
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  

«Богородицкий политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

на 1.04.2018 г. 

 

 

 

 

Рассмотрен на педагогическом совете 

« 14 » марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Богородицк, 2018 



 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом – государственное профессиональное 

образовательное учреждение  Тульской области «Богородицкий политехнический колледж» (ГПОУ  ТО «БПК») 

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес). Телефоны, факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети 

Интернет. 

Юридический адрес - Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 157 

Фактический адрес и тел., факс, E-mail  

– корпус №1 - Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 157, 7-19-08, 7-19-09, spo.bpk@tularegion.ru 

- корпус №2 - Тульская область, г. Богородицк, ул. Вересаева, д. 4-А, 6-55-08, 6-55-12. 

1.3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана) Серия 

71Л01 №0001633, рег. №0133\2416 от 23.04.2015, бессрочная, выдана министерством образования Тульской области.  

1.4. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдано). В случае 

необходимости указываются также реквизиты приказа департамента образования Тульской области об итогах аттестации 

Серия 71А03 №0000035, рег. №0134\01227 от 10.06.2015, действует до 21.02.2020 г., выдано министерством образования 

Тульской области 

Учредитель (учредители) – министерство образования Тульской области 

1.5. Руководители образовательного учреждения (указать полностью Ф.И.О. директора, заместителей директора, их 

квалификационную категорию, профессиональные награды) 

1.6.  

 

ФИО руководителя 

(полностью) 

Должность Стаж  

административной 

работы 

Стаж работы  

в данной  

должности 

Квалификационная 

категория 

Профессиональные 

награды 

Смыков Виктор 

Афанасьевич 

директор 23 23 СЗД Нагрудный знак 

«Почетный 

работник НПО РФ» 

 

Мезенцев Герман 

Александрович 

заместитель 

директора по 

УПР 

5 1 СЗД Почетная грамота 

министерства 

образования и 

культуры Тульской 



области  

Смыкова Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

5 1 СЗД Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Абинякина Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УМР 

5 1 СЗД Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

 

 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1.  Укрупненные группы направлений подготовки профессий  и специальностей, к которым относятся основные 

профессиональные образовательные программы, реализуемые в ГПОУ  ТО «БПК» 
№ 

п/п 

Код Наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

Основные профессиональные образовательные программы   

(профессия, специальность) 

Уровень (ступень) 

образования 

1 38.00.00 Экономика и управление 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

2 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 11.02.13 Твердотельная электроника 

 

СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

11.02.16  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

11.02.13 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

3 15.00.00 Машиностроение 15.02.02  Техническая эксплуатация оборудования для 

производства электронной техники 

СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

15.01.25 Станочник (металлообработка) СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением СПО по программам подготовки 



квалифицированных рабочих 

(служащих) 

4 43.00.00 Сервис и туризм 43.02.15 Поварское и кондитерское дело СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

43.01.09  Повар, кондитер СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

5 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

23.01.03 Автомеханик СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

6 29.00.00 Технологии легкой промышленности 29.01.07 Портной СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

7 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 19.03.04 Технология продукции общественного питания СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

19.01.17 Повар, кондитер СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на 1 апреля 2018 у.г. 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

(специальности) 

Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

подготовки 

 

Количество обучающихся на 1 апреля 

всего I курс II курс III курс IV курс 

1.  Автомеханик основное 

общее 

очная 2г 10 м. 47  25 22  

2.  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

основное 

общее 

очная 2г 10 м. 19 19    

3.  Портной среднее общее очная 10 м. 13 13    

4.  Повар, кондитер основное 

общее 

очная 3 г. 10м. 

2 г 10 м. 
22 

45 

22 

 

 

24 

 

21 

 



5.  Продавец, контролер-кассир основное 

общее 

очная 2 г. 10 м. 39 24 15   

6.  Станочник (металлообработка) основное 

общее 

очная 2 г 10 м. 30  21 9  

7.  Оператор станков с программным 

управлением 

основное 

общее 

очная 2 г 10 м. 14 14    

8.  Монтажник РЭАП основное 

общее 

очная 2 г 10 м. 44 20 13 11  

9.  Твердотельная электроника Основное 

общее 

очная 3 г. 10 м. 

