По теме «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр 

охраны и условий труда» 

Октябрь 2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и специалистов организации, 

индивидуальных предпринимателей» 

 

 

3 

Герасимов  

Валерий Константинович 

 

СПТУ №2 г. Галич Костромской 

области, (очное) 

1981г. 

Квалификация-Тракторист-

машинист 2 класса, слесарь 2 

разряда, водитель т/с кат. «С» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноябрь 2018г. 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Стажировка на базе Ресурсного центра автотранспортного 

профиля ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

техникум» 

14.02.2018-16.02.2018г. 

По теме «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 

 

29л 6мес 4г 

4 

Горохов 

 Павел Николаевич 

 

Высшее образование 

(очное) 

Костромской 

сельскохозяйственный 

институт 

1982 г. 

Квалификация -ученый агроном 

Специальность-агрономия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

февраль 2017г 

 

Общество «Знание» России 

16.11.2015-20.11.2015г. 

Курсы повышения квалификации перед аттестацией 

специалистов и исполнительных руководителей 

автомобильного транспорта 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2016г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

35л 7мес 14л 

10мес 
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ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

06.02.2017-24.02.2017г. 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 

профессионального образования» 

 

Стажировка по специальности «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» на 

предприятии ООО «Агрофирма Планета» 

12.11.2018-26.11.2018г.г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр образовательных 

услуг» 

25.12.2019 года   

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и методика 

преподавания в профессиональной образовательной 

организации» 

в объеме 144 часов 

 

5 

Добрынина Елена 

Анатольевна 

 

Профессиональный лицей № 6 

(водного транспорта) г. 

Череповца Вологодской обл. 

1997г.(очное) 

Квалификация-техник-технолог 

общественного питания 

Специальность-технология 

продуктов общественного 

питания 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

07.10.19-15.10.19 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

Worldskills 

Компетенция «Поварское дело» 

02.10.2019г. 

 

12л 5мес 4мес 

6 

Кудрявцева  

Анастасия Евгеньевна 

 Среднее профессиональное 

образование(очная) 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

2018г. 

Квалификация-повар 4 разряда 

Кондитер 3 разряда 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 2019г 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018г. 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО» 

 

Стажировка на предприятии ООО «Вектор» 

24.12.18-29.12.18г. 

1г 4 мес 1г 4мес 
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по профессии «Повар, кондитер» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

Worldskills 

Компетенция-«Кондитерское дело» 

27.02.2019г. 

 

Сертификат эксперта в компетенции «Декорирование 

тортов» 05.06.2019г. 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 

Декабрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика профессионального образования и обучения» 

Присвоена квалификация –педагог профессионального 

образования и обучения 

 

 

7 

Кузнецов 

 Борис Александрович 

 

Среднее профессиональное 

образование 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 

области» 

1980г. 

Квалификация-слесарь по 

ремонту электровозов III разряда 

(программа подготовки 

квалифицированных рабочих) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 2018г. 

 

ОГБОУ СПО «Костромской автодорожный техникум» 

2014г. 

Курсы подготовки мастеров производственного обучения 

по вождению автомобиля 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2015г. 

Диплом о профессиональном переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный техникум» 

Октябрь 2017 г. 

Повышение квалификации мастеров п/о вождению 

осуществляющих профессиональное обучение водителей 

транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий по предмету 

«Обучение практическому вождению транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий»» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

14.02.18-16.02.18г. 

37л 

11мес 

26л 

4мес 
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Стажировка на базе Ресурсного центра автотранспортного 

профиля ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

техникум» 

по теме «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 

18.11.19-25.11.19г. 

Обучение по программе обучения водителей 

автотранспортных средств 

 

 

8 

Кузнецов 

 Вячеслав Валентинович 

 

 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Ленинградский техникум 

железнодорожного транспорта 

им. Ф.Э. Дзержинского 

1984г.(заочное) 

Квалификация- 

Техник-электромеханик 

Специальность-электротяговое 

хозяйство железных дорог 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

май 2019 г 

 

Стажировка на предприятии эксплуатационное 

локомотивное депо Буй с 24.12.2018-29.12.2018г. по 

профессии «Машинист локомотива» 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 

Декабрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика профессионального образования и обучения» 

Присвоена квалификация –педагог профессионального 

образования и обучения 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» 

30.12.2019-17.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы и 

технологии преподавания технических дисциплин с учетом 

ФГОС СПО» в объеме 108 часов 

 

37л 4мес 1г 4мес 

9 

Лебедев  

Сергей Юрьевич 

 

 Ярославский торгово-

экономический техникум 

2005г. 

Квалификация-Технолог 

Специальность-технология 

продуктов общественного 

питания 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

май 2019 г 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО» 

 

Стажировка на предприятии ООО «Вектор+» по профессии 

«Повар, кондитер» 

12л 6мес 1г 4мес 
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Высшее образование (заочное) 

ФГБОУВПО «Нижегородский 

коммерческий институт» 

2012г 

Квалификация-Специалист 

коммерции 

Специальность-Коммерция 

(торговое дело) 

 

 

 

 

. 

24.12.2018-29.12.2018г. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

Worldskills  

Компетенция-«Кондитерское дело» 

27.02.2019г. 

 

Сертификат эксперта в компетенции «Кондитерское дело» 

05.06.2019г. 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 

Декабрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика профессионального образования и обучения» 

Присвоена квалификация –педагог профессионального 

образования и обучения 

 

10 

Лугинин 

Михаил Львович 

  

Начальное профессиональное 

СПТУ № 2 

1980 г. 

Квалификация-Помощник 

машиниста 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 

области»  

2019г. (заочное) 

Специальность «Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Квалификация-техник 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

май 2019 г 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2018 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 

 

Стажировка на предприятии эксплуатационное 

локомотивное депо Буй с 24.12.2018-29.12.2018г. по 

профессии «Машинист локомотива» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

04.02.2019-22.02.2019г.г. 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 

профессионального образования» 

 

Стажировка на предприятии ПМС-262 по программе 

профессионального обучения «Монтер пути»  

с 24.12.19 по 27.12.19г. 

 

36л 4мес 1г 7мес 

11 
Медведева  

Галина Сергеевна 

  

 

Городское профессионально-

Первая 

квалификационн

ая категория 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» - 

Базовый центр поддержки инклюзивного 

профессионального образования Костромской области 

42г 9мес 13л 8м 
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техническое училище №17  

п. Волгореченска 

1977г. 

Квалификация-

электрогазосварщик 

 

Среднее профессиональное 

образование (заочное) 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

2014 г 

Квалификация-Техник 

Специальность-Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Июнь 2015г. 14.11.2016-30.11.2016 г. 

Повышении квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО» 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр образовательных 

услуг» 

25.12.2019 года   

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и методика 

преподавания в профессиональной образовательной 

организации» 

в объеме 144 часов 

 

Стажировка на предприятии ООО «Дорожник» по 

профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

24.12.2019г.-27.12.2019 

 

12 

Молодцов 

 Илья Владимирович 

 

 

  

ПТУ № 8 г.Буя Костромской 

области.(очное) 

1997г 

Квалификация-Тракторист, 

водитель автомобиля категории 

«С», электросварщик ручной 

сварки, слесарь по ремонту 

автотракторной техники 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

Май 2019г. 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный техникум» 

май 2019г. 

Повышение квалификации мастеров п/о вождению по 

программе 

«Обучение практическому вождению транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий» 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» г. Санкт-Петербург 

ноября 2019г. 

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования и обучения» 

18л 6мес 16л 

6мес 
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 Квалификация-педагог профессионального образования и 

обучения 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 

18.11.19-25.11.19 

Обучение по программе обучения водителей 

автотранспортных средств 

 

 

13 

Пучкова 

 Ольга Николаевна 

 Среднее профессиональное 

образование.(заочное) 

Галичский педагогический 

техникум Костромской области 

2004г 

Квалификация-Учитель 

начальных классов 

Специальность-преподавание в 

начальных классах 

 

Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта-

филиал федерального 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения» 

2010г.(заочная) 

Квалификация-Техник 

Специальность-строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Соответствие 

занимаемой 

Май 2019г. 

Стажировка на предприятии Вагонного участка Ярославль 

Северного филиала АО «Федеральная пассажирская 

компания» 

с 24.12.2019г по 27.12.2019г. по профессии «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» 

26.12.2019-07.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы и 

технологии преподавания технических дисциплин с учетом 

ФГОС СПО» в объеме 72 часов 

 

 

27л 5л 5мес 

14 

Тихомирова 

 Дарья Васильевна 

 Среднее профессиональное 

образование (заочное) 

ОГБОУ СПО «Костромской 

областной техникум искусств»  

2012г 

квалификация: Руководитель 

театрального коллектива, 

преподаватель 

Специальность-социально-

культурная деятельность и 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноябрь 2018г 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

04.02.2019-22.02.2019г.г. 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 

профессионального образования» 

 

Стажировка на предприятии Вагонного участка Ярославль 

Северного филиала АО «Федеральная пассажирская 

компания» 

с 24.12.2019г по 27.12.2019г. по профессии «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 

 

5л 4мес 3г 4мес 



115 

 

народное художественное 

творчество 

 

ОГБОУНПО «ПУ № 8 г. Буя 

Костромской области» 

2013г. 

Квалификация- 

Кассир билетный. Оператор 

станционного технологического 

центра обработки поездной 

информации и перевозочных 

документов. 

Приемосдатчик груза и багажа. 

Оператор при дежурном по ж/д 

станции. Дежурный по ж/д 

станции. 

 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Академия управления и 

производства» 

Ннаправление подготовки 

«Психология» заочная форма 

обучения (поступление 

31.01.2018г.) 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 

области» 

Обучение по заочной форме по 

специальности «ОПиУТ» 

с 01.09.2018г 
 

 

15 

Уваров 

Сергей Владимирович 

  

Среднее профессиональное 

образование (заочное) 

Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта 

1987г 

Квалификация-техник-

электромеханик 

Специальность-электротяговое 

 

Стажировка на предприятии «Локотех Ремонтное депо 

Буй-Пассажирский» 

с 24.12.2019-27.12.2019г. 

по направлению «Слесарь подвижного состава» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» 

27.12.2019-14.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы и 

технологии преподавания технических дисциплин с учетом 

43г 4мес 
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хозяйство железных дорог ФГОС СПО» в объеме 108 часов 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» 

27.12.2019-14.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы и 

технологии преподавания технических дисциплин с учетом 

ФГОС СПО» в объеме 108 часов 

 

 

16 

Шигарев  

Леонид Анатольевич 

  

 

 

Среднее образование 

 Октябрьская средняя школа с 

производственным обучением 

 1982 г 

  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Октябрь 2016г 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

ОГБОУ СПО «Костромской автодорожный техникум» 

2014 г. 

«Подготовка мастеров производственного обучения по 

вождению автомобиля» 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2015 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный техникум» 

Октябрь 2017г. 

Повышение квалификации мастеров производственного 

обучения вождению, осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий по предмету «Обучение 

практическому вождению транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий» 

 

Стажировка на базе Ресурсного центра автотранспортного 

профиля ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

техникум» 

14.02.2018-16.02.2018г. 

по теме «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 

18.11.19-25.11.19г. 

Обучение по программе обучения водителей 

автотранспортных средств 

 

 

34г 16л 
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17 

Яблокова  

Любовь Владимировна 

  

Галичское педагогическое 

училище 

1981г. 

Квалификация-учитель труда и 

черчения 

 

Высшее 

Костромской государственный 

университет им. Н.А.Некрасова 

2003г. 

Квалификация-Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Специальность-технология и 

предпринимательство 

 

 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

23.06.2015 

Костромской областной институт повышения  

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

23.10.2017-11.11.2017 г. 

Повышении квалификации по программе 

"Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе СПО" 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

Worldskills  

Компетенция-«Кондитерское дело» 

10.02.2018г. 

 

 

36л 36л 

18 

Янина  

Ирина Александровна 

  

 

 

 

Среднее профессиональное 

образование (очное) 

Ярославский техникум ж.д. 

транспорта 

1982 г 

Квалификация-Техник-электрик 

Специальность-проводная связь 

на транспорте 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

январь 2019 г. 

 

Стажировка на предприятии ОАО «Северная пригородная 

пассажирская компания» 

  по профессии «Проводник на ж/д транспорте» 

23.11.2015-07.12.2015 г. 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический техникум 

Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

Стажировка в АО «СППК» Буйский участок 

26.03.2018-28.03.2018г. 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

04.02.2019-22.02.2019г.г. 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 

профессионального образования» 

 

 

39л 30л 

 

  



7.2. Методическая работа 

 

Педагогический коллектив техникума создаёт необходимые условия 

для удовлетворения потребностей обучающихся в получении профессии, 

способствует формированию активной гражданской позиции, организует 

работу по прогнозированию рынка труда. Повышение востребованности 

выпускников на рынке труда обеспечивается за счет эффективной структуры 

управления образовательным учреждением, обновления содержания 

обучения, повышения профессионализма и мастерства педагогов.  

При решении этих задач важное место отводится методической службе. 

Педагогический коллектив техникума работает над единой методической 

темой «Модернизация компетентностно-ориентированной образовательной 

среды в техникуме в соответствии с новыми тенденциями в образование». 

Цель работы: обеспечить условия, способствующие повышению 

профессиональной компетентности профессионально-педагогических 

работников, росту их педагогического мастерства и развитию творческого 

потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, 

конкурентноспособного специалиста. 

Методическая работа техникума осуществляется на основе годового 

плана работы и реализации концепции развития техникума. Все позиции 

плана ежегодно выполняются.  

Методическая работа техникума строится по следующим основным 

направлениям: 

- Совершенствование комплексного методического обеспечения 

учебного процесса, отвечающего требованиям образовательных стандартов 

(в том числе, методическая проработка вопросов, связанных с внедрением в 

учебный процесс Федеральных государственных образовательных 

стандартов); 

- Повышение квалификации педагогических работников через 

различные формы, включая самообразование; 
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- Освоение и реализация эффективных педагогических технологий 

и методик обучения и воспитания; 

- Изучение и внедрение в учебный процесс передового 

педагогического опыта, проведение открытых уроков и мероприятий; 

- Организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности  обучающихся; 

- Участие в мероприятиях конкурсной системы Костромской 

области, в конференциях, семинарах, выставках и т.д. 

В техникуме функционируют две предметно-цикловых комиссии: 

«ПЦК общеобразовательных дисциплин», «ПЦК спец.дисциплин». Их 

деятельность регламентируется Положением о предметно-цикловой 

комиссии и происходит в соответствии с ежегодными планами работы. 

Качественный состав ПЦК приведен в таблице 7.3.  

Таблица 7.3 - Сведения о составе предметно-цикловых комиссий 
 

Наименование ПЦК Председатель ПЦК 
Число членов ПЦК: 

Преподавателей Мастеров п/о 

Комиссия 

общеобразовательных 

дисциплин 

Смирнова М.В. 12/4(совместители)  

Комиссия спец.дисциплин 
Габидуллина В.С. 

 
8 14 

 

На заседаниях ПЦК педагогические работники обсуждают вопросы, 

связанные с нормативным, учебно-методическим и материальным 

обеспечением ФГОС СПО, качеством обучения и дисциплиной студентов,  

тематическим планированием занятий, анализом выполнения 

индивидуальных планов преподавателей.  

На заседаниях ПЦК преподаватели и мастера выступают с докладами и 

сообщениями о своей методической работе, представляют методические 

разработки, представляют творческие отчеты.  

Преподаватель техникума Епишева А.А. приняла участие в конкурсе 

«Учитель года 2019»  и в номинации «Педагог, мастер производственного 

обучения» стала победителем. 
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Традиционно педагоги техникума принимают участие в марте во II 

этапе  конкурса методических разработок. В 2019 году приняли участие 6 

педагогов   Гулин А. О., Золотова Е. Б., Ильчук О. В., Стеба М. Ю., Кузьмина 

О. С., Епишева А.А.   

Для качественной подготовки специалистов в современных условиях  

необходимо постоянное совершенствование и обновление знаний педагогов 

через своевременное повышение квалификации на курсах повышения 

квалификации и стажировках. Для этого в техникуме созданы все условия 

роста профессиональной компетенции и подготовки к аттестации.  

Для эффективной работы в данном направление ежегодно 

утверждается план повышения мастерства, а также план-график аттестации 

на соответствие занимаемой должности и отдельно на категорию. Планы и 

графики повышения квалификации и аттестации  являются составной частью 

годового плана работы техникума.  

За 2019 год 23 педагога  прошли курсы повышения квалификации.  

В соответствии со статьей 49 закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» все работники техникума раз в пять лет проходят 

обязательную аттестацию. В методическом кабинете создана база 

документов для подготовки к аттестации в печатном и электронном 

вариантах. Каждому члену педколлектива, готовящемуся к аттестации, 

оказывается помощь в разработке методических материалов, в проведении 

самоанализа и составлении отчета, в оформлении необходимых документов. 

Контроль за графиком прохождения аттестации осуществляет  методист 

техникума. 