 

 

35   19 16 

10.  Техническая эксплуатация 

оборудования для производства 

электронной техники 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

очная  

 

заочная 

3 г. 10 м. 

 

4г. 10м. 

68 

 

140 

15 

 

31 

20 

 

29 

18 

 

55 

15 

 

25 

11.  Поварское и кондитерское дело Среднее 

общее 

очная 2 г 10 м. 

 
16 16    

12.  Технология продукции 

общественного питания 

Среднее 

общее 

заочная 3г. 10 м. 15  6 7 2 

13.  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

очная 

 

заочная 

2 г 10 м. 

 

2 г. 10 м. 

12 

 

87 

 

 

 

45 

 

 

20 

12 

 

22 

- 

14.  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

Основное 

общее 

очная 4г. 10м. 22 22    

15.  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Среднее 

общее 

заочная 3 г. 10 м. 17 7 10   

16.  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

заочная 3 г. 10 м. 

 

4 г. 10 м. 

120 50 25 45  

ИТОГО 805     



 

 

2.3. Режим занятий обучающихся  образовательного учреждения 

  

Режим занятий по уставу/  

локальному акту 

фактический  

Продолжительность учебного года 39 39 

Продолжительность учебной недели 5 5 

Продолжительность занятия 40 40 

Продолжительность перерывов не менее 10 не менее 10 

Продолжительность каникул не менее 2 нед. зимние 

не менее 8 нед. летние  

не менее 2 нед. зимние 

не менее 8 нед. летние  

 

2.4. Кадровое обеспечение. 

2.4.1. Сведения о руководящих и   педагогических работниках на текущий учебный год. 

 

 
 

количество % от общего количества 

Педагогические работники:    

- штатные 64 100% 

в т. ч. руководители 4 100% 

- совместители  - 

в т. ч. преподаватели вузов                                        - - 

Образование:  

- высшее 
40 70% 

- среднее профессиональное 20 30% 

- другое (указать)   

Квалификация:  

- высшая категория 
31 51 % 

- первая категория 15 25% 

- вторая категория\СЗД 11 19 % 

- без категории 3 5 % 



Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 

- - 

Профессиональные награды (указать) Почетный работник НПО - 2 

Почетный работник ОО – 1 

Отличник физкультуры и спорта - 1 

Почетная грамота МОН - 12 

Почетная грамота ДО, МОК, МО ТО – 30 

Награды Тульской области - 6 

81 % 

 

 

2.4.2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

 

Категории работников Количество руководящих и  педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года в объеме 

не менее 72 часов по профилю 

осуществляемой ими  

образовательной деятельности 

% от общего числа руководящих  

и педагогических работников 

Руководящие работники 4 100% 

Педагогические работники  58 90% 

 

2.5. Организация методической работы в образовательной организации. 

(Структура и локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении). 

    Педагогический коллектив  работает над решением методической проблемы «Совершенствование образовательного процесса в 

условиях интернационализации системы СПО, с учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills». 

     Учебно-методическая работа осуществляется с учётом современных требований, направленных на совершенствование содержания и 

организации учебно-воспитательного процесса, развитие творческого потенциала, самореализацию и профессиональное самоопределение 

преподавателей и студентов. Современный специалист должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных 

знаний, но и определёнными навыками творческого решения практических  вопросов, умением использовать в своей работе всё то новое, что 

появляется в науке и практике, постоянно совершенствовать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

рыночной экономики. 



       Учебно - методическая работа направлена на решение таких задач, как: 

-внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 

-развитие исследовательских умений студентов; 

-модернизация учебно-методической базы. 

        Основными направлениями работы являются: 

-исследовательская деятельность преподавателей и студентов; 

-инновационные подходы к организации обучения; 

-оптимизация учебного процесса с использованием информационных технологий; 

-повышение квалификации преподавателей; 

-изучение, обобщение и распространение передового опыта творчески работающих преподавателей; 

- развитие и совершенствование социального партнёрства; 

-аттестация педагогических работников; 

-контроль, диагностика, анализ результативности. 