За 2019 год аттестацию на высшую квалификационную категорию 

прошел 1 педагогический работник.  

В техникуме разработано положение по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. В 2019 году аттестацию 

на соответствие занимаемой должности прошли 18 педагогов, из которых   2 

воспитателя общежития.  
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Одной из форм изучения и распространения педагогического опыта, как 

направления работы предметно-цикловых комиссий, является проведение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий. Открытые уроки, проводимые 

преподавателями техникума, разрабатываются на основе инновационных 

технологий, методов и форм обучения, которые позволяют отойти от 

традиционной формы проведения занятия.  Такие уроки способствуют 

развитию познавательного интереса у обучающихся к изучаемым 

дисциплинам, помогают повысить эффективность обучения. Наиболее 

интересными формами являются: уроки с элементами ролевой, деловой игры 

уроки - учебные конференции, интегрированные уроки, уроки - 

инсценировки, уроки- защиты творческих проектов, уроки- конкурсы.  

В соответствии с графиком проведения открытых уроков, мастер- 

классов и внеаудиторных мероприятий, преподавателями и мастерами п/о 

техникума за 2019 год было проведено  10 открытых уроков, 35 внеклассных 

мероприятий, 12 мастер–классов. 

Отдельно следует отметить подготовку и проведение   олимпиад и  

конкурсов, так за 2019 год в техникуме проведено 19 олимпиад, ежегодно   

проводятся недели знаний. 

7.3. Экспериментальная, учебно-исследовательская деятельность 

 

Основной целью профессионального образования в настоящее время 

является существенное повышение качества образования, разработка нового 

содержания образования, обеспечивающего востребованность и 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Организация учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в техникуме с переходом на 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

трансформируется из желаемой в необходимую.  

Согласно перечню основных прав обучающихся, представленному в 

статье 34 закона «Об образовании в РФ» всех типов образовательных 
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организаций, а, следовательно, и среднего профессионального образования, 

студенты имеют право: 

 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе официальных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях (п. 22); 

 на направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам на стажировки (в том числе в рамках академического 

обмена) в другие образовательные и научные организации, включая 

высшие учебные заведения (п. 24); 

 на бесплатное опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации (п. 25). 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы отмечено, что «важной задачей системы образования 

станет ориентация образовательных программ на обучение навыкам, 

необходимым для инновационной деятельности, включая аналитическое и 

критическое мышление, стремление к новому, способность к постоянному 

самообучению, ... креативность и предприимчивость, а также готовность к 

работе в высококонкурентной среде». 

На сегодняшний день развитие научно–исследовательской 

деятельности в техникуме становится важнейшим средством обновления 

содержания и повышения уровня профессиональной подготовки в процессе 

модернизации системы профессионального образования  

В работе с обучающимися техникума оптимальным является 

использование принципа широкой трактовки понятия «исследование»: 

выделение проблемы, формулировку гипотезы, сравнение явлений, 

предметов, структурирование материала, работу с текстом и т. д. При таком 

подходе целью исследовательской деятельности становится функциональное 

формирование умений исследования как универсального способа освоения 

действительности через повышение мотивации студентов к учебной 
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деятельности и активизации их личностной позиции в образовательном 

процессе, основой которых является приобретение субъективно новых 

знаний. 

         Основные цели и задачи учебно-исследовательской работы студентов:  

 расширение кругозора студентов в области достижений отечественной 

и зарубежной науки; 

 выявление наиболее одарённых студентов в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей;  

 активное включение студентов техникума в процесс самообразования и 

саморазвития;  

  совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

студентов, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки;  

 организация учебно-исследовательской деятельности студентов для 

усовершенствования процесса обучения и профессионального 

становления;  

 формирование навыков публичного выступления.  

Основными формами учебно-исследовательской работы в 

техникуме являются: 

 подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в 

профессиональной области; 

 участие студентов в лабораторно-практических занятиях и работе 

кружков;  

 курсовое и дипломное проектирование; 

  участие в научных семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах 

научных и учебно-исследовательских работ, олимпиадах по 

дисциплинам и специальности; 

 участие в городских, региональных и международных научных 

конференциях. 
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В 2019 году начал работу кружок «Студенческий проект как отражении 

междисциплинарных связей», который основной задаче предполагает 

организацию исследовательской работы обучающихся. 

 Каждый преподаватель индивидуально выбирает форму организации 

учебно-исследовательской деятельности в зависимости от специфики 

дисциплины.  

Она направлена на развитие личности как субъекта учения, 

содействует его профессиональному росту и профессиональной мобильности 

посредством формирования и развития личностных качеств: активности, 

инициативности, организованности, креативности, гибкости, самоконтроля. 

Необходимо развивать способность к «добыванию» новых знаний, 

генерированию идей, гипотез. 

Для молодых специалистов важно умение не только оперировать 

полученными знаниями, обладать полученными практическими навыками, 

но и уметь активно самообучаться, легко адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям современного производства, что не возможно без 

значительной творческой активности мыслительных процессов и 

профессионально-творческой подготовки специалистов. 

Именно на это и направлена учебно-исследовательская работа 

обучающихся в техникуме. 

Показатели эффективности научно-исследовательской и методической 

работы педагогического коллектива техникума включают участие во 

всероссийских и региональных  конференциях, смотрах - конкурсах,  

семинарах, олимпиадах. 

Ежегодно лучшие обучающиеся, победители конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства, участвуют в конкурсах и олимпиадах 

регионального уровня по профессиям. 

Студенты и обучающиеся под руководством преподавателей и 

мастеров п/о постоянно участвуют в различных выставках, выставках-

конкурсах, конференциях. Техникум является традиционным участником 
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региональных выставок научно-технического творчества молодежи и 

студентов, научных конференций молодых исследователей «Шаг в будущее», 

мероприятий регионального фестиваля «От истоков к современности»,  

конкурсов молодежных, социальных, предпринимательских проектов и т.д.   

Мастера п/о и преподаватели не только готовят студентов к участию в 

разных мероприятиях конкурсной системы области, но и сами успешно 

участвуют в различных методических и профессиональных конкурсах. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

конференция представлены в таблице 7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7.4 -Мониторинг результатов работы научно-методических сообществ техникума 

Дата Название мероприятия  Уровень  ФИО студента  ФИО 

преподавателя, 

подготовившего 

студента 

Форма 

участия  

Результат  

19.02.2019 г.   Олимпиада по информатике «Путь к 

знаниям» 

 

Международ

ная 
Николаева В. 

 (2 ОПиУТ)) 

Смирнова А. 

(2 ОПиУТ)) 

Попова Н.С. заочная Дипломы 3 степени 

Октябрь 2019г IV Международный  дистанционный 

конкурс «Старт» 

Международ

ный 

Н.В.Пинимясов 

Э. (2 МТО) 

Гаврилова Н.В. заочная Диплом IIстепени 

Октябрь 2019г Олимпиада по Физике, посвященная 150-

летию со дня рождения С.А.Чаплыгина 

Муниципаль

ный 

Метелькова Ю. (1 

ОПиУТ) 

Гаврилова Н.В. Очная Диплом IIIстепени 

Октябрь-

ноябрь 2019г 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергоснабжения»  

 

Международ

ный 

Фомичев Антон 

(2 МТО), Лебедев 

Дмитрий (1 МТО) 

Кузьмина О.С., 

Попова Н.С.,  

заочная 2 Диплома IIIстепени 

 4 международный дистанционный 

конкурс «Старт» по предмету Физическая 

культура  

 

Международ

ный 

Платонов Н., 

Хмелев Д., Рябев 

Д, Богомолов С, 

Иванов И., 
Добряков И., 

Аверин А., 

Макаревич Д. (3 

ПЖТ), Первачук 

Н. Гусев Д 

3ТЭПС, 2ПЖТ,  

Дыкина Г.В., 

Желобаева Е.А. 

заочная 5 Дипломов I степени, 

3 Диплома II степени, 

Сертификаты участников 

Декабрь 2019г Международный конкурс 

«Педагогические технологии для 

реализации ФГОС» 

Международ

ный  

Участие педагога Кузьмина О.С., 

преподаватель 

заочная Диплом II степени 



127 

 

Декабрь 2019г Международная  олимпиада «ФГОС 
среднего полного общего образования» 

Международ
ный 

Участие педагога Кузьмина О.С. заочная Диплома I степени, 
 

Январь 2019 

года 
Всероссийская онлайн-олимпиада 

проекта «Мультиурок» по истории 

за 10 класс 

 

Всероссийск

ая 
Группа 1 

ОПиУТ: 

Баханова А.А. 

Лапин М.С. 

Александрова 

А.Е. 