Учебно-методическую работу координирует и направляет методический совет колледжа. В состав методического совета колледжа входят: 

заместитель директора по УМР, методист, председатель ПЦК общеобразовательных дисциплин, заведующие отделениями. Методический 

совет  является главным консультативным органом колледжа по вопросам учебно-методического обеспечения образовательного процесса. На 

заседаниях методического совета рассматриваются основные направления учебной, научной, исследовательской  деятельности коллектива. 

Заседания методического совета проходят один раз в два месяца. В ПЦК и отделениях осуществляется контроль качества подготовки 

студентов: председатель ПЦК и зав. отделениями регулярно  посещают учебные и практические, внеклассные занятия. На заседаниях 

методического совета обсуждается проблема качества подготовки студентов к профессиональной деятельности. В планах работы отражена 

общая научно-методическая проблема специальности и профессии.   

 

ПЦК Отделение  Отделение Отделение 

Общеобразовательных дисциплин  «Машиностроение»  «Сфера услуг»  «Электроника» 

Председатель  

Жарикова Г.В. 

Зав. отделением: 

Копылова Н.С. 

Зав. отделением: 

Кучерова Л.В. 

 Зав. отделением: 

Воронков В.В. 

 

В колледже  действует методический кабинет. В методическом кабинете создан и пополняется банк исследовательских работ студентов; 

обобщается опыт деятельности педагогических работников колледжа. Ежегодно проходят выставки учебной литературы и научно-



методических разработок преподавателей. Оформляются и издаются материалы проводимых в колледже мероприятий. 

 Методический кабинет оснащён видео-, компьютерной и множительной техникой. Ежемесячно фонд методического кабинета 

пополняется периодическими изданиями в области образования.  

Одним из главных направлений в работе методического кабинета является оказание педагогической помощи начинающим педагогам. 

Работа с начинающими преподавателями ведётся по особому плану. Ежегодно проводится по 5 заседаний, на которых рассматриваются и 

обсуждаются вопросы планирования, обучения и воспитания. Организованы посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий 

опытных преподавателей. Консультативная  помощь молодым педагогам оказывается методистом,  заместителями директора, заведующими 

отделениями. Администрацией  проводится контроль организации учебно-воспитательного процесса начинающими педагогами с первых 

дней их работы.         

Значительную роль в самосовершенствовании работы педагогов, повышении их профессионального уровня, педагогических знаний и 

методического мастерства играет аттестация. Работа по организации аттестации педагогических работников проводится согласно 

«Положению о порядке аттестации педагогических работников».  

Большое внимание уделяется совершенствованию педагогического мастерства. Каждый педагог в рамках самообразования исследует 

конкретную учебно-методическую проблему, выступает с докладами, отчётами на заданиях ПЦК, отделениях, научно-практических 

конференциях, педагогических  чтениях, педсоветах, участвует в ежегодной методической выставке, проводит открытые занятия.  

Росту научно-методической компетентности педагогического коллектива способствует стабильно действующая, разноуровневая система 

повышения квалификации: 

-организация курсов по различным направлениям на базе колледжа; 

-система аттестации с чётко разработанной технологией проведения; 

-прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки ; 

- обучение с получением сертификатов экспертов чемпионата "Молодые профессионалы", экспертов демонстрационного экзамена. 

За период с 2014 года по 2017 год курсы повышения квалификации пройдены 58 преподавателями. 

Учебно-методическая  работа направлена на решение таких задач как:  

-  актуализация содержания и методов обучения; 

-  повышение эффективности самостоятельной, творческой работы студентов; 

-  внедрение в учебный процесс современных интеллектуальных технологий; 

-  создание психологически комфортной среды обучения; 

-  обеспечение академической свободы преподавателю и студенту в выборе форм и методов обучения; 

-  создание эффективной системы маркетинга технических средств и технологий обучения. 



Основными подразделениями колледжа, обеспечивающими методическую работу и работу по совершенствованию образовательного 

процесса в условиях интернационализации системы СПО, с учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров 

WorldSkills ФГОС СПО являются предметно-цикловая комиссия и отделения. Главные их усилия направлены на повышение педагогической 

эрудиции, педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения и через них на совершенствование учебно-

воспитательного процесса в целом и урока как его основного звена. Развивая и совершенствуя свою деятельность, предметно-цикловая 

комиссия и отделения вносят свой вклад в общее дело повышения эффективного процесса обучения и воспитания будущих 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Методическая работа в колледже регламентирована: 

 Уставом ГПОУ ТО «БПК»; 

 положением о педагогическом совете; 

 положением о методической работе в ГПОУ ТО «БПК»; 

 положение о предметно-цикловой комиссии; 

 положением о предметной неделе; 

 положением о месячнике по профессии; 

 положением о творческих группах; 

 положением о смотре-конкурсе учебных кабинетов и мастерских; 

 положением об организации и проведении аттестации заместителей руководителя и руководителей структурных 

подразделений; 

 положением об организации и проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности; 

 положениями о конкурсах профессионального мастерства обучающихся (по профессии); 

 положением о портфолио обучающихся; 

 положением о портфолио педагогических работников; 

 локальными актами по введению ФГОС; 

 должностными обязанностями педагогических работников; 

 текущими приказами. 

 

2.6. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения. 

 

2.6.1. 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации основных 

профессиональных образовательных программ и воспитательной деятельности 

Количество указать  



(перечислить): 

КОРПУС №1 

 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 1 

 Кабинет иностранного языка 1 

 Кабинет математики 1 

 Кабинет информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

1 

 Кабинет инженерной графики 1 

 Кабинет физики 1 

 Кабинет метрологии, стандартизации, сертификации 1 

 Кабинет экономики отрасли и менеджмента 1 

 Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 1 

 Кабинет материаловедения 1 

 Кабинет проектирования изделий твердотельной электроники 1 

 Кабинет экономики организации 1 

 Кабинет статистики 1 

 Кабинет ДОУ 1 

 Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 1 

 Кабинет бухучета, налогообложения и аудита 1 

 Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 1 

 Кабинет анализа ФХД 1 

 Учебная бухгалтерия 1 

 Лаборатория электротехники 1 

 Лаборатория электронной техники 1 

 Лаборатория электрических машин 1 

 Лаборатория электрорадиоизмерений и испытания изделий твердотельной 

электроники 

1 

 Лаборатория вакуумной техники 1 

 Лаборатория технологий и оборудования производства изделий твердотельной 

электроники 

1 

 Лаборатория технического обслуживания и ремонта оборудования 1 

 Лаборатория вычислительной техники 1 



 Лаборатория технологий производства электронной техники 1 

 Лаборатория автоматизации технологических процессов 1 

 Мастерская слесарно-сборочная 1 

 Мастерская электрорадиомонтажная 1 

 Мастерская механообрабатывающая  1 

КОРПУС №2 

 Кабинет устройства автомобиля и охраны труда 1 

 Кабинет электротехники 1 

 Кабинет технической графики, технических измерений и материаловедения 1 

 Кабинет технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 1 

 Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства 1 

 Кабинет деловой культуры 1 

 Кабинет организации технологии розничной торговли, санитарии и гигиены, 

бухгалтерского учёта 

1 

 Кабинет конструирования и технологии швейных изделий, материаловедения, 

истории костюма 

1 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности 1 

 Лаборатория электрооборудования, технического обслуживания и ремонта 

автомобиля 

1 

 Лаборатория материаловедения и технических измерений 1 

 Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места по профессии 

«Повар, кондитер» 

1 

 Лаборатория товароведения продовольственных товаров 1 

 Лаборатория торгово-технологического оборудования 1 

 Слесарная мастерская 1 

 Электромонтажная мастерская 1 

 Мастерская металлообработки 1 

 Учебный кулинарный и кондитерский цех 1 

 Закройная мастерская 1 

 Швейная мастерская 1 

2. Компьютерных классов 4 

3. Подключение к сети Интернет имеется 



4. Сайт образовательного учреждения в сети Интернет http://bpk.com.ru 

 