Васильева 

Е.А. 

Румянцева 

С.Е. 

Сидорова К.С. 

Сизова Е.Н. 

Староверова 

А.П. 

Сумкина А.Е. 

Турапова Д.А. 

 

Гулин А. О. заочная 2 Диплома I степени, 

8 дипломов II cтепени 

март Участие во Всероссийской онлайн -

олимпиаде по английскому языку для 
студентов  (сайт «Солнечный свет») 

 

Всероссийск

ий 

Беспалов Андрей 

3 ТЭПС 

 

Ильчук О.В. заочная Диплом 1 степени 

3.04.2019 Участие в конференции на базе 

Ивановского государственного 
университета 

Доклад «Развитие патриотизма в условиях 

Первой мировой войны (на материалах 

Всероссийск

ий 
Участие 

педагога 

Гулин А.О Очная сертификат 
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Владимирской, Костромской и 
Ярославской губерний)» 

Май-июнь. Всероссийского конкурса для детей и 
молодежи 

"Творческий поиск" Номинация: 

"Экология"  

Конкурсная работа: 

"Экология будущего создаётся сегодня"  

Всероссийск
ий 

Баханова А. 

1ОП и УТ. 

Кузьмина О.С заочная Диплом 1 место. 

Май 2019 «Заключительный этап всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства ТЭПС».  

Всероссийск

ий 
Родин Алексей 

4 ТЭПС. 

Лугинин М. Л. очная Диплом участника 

 Глобальные проблемы XXI.  

«История химических открытий»  

Всероссийск

ий 
Смирнова 

Илья,  

Смирнова 

Анна 

Студенты 

групп 2 ТЭПС 

и 2 ОПиУТ 

Габидулина В. С. заочная Диплом II cтепени  

Диплом III cтепени  

 

 Всероссийская просветительская акция 

«Географический диктант» 

Всероссийск

ий 

6 Гулин А.О., 

Кузьмина О.С.,  

очная Сертификат участника 

Сентябрь 

2019г 

Всероссийское внеклассного онлайн 

мероприятие «Урок безопасности» 

Всероссийск

ий 

Токунов В,  

Шеремет А.А.-2 

ПК,  Лыхин Р.А.- 

2 МЛ 

Смирнова М.В., 

преподаватель 

очная Сертификат участника  

 

Октябрь 2019г Онлайн- урок по финансовой грамотности 

(3) 

Всероссийск

ий 

21 студентов  

3 ТЭПС 

Смирнова М.В  Сертификат участия, 

Благодарственное письмо 



129 

 

Октябрь 2019г Вебинар Всероссийской программы «Дни 
финансовой грамотности в учебных 

заведениях»  

Всероссийск
ий 

1  
Участие педагога 

 

Смирнова М.В. Очная Сертификат участника 

Октябрь 2019г Всероссийская неделя сбережений 

Онлайн-программа повышение 

«Финансовая грамотность» 

Всероссийск

ий 

1 

Участие педагога 

 

Смирнова М.В. Очная Сертификат участника 

Октябрь 2019г Всероссийский конкурс талантов 

«Педагогическая копилка»   

Всероссийск

ий 

Участие педагога Попова Н.С. заочная Диплом участника 

Ноябрь  2019г  онлайн-олимпиаде «Финансовая 

грамотность»  

Всероссийск

ий 

Хохлов А- 2 МЛ, 

Шеремет А. 2 ПК 

Тощаков И.- 2 

МЛ 

 

 Смирнова М.В. заочная  Сертификат участника 

 

Ноябрь 2019г Онлайн- урок по финансовой грамотности 

«Как начать свой бизнес» 

Всероссийск

ий 

19 

4 ТЭПС 

Смирнова М.В. заочная Сертификат участия 

Ноябрь Участие в отборочном туре молодёжных 

проектов социально-экономического 

развития РФ до 2035 года 

Всероссийск

ий 

Участие педагога Габидуллина В.С. заочная Сертификат участия 

Декабрь Защита проекта социально – 

экономического развития РФ до 2035 года 

Всероссийск

ий 

Участие педагога Габидуллина В.С. очная Сертификат участия 

Ноябрь 2019г онлайн- урок по финансовой грамотности 
«С деньгами на Ты» 

Всероссийск
ий 

7 участников 
2 ПК 

Смирнова М.В. заочная Сертификат участия 

Ноябрь 2019г Всероссийский онлайн-квест по 

финансовой грамотности «Финансовый 

детектив»  

Всероссийск

ий 

10 

группа 3 ТЭПС 

Смирнова М.В. заочная Сертификат участия 

 Всероссийский педагогический конкурс с 

международным участием 

«Инновационная педагогика: опыт, 
достижения» 

Всероссийск

ий 
УЧАСТИЕ 

ПЕДАГОГА 

Дыкина Г.В. заочная Диплом I степени 
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Май-июнь 
2019 г. 

Всероссийского конкурса для детей и 
молодежи 

"Творческий поиск" Номинация: 

"Экология"  

Всероссийск
ий 

Баханова А. 

 1 ОП и УТ. 
Кузьмина О.С. заочная Диплом I cтепени 

Январь 2019 
г. 

Региональная Олимпиада по 

профмастерству по специальности ТЭПС 

Региональны

й  

5 чел., студенты 

групп 4 и 3 ТЭПС 

Лебедев В.С., 

Морозов Н.И. 
Кузнецов В.В. 

Лугинин М.Л 

Иванова А.В. 

Габидуллина В.С.,  

Ильчук О.В. 

Очная  Диплом I и  III cтепени 

февраль 

2019 г. 

Фестиваль клубов молодых избирателей региональны

й 
12 чел. 

1ОПиУТ, 1 

ТЭПС,1 МЛ 

Епишева А. А. очная Сертификат участников 

Февраль 2019 
г. 

Олимпиада по технической механике Региональны

й 

Смирнов Илья, 

Голубков 

Николай  2ТЭПС 

Веселов А. Ю. очная Сертификаты участников 

март Олимпиада по иностранному языку Региональны

й 

Лапин М. 1 

ОПиУТ 

Ильчук О.В. Очная  Диплом Iстепени 

Апрель 2019 

г. 

Олимпиада по электротехнике..  Региональны

й 

Смирнов Илья, 

Голубков 

Николай  2ТЭПС 

Кузнецов В. В. очная Сертификаты участников 

Май 2019 г. Региональная олимпиада по профессии 

«Водитель категории С» г. Кострома  

 Краев И.Ю.  

 3 МТО 

Веселов А. Ю. очная Диплом II степени 

Май 2019 г. Региональный этап 11 всероссийского 

конкурса «Мастерами славится Россия» 

Номинация: «Художественная обработка 

металла».  

 

Региональны

й 

Миронов Андрей 

2 кС. 

Медведева Г.С. очная Свидетельство участника. 

Октябрь  Региональном конкурсе эссе по теме 

«Славится Россия Костромской землёй»  

Региональны

й 

Бабочкина 

Антонина 

Золотова Е.Б.,  заочная Диплом IIстепени 
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обучающаяся 
группы  

 1 ПК 

Октябрь Олимпиада «Электросварщик» Региональны

й 

Токунов В. 

 обучающийся 

группы  

2 кС 

Медведева Г.С. очная 2 кС Токунов В - участник 

Ноябрь 2019г Конференция среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

«Математика вокруг нас»  

Региональны

й 

4 студента, 

Кузьмин И. 

Иванов Н. 4 МЛ.,  

Белов Н 

Тихомиров М. 3 

МЛ 

Кораблева Е.М., 

преподаватель 

очная 4 сертификата  

2 Диплома III степени 

2 благодарственных письма 

департамента образования 

Март 2019 г. Областной форму научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

областной Группа 1 ОПиУТ: 

Баханова А.А., 

Васильева Е.А. 

Гулин А. О. очная Благодарственное письмо 

Март 2019 г. Областной форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» Благодарственное 

письмо 

 

областной Группа 1 

ОПиУТ: 

Лапин М.С. 

Золотова Е. Б. очная Диплом 1 степени 

Март 2019 г. Областной форму научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

областной 2 ОПиУТ: 

Николаева В.Е. 

Гулин А. О. очная Благодарственное письмо 

Март 2019 г. Областной форму научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

 

областной 2 ОПиУТ: 

Ницика В.Ф. 

Гаврилова Н. В. очная Благодарственное письмо 
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Март 2019 г. Областной форму научной молодежи 
«Шаг в будущее» 

 

областной Группа 1 

ОПиУТ: 

Сумкина А. Е. 

Стеба М. Ю. очная Сертификат участника 

 Областной форму научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

областной Группа 1 

ОПиУТ: 

Румянцева 

У.С. 