5. Публичный доклад имеется 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.  Корпус №1 

База образовательного учреждения на _____537__________ученических мест, в том числе учебный корпус: 

 __________275_________________________                              _______20________________________ 
     кол-во ученических мест                                                                                               кол-во учебных кабинетов 

 

 мастерские_______225__________________                               _______3__________________________ 
                           кол-во ученических мест                                                                         кол-во учебно-производственных мастерских 

учебный полигон____________                             ___________________________________ 
                                             площадь                                                                                   кол-во рабочих мест 

учебное хозяйство _______-----______________                         ________----__________________________ 
                                     общая площадь                                                                   в том числе используемой  земли  

общежитие _________80_________________                            _____37______________________________ 
                                 кол-во мест                                                                                           кол-во проживающих обучающихся 

столовая_____________________________                                             
                                посадочных мест 

актовый зал ______120____________________ 
                                     кол-во мест 

спортивный зал ________240______________ 
                                   кв. м 

другие спортивные сооружения ______---_____ 
                                                              кв.м, оборудования 

 

 

Корпус №2 

База образовательного учреждения на _____550_____________ученических мест, в том числе учебный корпус: 

 __________225_________________________                              _______9_________________________ 
     кол-во ученических мест                                                                                               кол-во учебных кабинетов 

http://bpk.com.ru/


 

 мастерские_______325__________________                               _______13__________________________ 
                           кол-во ученических мест                                                                         кол-во учебно-производственных мастерских 

учебный полигон______4200 кв.м._________                             ___________________________________ 
                                             площадь                                                                                   кол-во рабочих мест 

учебное хозяйство _______-----______________                         ________----__________________________ 
                                     общая площадь                                                                   в том числе используемой  земли 

общежитие _________120_________________                            _____37______________________________ 
                                 кол-во мест                                                                                           кол-во проживающих обучающихся 

столовая_________96_____________________                                             
                                посадочных мест 

актовый зал ______111____________________ 
                                     кол-во мест 

спортивный зал ________280,8______________ 
                                   кв. м 

другие спортивные сооружения ______---_____ 
                                                              кв.м, оборудования 

 

 

 

2.6.3. Медицинское обслуживание (наличие медицинского кабинета, договора с медицинским учреждением). 

 

Медицинский кабинет имеется. Медицинский работник работает в колледже по согласованию с ГУЗ «Богородицкая ЦРБ» 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

3.1. Образовательные программы: в колледже разработаны основные  профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования для каждой специальности и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по каждой 

профессии, соответствующие Федеральным государственным образовательным  стандартам среднего профессионального образования. 

Каждая ППССЗ и ППКРС включает в себя рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, рабочие программы 

профессиональных модулей,  рабочие программы учебных  и производственных практик, контрольно-оценочные средства по 

профессиональным модулям, контрольно-измерительные материалы по дисциплинам, календарный учебный график, методические 

материалы.  

Учебные планы соответствуют ФГОС СПО и нормативным требованиям. Рабочие учебные программы по общеобразовательным 

предметам и предметам профессионального цикла разработаны в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 отвечают им по 

содержанию и оформлению.  



 

3.1.1. Основные  и дополнительные общеобразовательные программы (если есть, перечислить).   
Среднее общее образование реализуется в рамках подготовки по ППКРС/ППССЗ  
 

3.1.2. Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы (перечислить). 