Староверова 

А.П. 

Епишева А. А. 

 

очная Диплом 3 степени 

апрель В рамках Марафона «Путь к 

профессионализму» региональная 

олимпиада по дисциплине 
«Инженерная графика» 

Региональны

й 

 Голубков Н., 

Смирнов И. 

студенты групп 2 

ТЭПС 

Габидуллина В.С. Очная Сертификат участника 

Ноябрь  2019г Конкурс на лучший перевод с 

иностранного языка для обучающихся по 

программе СПО 

Областной Лапин М группа 

2 ОПиУТ 

Пряничников А.С. очная Диплома I степени 

Ноябрь 2019г Региональная Олимпиада «Наши выборы 

– время пришло» 

Региональны

й 

20 участников 

3ОПиУТ- 2, 2 

ОПиУТ – 8, 1 

ТЭПС -5, 1 

ОПиУТ – 3, 1 ПК 

-1, 2МТО-1 

Кузьмина О.С., 

Попова Н.С. 

очная 2 Диплома I степени, 

2 Диплома II степени, 

2 Диплома III степени,  

Сертификаты участников 

Ноябрь 
Региональный конкурс «Молодые 

водители» 

Региональны

й  

3 МТО- Шаманов 

Д. Румянцев М.;  

 2 МТО – Голубев 

Н. Заречняк И. 

Токмаков А. 

Веселов А.Ю. Очная  Сертификаты участников 
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6-14 ноября Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» по стандартам  

WorldSkills Russia   

Региональны
й 

3 участника, 3 ПК 
Смирнов Д, 

Галухин С. 

Гусева А.   

Лебедев С.Ю. 
Кудрявцева А.Е. 

Яблокова Л.В. 

Добрынина Е.А. 

очная Сертификат участия 

ноябрь Эссе о профессии Региональны
й  

Лебидь А.1кС  Габидуллина В.С заочная Сертификат участия 

ноябрь Конкурс комиксов Региональны

й 

Лебидь А.1кС  Габидуллина В.С. заочная Сертификат участия 

Декабрь 2019г Региональный конкурс «Подарок 

Костромской области»  

 

Региональны

й 
Староверова 

Арина (2 

ОПиУТ), 

Николаева 

Вероника 

(3ОПиУТ), 

Голубев 

Никита (2 

МТО) 

Кузьмина О.С., 

Попова Н.С. 

заочная 2Диплома I степени, 

Диплом III степени 

 Областные соревнования по 

АРМСПОРТУ  

 

Областной Виноградова М. 

(3 ОПИУТ), 

Морозова Елена 

(3 ПК) 

Дыкина Г.В.  Диплом II степени, 

Диплома III степени. 

 

Январь - май Профессиональные пробы. Школы№2, 

9,13, 37. 

Муниципаль

ный 

Участие мастера 

п/о 

Виноградов М. В. очная  

06.03.2019 г. Олимпиада по избирательному праву 

 

 

Муниципаль

ный 

СтаровероваА. 

(1 ОПиУТ) 

Воробьев И.  

Епишева А.А. очная Диплом 3 степени 

 

Дипломы участников 
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(1 ТЭПС), 
Сорокин Д. 

 (1 ТЭПС), Лапин 

М.  

(1 ОПиУТ) 

Капустин А. Н. 

(1 ТЭПС), 

Лебедев И. А.  

(1 ТЭПС)  

Румянцева У.А.  

(1 ОПиУТ) 

Козлова Н. С. 

(3 ТЭПС) 

Попова Н. С. Дипломы участников 

22 – 24 апреля Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Муниципаль

ный 

Команда 

техникума 

Олейник Г.М. очная Благодарственное письмо 

апрель  

 

1. Городская историко-краеведческая 

акция «Ищу героя» 

Муниципаль

ный 
Группа 1 

ОПиУТ – Лапин 

М.С 

Гулин А.О. заочная Диплом I степени 

апрель 2. Городская научно-практическая 

конференция «история города Буя в 
лицах» 

3.  

муниципаль

ный 
Группа 1 

ОПиУТ – Лапин 

М.С 

Гулин А.О. очная Благодарственное письмо  

апрель 4. Городская научно-практическая 
конференция «История города Буя в 

лицах» 

5.  

муниципаль

ный 
Сумкина А Е. 

группа 1 

ОПиУТ 

Стёба М.Ю. очная Благодарственное письмо 

16 мая  6. Соревнования  по настольному 

теннису в зачет спартакиады 

учебных заведений 2018-2019 уч.г. 

- 

муниципаль

ный 
Дуников Н., 

Кашпырев Е. 

Смирнова У. 

студенты 

Дыкина Г. В. очная Диплом участника 
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групп  

1МТО, 2 

ТЭПС, 1 

ОПиУТ 

октябрь 
Конкурс «Молодые водители»  
 

муниципаль

ный 

Шаманов Д. 

Румянцев М.;  

Голубев Н. 

Заречняк И. 

Токмаков А. 

Обучающиеся 

групп 3 МТО-  

 2 МТО  

Веселов А.Ю. очная Диплом I степени, 

Дипломы  участника 

Декабрь Городские соревнованиях по Баскетболу в 

зачет спартакиады учебных заведений 

2018-2019г.  

7. 3 место команда юношей 

муниципаль

ный 
Черноглазов 

Н. Соколов А. 

Кашпырев Е 

студенты 

группы 3 

ТЭПС 

Дыкина Г. В.  Диплом участника 

 Легкоатлетический кросс муниципаль

ный 
Лебедев 

Артем; 

Рогозин С; 

Тощаков И; 

Макшеев В; 

Сидорова К; 

Румянцева С; 

Дедясова А; 

Алексеев М; 

Капустин А. 

Желобаева Е. А. очная Лебедев Артем 3 место 
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студенты 

групп 

2 ТЭПС, 

2 МЛ, 

2ОПиУТ,  

Сентябрь 

2019г 

Городские соревнования «Осенний 

легкоатлетический кросс» 

Муниципаль

ный 

3ПК Галухин С., 

2ПК Шеремет А. 

3ПК Слепцова Я.  

Дыкина Г.В., 

преподаватель 

очная Диплом Iстепени, 

 Диплом IIстепени, 

Диплом IIIстепени  

Голубев Н. (2 МТО)- 2 юношеский 

разряд, Матвеева Д.(2 ПЖТ)- 3 

юношеский разряд (рук. Дыкина 

Г.В.) 



7.4. Материально-техническая база и социально-бытовые условия 

 

Техникум располагает 2 учебными корпусами и одним общежитием. 

Общая площадь территории  техникума составляет 6 750,36 кв.  кв. метров. 

Сведения представлены в таблицах 7.5. и 7.6 

Таблица 7.5 -  Характеристика зданий 

Тип строения 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Проектная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

Учебный корпус, 3- этажный 

 
1783,7 400 375 

Учебный корпус, 2-этажный  1638,48 350 345 

Общежитие, 5-этажное 2512,08 216 142 

Автокласс, 1-этажный  

 

233,9 30 26 

Гараж на 10 боксов, 1-этажный  

 

419,00 30 26 

Слесарная мастерская, в здании 

общежития 

122,8 15 15 

Сварочная мастерская, 1-этажный  233,9 15 15 

Учебный кондитерский цех, в 

здании общежития 

122,8 15 15 

Складское помещение №1 (2 

бокса),гаражи(3 бокса), нежилое, 

1-этажный  

163,2 *** *** 

 

Таблица 7.6 Сведения о помещениях, используемых в образовательном 

процессе 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Кол-во объектов 

Количество 

Ученических мест 
1. Учебный корпус 2 720 

3. Учебный кабинет 22 550 

4. Лаборатории 3 75 

5. Учебная  мастерская 4 60 

7. Учебный полигон (закрытая площадка) 1  

9. Библиотека 1  

10. Читальный зал 1 20 

11. Спортивный зал 1  

13. Медицинский кабинет 1  

14. Общежитие 2 216 

15. Комнаты для занятий  2 16 

16. Актовый зал 1 167 

17. Столовая 1 80 
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C 2018 года   в техникуме функционируют   учебный кондитерский цех 

по профессии «Повар, кондитер».    

В техникуме имеется 22 учебных кабинета,  1 методический кабинет и 

3 лаборатории, 4 учебных мастерских. Техникум также имеет спортивный  

зал, тренажерный зал,  актовый зал, библиотеку с читальным залом, 

столовую. 

Имеются кабинеты по всем общеобразовательным дисциплинам 

(математика, русский язык и литература и др.), по общепрофессиональным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам;  ряд кабинетов специальностей 

и профессий  совмещены.  

Специальности и профессии обеспечены достаточной материальной 

базой для проведения практических занятий: сварочная, слесарная 

мастерские, оборудованные специальным оборудованием;  лаборатории 

устройства автомобилей и технического обслуживания, лаборатория 

автоматических тормозов подвижного состава; лаборатория электротехники;  

лаборатория по конструкции локомотива», учебный полигон (закрытая 

площадка). 

По профессии  «Повар, кондитер» практические занятия проходят в 

учебной столовой техникума и учебном кондитерском и кулинарном цехах.  

По профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом» учебная практика проходит в 1 мастерской. 

Компьютерные классы техникума оборудованы на  26 посадочных мест. Во 

всех классах имеется локальная сеть, выход в Интернет.  

В кабинетах и мастерских имеется наглядный, раздаточный и 

дидактический материалы по дисциплинам. В учебном процессе 

используются  одна интерактивная доска, проекторы, сканеры, видеокамеры, 

видеомагнитофоны, телевизоры, компьютерная и оргтехника. 

Техникум имеет спортивный зал, тренажерные залы, теннисный зал, 

стадион,  спортивную площадку.  
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Для повышения качества образовательного процесса в системе 

приобретается новое оборудование. В 2019 году на средства, полученные от 

предпринимательской деятельности, техникум приобрел  на сумму –

486830,43руб. следующее оборудование: 

-для оснащения учебного и хозяйственного процесса:  проектор– 1шт., 

компьютеры – 4 шт., доска передвижная магнитная -1шт., МФУ-4 шт., карта 

памяти- 3 шт., источник бесперебойного питания-2шт., видеорегистратор-

2шт., микроскоп-1шт., огнетушитель-3шт., цифровая приставка-1шт., 

цифровой телефон-1шт., кресло «Регал»-12шт., стул учен.- 24шт. 

-для общежития – водонагреватель,тепловычислитель-1шт.,кровать-

17шт. 

             - для библиотеки: учебная литература-54шт. 

        -  для спортзала – мяч-8шт. 

Таблица 7.7. Оборудование  слесарной мастерской (площадь122,8 м
2
) 

№ Наименование Кол-во 

1 Верстак с тисками 16 

2 Машина углошлифовальная 1 

3 Настольные сверлильные станки 1 

4 Вертикально-сверлильный станок 1 

5 Ножницы напольные 1 

6 Заточной станок 2 

7 Наковальня 1 

8 Перфоратор 1 

 

  Таблица 7.8 Оборудование сварочной мастерской (площадь 233,9 м
2
)                                         

 

№№ Наименование Кол-во 

1 Сварочный трансформатор ТДМ 2 

2 Сварочный аппарат «Мастер» 4 

3 Генератор сварочный АСП 1 

4  Калорифер КСк3-11 2 

5 Компрессор 1 

7 Машина контактной сварки МТ-501 1 

8 Реостат баластн.РБ302 4 

9 Сварочный реостат 1 

10 Установка для дуговой сварки 1 

11 Сварочный п/автом. «Мастер» 6 

12 Сварочный п/автом.ПДГ-200 1 

 

Все учебно-производственные площади используются эффективно, 

согласно утвержденного графика учебного процесса (очная форма обучения). 
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В вечернее время проводятся курсы по образовательным программам  

профессионального обучения: 

- Водитель автомобиля; 

- Тракторист; 

- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Для учебной практики  по профессии «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» имеется техника: 

Трактора:  

1. Т-150К                    

2. ЮМЗ-6кл                 

3. ДТ-75Н                    

4. МТЗ-80 УК                     

        Для обучения вождению по профессии «Водитель автомобиля» имеется 

парк автомобилей. 

Категория «В»: 

1. Лада 21911 Гранта 

2. Лада 21901 Гранта 

3. ЛАДА- Калина 111730 

Категория «С»: 

1. ЗИЛ 130 

2. ЗИЛ 130 

Укреплению материально-технической базы, работе учебных 

кабинетов и производственных мастерских техникума уделяется большое 

внимание. Учебные кабинеты пополняются компьютерной техникой,   

обновляются столы, стулья и другая учебная мебель, закупается учебная 

литература (табл. 7.9.). 

Для качественной подготовки специалистов в техникуме созданы все 

условия: обучение ведется в одну смену; аудитории и лаборатории 

подготовлены и оборудованы по санитарным нормам и противопожарной 
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безопасности; работает столовая на 80 посадочных мест,   для иногородних 

студентов подготовлены комнаты в общежитии. 



7. 9.  Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой (за последние 5 лет) 

 Наименование учебного или учебно-методического издания Издательство Год издания 
Количество экземпляров 

( на 1 обучающегося) 

Русский язык: учебник для 10 кл. Воителева Т.М ИД «Академия» 

 
2018 1 

Русский язык: учебник для 11 кл. Воителева Т.М ИД «Академия» 

 
2018 1 

Г.А.Обернихина. Литература: учебник для учреждений СПО ИД «Академия» 2018 1 

Г.А.Обернихина. Литература в 2-х ч. Ч.1 Учебник для СПО ИД «Академия» 2018 1 

Г.А.Обернихина. Литература в 2-х ч. Ч.2 Учебник для СПО ИД «Академия» 2018 1 

Агабекян И.П. Английский язык для ССУЗов. Учебник для СПО 
«Проспект» 

 
2015 1 

Голубев  А.П., Коржавый А.П. Английский язык для технических 

специальностей: учебник для СПО 
ИД «Академия» 2018 1 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей ИД «Академия» 2016 1 

Ивлева Г.Г. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО «Юрайт» 2019 1 

Башмаков М.И. Математика: учебник для СПО «КНОРУС» 2017 1 

Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для СПО ИД «Академия» 2015 1 

Григорьев. С.Г., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики. Учебник 

для СПО 
«ЮРАЙТ» 2015 

1 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования 
ИД «Академия» 2017 

1 

Виленский М.Я. Физическая культура: учебник. «КНОРУС» 2017 1 

Бишаева А.А. Физическая культура. Учебник для СПО ИД «Академия» 2017 1 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для СПО 

 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для СПО ИД «Академия» 2019 1 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для СПО 

ИД «Академия» 
2018 

1 

Физика для профессий и специальностей технического профиля. 
Лабораторный практикум: учебное пособие для СПО 

ИД «Академия» 
2018 

1 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студентов СПО 

ИД «Академия» 
2018 

1 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. Учебник 

для СПО 

ИД «Академия» 

2018 

1 
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Максаковский В.П. География.  10-11 кл. Учебник «Просвещение» 2018 1 

Кохановский В.П., Мутяш Т.П. Основы философии. Учебник для СПО «КНОРУС» 2016 1 

Чаругин М.В. Астрономия. Учебник «Сфера» 2018 1 

Константинов В.М., Резанов А.Г. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного профилей. Учебник 

для СПО 

ИД «Академия» 

2016 

1 

Колесников С.И. Общая биология, учебник для СПО ИД «Академия» 2018 1 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебник для СПО 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Чумаченко Г.В. Техническое черчение. Учебник для СПО ИД «Академия» 2016 1 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности ИД «Академия»  1 

Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности. Учебник для СПО 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Бродский А.М. Инженерная графика. Учебник для СПО ИД «Академия» 2015 1 

Немцов  М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. 

Учебник для СПО 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Акимова Г.Н. Электроника и микропроцессорная техника. 

Учебник для СПО 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для СПО 
ИД «Академия» 

2019 
1 

Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник 

для СПО 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие «КНОРУС» 2016 
1 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для СПО ИД «Академия» 2017 1 

Правила технической эксплуатации 
«Новоуральская 

типография» 
2017 

1 

Кобацкая  И.А. Технология ремонта подвижного состава. Учебник для 

СПО 
УМЦ на жд транспорте 2016 

1 

Пукалина Н.Н. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Учебник для СПО 

УМЦ на жд транспорте 
2018 

1 

Мукушев Т.Н., Писаренко С.А., Попова Е.А. Разработка технологических 

процессов, конструкторско-технической и технологической документации 

(Электроподвижной состав) 

Учебник для СПО 

УМЦ на жд транспорте 

2018 

1 
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Книга С.А. Участие в конструкторско-технологической деятельности 

(Локомотивы). 

УМЦ на жд транспорте 
2016 

1 

Манько О.М., Мешалкин А.В. др. Экологические основы 

природопользования. Учебник для СПО 
ИД «Академия» 2017 

1 

Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 
движения. Учебник для СПО 

УМЦ на жд транспорте 2017 
1 

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. 