   

Основные  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

29.01.07 Портной 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

19.07.01 Повар, кондитер  

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

15.01.25 Станочник (металлообработка)  

23.01.03 Автомеханик 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

11.02.13 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

11.02.13 Твердотельная электроника 

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной 

техники 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

Дополнительные  

18809 Станочник широкого профиля 

16045 Оператор станков с программным управлением 

19149 Токарь  



19479 Фрезеровщик  

16675 Повар  

17353 Продавец продовольственных товаров 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

12965 Контролёр-кассир 

12721 Кассир торгового зала 

16909 Портной  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

11442 Водитель категории В, С 

 

3.2. Сведения об учебном обеспечении рабочих программ   учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) учебниками, 

учебными пособиями. 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал. Библиотека колледжа обеспечивает студентов необходимой учебной литературой, 

выход к ресурсам сети Интернет по FTT каналу связи на скорости до 10 Мбит/сек по безлимитному тарифу. Библиотечный фонд составляет 

36328 экземпляров, из них обязательной учебно-методической литературы – 26788 экз. Фонд периодических изданий включает в себя 

отраслевые издания и специализированные по направлениям подготовки, массовые центральные и региональные общественно-политические 

издания.  

 

 

 

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ. 
 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по каждой профессии (специальности)  

№ п/п Наименование профессии (специальности) Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

подготовки 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

получивших 

дипломы с 

отличием 

Выпуск на июль 2017 г.  

2 Твердотельная электроника Среднее 

общее  

очная 2 г. 10 м. 16 2 

2 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Основное очная 2 г. 10 м. 20 2 



общее 

3 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Основное  

общее 

заочная 3 г. 10 м. 22  

4 Техническая эксплуатация оборудования для 

производства электронной техники 

Среднее 

общее 

заочная 3 г. 10 м. 20  

 

5 Технология продукции общественного питания Основное  

общее 

заочная 3 г. 10 м. 11  

 

6 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Основное  

общее 

заочная 3 г. 10 м. 7  

Выпуск на февраль 2017 г  

1 Автомеханик основное 

общее 

очная 2 г. 5. м 24  

2 Повар, кондитер основное 

общее 

очная 2 г. 5. м 20 2 

3 Продавец, контролер-кассир основное 

общее 

очная 2 г. 5 м 15 1 

4 Станочник (металлообработка) основное 

общее 

очная 2 г. 5 м. 13  

 
  
4.3. Данные по трудоустройству выпускников. 

 

 
№ Профессия Всего 

выпускников 

Трудоустроены Призваны в 

РА 

Находятся в 

д\о 

Продолжили 

обучение 

Не 

трудоустроены По спец-ти Не по спец-ти 

2017 

1.  Продавец, контролер-

кассир 

 10 5 0 0 0 0 

2.  Повар, кондитер  7 3 4 1 5 0 

3.  Станочник 

(металлообработка) 

 3 1 9 0 0 0 

4.  Автомеханик  5 5 14 0 0 0 

5.  Экономика и  8 4 0 0 4 0 



бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
6.  Твердотельная 

электроника 

 3 2 4 3  0 

 

 

4.4  Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях за прошедший год (подаются в свободной форме с 

указанием наименования и уровня конкурса, количества призовых мест). 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Результат 

1.  Отборочные соревнования на право участия в Национальном 

чемпионате WSR 

Фриц Э. 

 

Участник  

 

2.  Региональный конкурс профессионального мастерства по 

экономике по неэкономическим специальностям 

Золотых А.  Участник (6 место) 

3.  Региональная олимпиада профессионального мастерства по 

специальности "Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отрачлям)" 

Журин Д. 

 

 

II место 

 

 

4.  XI региональная студенческая научно-практическая 

конференция "Мастерская творчества студентов" 

 

Команда  

 

Участие 

5.  "Студент года - 2017" Устинов А. Участие 

6.  Второй региональный чемпионат по методике WorldSkills в 

Тульской области 

Золотых А. 

Евстратов С. 

Панарина В. 

Мотыгина Н. 

Чекурина С. 

Золотая медаль 

Бронзовая медаль 

Бронзовая медаль 

Медаль за высочайшее мастерство 

Диплом за творческий подход 

7.  Региональный конкурс профессионального мастерства 

"Наследники Никиты Демидова" 

Евстратов С. 

Золотых А. 

II место 

III место 



8.  Военно-спортивная игра "Победа" Команда Благодарность  

9.  Областной форум военно-патриотических клубов  Команда II место 

10.  Региональная военно-спортивная игра "Майские манёвры" Команда III место 

11.  Областной конкурс антинаркотической направленности 

"Будущее зависит от нас" 

Команда II место 

12.  Региональный конкурс "Колыбель России" в номинации 

"Эстрадный вокал" 

Мухаметшина Н. II место Диплом 

13.  Областной творческий конкурс "Мирное небо над головой" Зиёмидинова Н. I место Диплом 

14.  Областная олимпиада профессионального мастерства по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

Метлюк Д.Д. III место Грамота 

15.  Областной конкурс социальной рекламы "Я помню, я 

уважаю, я принимаю" 

Круглов В. I место Диплом 

16.  Областной творческий конкурс "Мирное небо над головой"  Освальд А. III место Диплом 

17.  II Тульский областной медиафорум "RE_пост" Горшкова Н.Н. 

Тягунов А. 

Завьялов А. 

Разгуляева Н. 

Тагиева С. 

Трусина Е. 

Диплом участие 

18.  Командное участие в Международном конкурсе "Лучшее 

новогоднее оформление" для образовательных учреждений 

Воронков Д. 

Сапожков А. 

Диплом 

19.  Спортивный марафон  Команда  Призёры  

20.  Областной конкурс творческих работ, посвящённый Дню 

Конституции Российской Федерации 

Панарина Виктория Грамота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Структура управления образовательным учреждением.  

 

Структура управления колледжа. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Тульской области.   

Педагогический совет Директор ГПОУ ТО «БПК» Совет колледжа 

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по УВР 

 

бухгалтер 

Методический совет  

зав. 

отделениями 
классные 

руководители руководитель 

физвоспитания 

зав. 

библиотекой 

зав. 

лабораториями 

и кабинетами 

 

преподаватели 

с т у д е н т ы 

мастера 

произв. 

обучения 

руководители 

практики 

отдел кадров 
служба АХЧ (охрана, 

технический обслуживающий 

персонал, кладовщики) 

Зам. директора 

по УМР 



5.2. Планирование деятельности образовательного учреждения. 

В начале учебного года на августовском педагогическом совете утверждается годовой план учебно-воспитательной работы 

училища; все планы направлены на выполнение программы развития образовательной организации. В плане работы на учебный год 

сформулированы цели, задачи и направления деятельности. Имеются аналитические материалы по теоретическому, производственному 

обучению, воспитательной и методической  работе. 

5.2.1.  Программа развития образовательного учреждения (наименование, срок реализации) и перечень основных локальных 

актов. 

Программа развития ГПОУ ТО «БПК» на 2013-2018 гг 

Положение о порядке приема граждан на обучение по программам среднего профессионального образования  

Положение о правилах внутреннего распорядка студентов ГПОУ ТО «БПК» 

Положение о режиме занятий студентов 

Положение о формах, периодичности и порядке промежуточно ной аттестации 

Положение об освоении студентами наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГПОУ ТО «БПК» 

Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления студентов 

Положение о содействии деятельности общественных организаций студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов  

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГПОУ ТО «БПК»  и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетними студентами 

Положение о проведении аттестации заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений   

Положение о порядке зачета результатов освоения студентами ГПОУ ТО «БПК» учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Положение об обучению по индивидуальному учебному плану 

Положение о проведении аттестации педагогических работников на соответствии занимаемой должности 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Положение о порядке пользования учебниками, учебными пособиями студентами, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами ФГОС 

Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения 

Положение об итоговом контроле учебных достижений студентов при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах ППКРС/ППССЗ СПО 

Положение проведении государственной итоговой аттестации 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 



Положение о практике студентов 

Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам 

Положение о мониторинге качества теоретической подготовки студентов 

  

 

5.2.2. Система внутреннего мониторинга качества образования. 

 Мониторинг качества обучения предусмотрен как одно из направлений внутреннего контроля. 