Учебник для СПО 
ИД «Академия» 2015 

1 

Лавренюк И.В. Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте. Учебник для СПО 

УМЦ на жд транспорте 
2017 

1 

Копырина В.И., Коротин П.С. Транспортная логистика, технологические 

процессы погрузочно-разгрузочных и складских работ на 

железнодорожном транспорте. Учебник 

УМЦ на жд транспорте 

2019 

1 

Под ред. Кудриной. Транспортно – экспедиционная деятельность. 

Учебник для СПО    

УМЦ на жд транспорте 
2017 

1 

Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте. Учебник для СПО 

УМЦ на жд транспорте 
2017 

1 

Ильюшенкова Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях. Учебник для 
СПО 

УМЦ на жд транспорте 
2017 

1 

Воронова  Н.И., Дубинский В.А. Техническое обслуживание и продление 

жизненного ресурса пассажирских вагонов. Учебник для СПО 

УМЦ на жд транспорте 

2017 

1 

Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности Учебник для СПО 

УМЦ на жд транспорте 
2016 

1 

Кондратьева Г.А. Системы регулирования движения на железнодорожном 

транспорте. Учебник для СПО 

УМЦ на жд транспорте 
2016 

1 

Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для СПО ИД «Академия» 2019 1 

Слагода В.Г. Экономика. Учебник для СПО ИНФРА-М 2017 1 

Казанцев С.Я. Право. Учебник ИД «Академия» 2017 1 

Оганесян В.О., Курилова А.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебник для СПО 
ИД «Академия» 2017 

1 

Позойский Ю.В. Организация пригородных ж\д перевозок. Учебник для 
СПО 

УМЦ на жд транспорте 2015 
1 

Шеламова Г.М. Психология общения. Учебник для СПО ИД «Академия» 2018 1 
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Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена. В 2ч. Ч.2 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

ИД «Академия» 
2018 

1 

Васильева И.В. Физиология питания: учебник и практикум «ЮРАЙТ» 2016 1 

Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в общественном питании ИД «Академия» 2018 1 

Жабина С.Б., Бурдюкова О.М., Колесова А.В.  Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга в общественном питании 

ИД «Академия» 
2017  

1 

Самородова И.П. ПК. Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной2 продукции 

ИД «Академия» 
2015 

1 

Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей и форм обслуживания 

ИД «Академия» 

2017 

1 

Семичева Г.П. Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ИД «Академия» 

2019 

1 

Семичева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок ИД «Академия» 2017 1 

Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов ИД «Академия» 2017 1 

Шитякова Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) 

ИД «Академия» 
2016 

1 

Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов ИД «Академия» 2017 1 

Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов. 

Практикум 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум ИД «Академия» 2017 1 

Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Практикум 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Лутошкина Г.Г., Анохина Ж.С. Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

ИД «Академия» 
2017 

1 

Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве. Практикум 

ИД «Академия» 
2015 

1 

Виноградов В.М., Бухтеева И.В., Черепахин А. А. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей Механизмы и учебник для 

СПО приспособления. 

ИД «Академия» 

2018 

1 

Родичев В.А. Тракторы, учебник для СПО ИД «Академия» 2015 1 
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М.В.Виноградов, О.В.Храмцова. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. Основные и вспомогательные технологические процессы. 

Лабораторный практикум 

ИД «Академия» 

2015 

1 

Вереина Л.И. Техническая механика, учебник для СПО ИД «Академия» 2015 1 

Маслов В.И. Сварочные работы. Учебник для СПО ИД «Академия» 2015 1 

Овчинников В.В. Подготовительный и сборочные работы перед сваркой. 

Учебник для СПО 

ИД «Академия» 2019 1 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учебник ИД «Академия» 2016 1 

Овчинников В.В. Газовая сварка (наплавка): учебник для СПО ИД «Академия» 2016 1 

Овчинников В.В. Техника и технология ручной сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом 

ИД «Академия» 2019 1 

Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов: учебник для СПО 

ИД «Академия» 2016 1 

Овчинников В.В. Технология изготовления сварных конструкций ИД «Академия» 2019 1 

Овчинников В.В. Производство сварных конструкций ИД «Академия» 2019 1 

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов ИД «Академия» 2015 1 

Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела ИД «Академия» 2017  

Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф. Материаловедение ИД «Академия» 2016 1 

Петрушин В.И. Психология здоровья «ЮРАЙТ» 2019 1 

Шугаев И. Один раз на всю жизнь 
Издательство Московской 

Патриархии 
2016 1 

 

 

 



7.5. Социально-бытовые условия 

Медицинское обслуживание обучающихся и работников техникума 

осуществляет ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница». 

Своевременно производятся все необходимые медицинские осмотры, 

диспансеризации.  

В техникуме в настоящее время используется одно благоустроенное 

общежитие для иногородних студентов  проектной мощностью 216 мест. 

Жилые комнаты на 2-3 человека; на каждом этаже имеются умывальные и 

туалетные комнаты, комнаты отдыха и самоподготовки. На первом этаже 

имеется кухонная комната, душевая, прачечная. Студентам во временное 

пользование выдается все необходимое: постельное белье и принадлежности, 

шторы, полотенца,   инвентарь для кухни и мытья полов. Все иногородние 

студенты, нуждающиеся в общежитии, им полностью обеспечены. 

Для питания обучающихся и работников имеется собственная столовая 

на 80 посадочных мест. Питание (обед)  производится по скользящему 

графику; для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано двухразовое питание – завтрак и обед; для обучающихся, 

находящихся на полном государственном обеспечении, готовится обед, для 

несовершеннолетних обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении, готовится обед и ужин. 

В техникуме созданы достаточные условия для занятий спортом и для 

организации досуга. Имеется спортивный зал и оборудованная спортивная 

площадка. Для организации культурных мероприятий есть актовый зал, 

имеется необходимая звуковая и видео - аппаратура для подготовки и 

проведения концертов, конкурсов, конференций и т.д. 

Численность студентов, получающих социальную стипендию, 

составляет на 01.01.2020  года  106 человек; в том числе: 

Студенты из малообеспеченных семей – 72 человека; 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 30 человек; 
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Инвалиды – 4  человека. 

Материальную помощь за истекший период получили 28 студентов. 

В отчетном периоде проделана следующая работа по улучшению 

условий функционирования образовательного процесса: 

- в здании общежития оборудован кондитерский цех; 

- проведены гидравлические испытания системы отопления; 

- частичная замена  окон на пластиковые; 

- санитарная вырезка деревьев и кустарников на территории;  

-выполнен косметический ремонт учебных корпусов, кабинетов, 

помещений в общежитии; 

- проводятся мероприятия по дератизации и дезинфекции помещений 

учебных мастерских, столовой, общежития.  

Работники техникума прошли в полном объеме обучение по 

гигиеническому воспитанию и медицинский осмотр. 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» располагается в двух зданиях.  

Учебные корпуса: 1 корпус и 2 корпус - по адресу: 157000 Костромская 

область г. Буй ул. Максима Горького, д. 127.   

В учебных корпусах имеются 22 учебных кабинета, 4 мастерских 

(слесарная, сварочная, кулинарный и кондитерский цеха), 3 лаборатории, 1 

столовая  на 80 мест, спортивный зал, тренажерный зал, учебный полигон 

(закрытая площадка), общежитие на 216 мест. 

Принципиально важным является сегодня качество информационно-

технического обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты 

оснащены компьютерным оборудованием: 2 компьютерных класса, 15 

кабинетов оснащены проекционной техникой, 1 кабинет  оснащен 

интерактивной доской. 

В двух учебных корпусах установлена локальная сеть. Все кабинеты 

соответствуют современным требованиям. Компьютерный парк и 

компьютерные профессиональные программы ежегодно пополняются. В 

техникуме работает библиотека, оснащенная компьютерной техникой – 2 
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места, оргтехникой – принтер, ксерокс. Библиотечный фонд составляет 17527 

экз. книг. Из них: учебная литература – 10120 экземпляров. 

Общее количество учебных мест в двух корпусах 710. 

В техникуме оборудован актовый зал на 167 посадочных мест. 

Материально-техническая база техникума позволяет вести подготовку 

специалистов по заявленным специальностям / профессиям и уровням 

образования. Санитарно-бытовые условия студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума соответствуют нормативным санитарным 

требованиям и способствуют качественной реализации образовательного 

процесса. 

7.6. Финансовое обеспечение техникума 

 

Основным источником финансирования образовательной деятельности 

техникума является  бюджет Костромской области, а также средства от 

оказания платных образовательных услуг. По всем видам финансирования 

имеется план финансово- хозяйственной деятельности, утвержденный в 

соответствующих органах. Контроль за использованием плана финансово-

хозяйственной деятельности ведет Департамент  образования и науки 

Костромской области и Департамент финансов Костромской области. 

 

Таблица 7.10  Источники и объем финансирования 
 

Источники финансирования За 2019 год 

 (тыс. руб.) 

1. Бюджетные средства 36 019,8 

2.Субсидии на выполнение госзадания 31 832,3 

1. Внебюджетные средства 

В том числе полученные от: 

9 562,4 

- образовательной коммерческой деятельности (платных образовательных 

услуг); 

8 117,0 

- целевых поступлений и благотворительных взносов; 

 

- 

-учебно-производственной деятельности 125,2 

- аренда 20,0 

-возмещение расходов , понесённых в связи с эксплуатацией государственного 

имущества, закреплённого на праве оперативного управления. 

11,0 
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- за проживание в общежитии 544,3 

- услуги столовой 712,0 

-от сдачи металлолома 32,9 

 

 Доходы, полученные от платных образовательных услуг, 

являются средством, позволяющим развивать материально-техническое 

оснащение кабинетов, лабораторий и мастерских, проводить текущий ремонт 

помещений и зданий, приобретать учебную литературу. 

 Техникум осуществляет оперативный бухгалтерский учет, 

руководствуясь Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете», 

Инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 г. № 33н,   

Инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,  утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г.  № 191н,  Положением по 

бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного 

приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н (ред. от 

25.10.2010 г.). 

Основная доля всех полученных техникумом средств идет на 

укрепление материально-технической базы и на социальную защиту 

коллектива и  обучающихся. 

Вывод: Кадровое, методическое и финансовое обеспечение, 

материально-техническая база и социально-бытовые условия ОГБПОУ 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

обеспечивают подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

заявленного уровня и ФГОС.  
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Общая  оценка  условий  образовательного  процесса 
 

В результате проведенного самообследования и анализа полученной 

информации можно сделать следующие выводы по основным позициям 

настоящего документа:  

 В ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области» лицензионные нормативы выполняются. 

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиями нормативных документов. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области» соответствует законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам Министерства образования и науки 

России, Костромской области, Уставу техникума. Протоколы всех 

коллегиальных органов управления, предметно-цикловых комиссий ведутся 

регулярно, соответствуют требованиям делопроизводства. 

 Структура подготовки специалистов соответствует требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО,  лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности. 

- Структура и содержание основных профессиональных 

образовательных программ по  специальностям и профессиям техникума 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

- Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-

правовыми документами СПО. 

- Учебно-методическое и информационно - методическое 

сопровождение образовательного процесса и организация теоретического 

обучения и  практики  позволяют достичь достаточного уровня 

теоретической и практической подготовки выпускников. 

- Качество подготовки выпускников по реализуемым 

специальностям и профессиям соответствует заявленному уровню 

подготовки  и требованиям ФГОС СПО. 
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- Содержание и уровень подготовки по реализуемым 

специальностям  и профессиям СПО  соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

- Условия ведения образовательного процесса по всем 

реализуемым специальностям  и профессиям СПО, а также по циклам 

дисциплин и модулей  достаточны для подготовки специалистов по 

заявленному уровню. 

- Система воспитательной работы в техникуме строится на основе 

четко сформулированной программы и необходимых нормативных актов, 

имеет хорошо отлаженный механизм планирования и контроля, обеспечена 

квалифицированными кадрами и хорошей методической и материально-

технической базой и позволяет эффективно решать задачи организации 

учебно-воспитательного процесса, направленные на подготовку и выпуск не 

просто квалифицированных специалистов, а и полноценных граждан 

общества. 

- Кадровое, методическое и финансовое обеспечение, материально-

техническая база и социально-бытовые условия ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

обеспечивают подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

заявленного уровня и ФГОС.  
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Выводы по результатам самообследования 
 

1. Структура подготовки специалистов сформирована в 

соответствии с профилем образовательной организации, с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

2. Образовательные программы обеспечивают подготовку 

выпускников по заявленному  уровню. 

3. Информационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса в образовательной 

организации соответствует требованиям, предъявленным к образовательным 

учреждениям СПО. 

4. Педагогический коллектив ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

5. Ведется работа по созданию комплексного методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

формирование фонда контрольно-оценочных средств.  

6. Материально-техническая база достаточна для обеспечения 

реализуемых программ. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, материально-техническую базу, комиссия по 

самообследованию считает, что ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» имеет достаточный 

потенциал для реализации подготовки по основным профессиональным 

программам среднего профессионального образования, программам 

профессионального обучения. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 
Костромской области» 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 
216 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 216  человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 
354  человека 

1.2.1 По очной форме обучения 146 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 208 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 6 единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 179 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
4 человека/1% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
84 (141) человека/ 59% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/ 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
236 человек/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 45  человек/63% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
25 человек/56% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
12 человек/27% 

1.11.1 Высшая 1 человек/2,2% 
1.11.2 Первая 11 человек/25% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
45 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 
0 человек/ 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 
-- 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 46467,2 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Работа/Самообследование/Самообсл.%202019/Галич%20самообследование%20за%202018.docx%23sub_311
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2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 
988,7 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 221,8 
2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

1,0 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 12,5 кв.м 
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,1 единиц 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 
142 человека/ 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
4 человека/1% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 0 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
4 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 
0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников образовательной организации 

45 человек/100% 
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 Показатели  

деятельности ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» по 

дополнительным общеразвивающим программам за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения  
 

   
 

1. Образовательная деятельность  
 

  
 

   
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 120 
 

   
 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 
 

   
 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 
 

   
 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 
 

   
 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 120 
 

   
 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 0 
 

 образовательных услуг  
 

   
 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях,  25% 
 

 клубах), в общей численности учащихся  
 

   
 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 0 
 

 электронного обучения, в общей численности учащихся  
 

   
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 0 
 

 способностями, в общей численности учащихся  
 

   
 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с  0 
 

 детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:  
 

   
 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 
 

   
 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 
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1.6.3 Дети-мигранты 0 
   

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 25 
   

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 0 

 деятельностью, в общей численности учащихся  
   

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,  100% 

 соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  
   

1.8.1 На муниципальном уровне 100% 
   

1.8.2 На региональном уровне 20% 
   

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 
   

1.8.4 На федеральном уровне 0 
   

1.8.5 На международном уровне 0 
   

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 3% 

 соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  
   

1.9.1 На муниципальном уровне 5% 
   

1.9.2 На региональном уровне 3% 
   

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 
   

1.9.4 На федеральном уровне 0 
   

1.9.5 На международном уровне 0 
   

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 0 

 общей численности учащихся, в том числе:  
   

1.10.1 Муниципального уровня 0 
   

1.10.2 Регионального уровня 0 
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1.10.3 Межрегионального уровня 0 
   

1.10.4 Федерального уровня 0 
   

1.10.5 Международного уровня 0 
   

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 5 
   

1.11.1 На муниципальном уровне 1 
   

1.11.2 На региональном уровне 0 
   

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
   

1.11.4 На федеральном уровне 0 
   

1.11.5 На международном уровне 0 
   

1.12 Общая численность педагогических работников 5 
   

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 100% 

 численности педагогических работников  
   

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 100/% 

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
   

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 

 образование, в общей численности педагогических работников  
   

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
   

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 100% 

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

1.17.1 Высшая 0 
   

1.17.2 Первая 100% 
   

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  
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 работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
 

   
 

1.18.1 До 5 лет 0% 
 

   
 

1.18.2 Свыше 30 лет 0% 
 

   
 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 0% 
 

 работников в возрасте до 30 лет  
 

   
 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 0% 
 

 работников в возрасте от 55 лет  
 

   
 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 100% 
 

 прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю  
 

 педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей  
 

 численности педагогических и административно-хозяйственных работников,  
 

   
 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 0% 
 

 образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации  
 

   
 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
 

   
 

1.23.1 За 3 года 0 
 

   
 

1.23.2 За отчетный период 0 
 

   
 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки да 
 

 одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  
 

   
 

2. Инфраструктура  
 

  
 

   
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 
 

   
 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 6 
 

   
 

2.2.1 Учебный класс 4 
 

   
 

2.2.2 Лаборатория 0 
 

   
 

2.2.3 Мастерская 0 
 

   
 



 

2.2.4 Танцевальный класс 0 
   

2.2.5 Спортивный зал 1 
   

2.2.6 Бассейн 0 
   

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 
   

2.3.1 Актовый зал 1 
   

2.3.2 Концертный зал 0 
   

2.3.3 Игровое помещение 0 
   

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
   

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 
   

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
   

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных да 

 компьютеров  
   

2.6.2 С медиатекой да 
   

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
   

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
   

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
   

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 100% 

 широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  
    

 

 

 

 