 Для обеспечения соответствия результатов обучения требованиям ФГОС предусмотрено проведение контрольной процедуры в три 

этапа: 

 входной контроль-собеседование при поступлении и диагностика уровня обученности вновь поступивших по математике, 

химии, физике, истории, русскому языку; 

 текущий контроль  

Контрольные срезы знаний проводятся администрацией один раз в семестр.  

 

 промежуточный контроль: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены по дисциплинам и МДК, экзамены 

(квалификационные) по ПМ. 

  итоговый контроль осуществляется путем проведения государственной итоговой аттестации, которые включают выполнение 

обучающимися квалификационной  работы и защиты письменной экзаменационной работы (для обучающихся по ППКРС) и 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект) . 

Фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля отвечают принятым нормативам и позволяют проанализировать 

уровень подготовки обучающихся и выпускников.  

С целью более глубокого изучения качества образования используются различные виды контроля. 

 По результатам мониторинга оформляются документы: аналитические справки, приказы, рейтинговые шкалы. Для подведения итогов 

мониторинга используются педагогические советы, методический совет, заседания ПЦК, административные совещания при директоре и его 

заместителях. 

 Результаты текущей успеваемости обучающихся ежемесячно рассматриваются на оперативных совещаниях при администрации, 

результаты промежуточной аттестации – на педагогическом совете по итогам полугодия и учебного года.  

 

 

 

 

 



Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

6.1. Документальное обеспечение воспитательной деятельности. 

Программно-целевое обеспечение воспитательного процесса  - это реализация следующих программ: 

1.  «Отечество» 

2. «Я – гражданин России». 

3. «Ты – богородчанин». 

4. Программа духовно-нравственного воспитания. 

5. Историческое краеведение. 

6. Программа толерантного сознания и профилактики экстремистских проявлений у обучающихся. 

7. Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростково-молодежной среде. 

8. Программа «Здоровье». 

Планирование работы осуществляется с учетом тех проблем, которые наиболее остро встают перед коллективом в начале учебного 

года по итогам предыдущего. 

 

 

6.2. Организация воспитательной (внеурочной) деятельности по направлениям развития личности. 

Основными приоритетами воспитательной работы являются: сохранение и развитие традиций колледжа, работа студенческого 

самоуправления, работа с родителями и взаимодействие с социальными партнерами по профилактике правонарушений и преступлений, 

формированию здорового образа жизни. 

 Воспитательная работа проводится согласно разработанным программам  перспективного плана по пяти направлениям: 

1. Воспитание профессионального рабочего высокой квалификации. 

2. Воспитание творческой индивидуальности и члена коллектива. 

3. Воспитание гражданина: жителя Богородицка, Тульской области, гражданина России, человека Мира. 

4. Работа по предупреждению правонарушений. 

5. Работа с родителями. 

Наиболее оптимальные и действенные формы воспитательной работы: 

 научно-исследовательская работа обучающихся; 

 творческие работы обучающихся; 

 экскурсии на производство; 

 конкурсы "Лучший по профессии"; 

 лекции, беседы, дискуссии, встречи, конференции; 



 психологические тренинги и упражнения; 

 кружки по интересам; 

 деловые и организационно-деятельностные игры; 

 тематические вечера и праздники; 

 информационно-развлекательные программы; 

 студенческие конференции и собрания; 

 совместные КТД обучающихся, педагогов и родителей; 

 спортивные кружки и  секции; 

 спортивные соревнования, конкурсы, турниры; 

 художественно - творческие конкурсы; 

 экологические операции; 

 экологический мониторинг; 

 экскурсии,  походы, туристические слеты, дни здоровья; 

 выпуск  газеты «Ровесник». 

 

Результатом можно считать снижение пропусков занятий, повышение творческой активности, раскрытие творческого потенциала 

обучающихся.  

 

В колледже создаются условия для интеллектуального и  творческого развития обучающихся. Работает 10 кружков, спортивных 

секций, клубов по интересам; действуют творческие группы, которые формируют активный интерес к выбранной профессии, 

специальности и системам глубоких осознанных знаний. Это хорошо удается при подготовке и проведении месячников по профессии. 

Творческая группа «Умелые руки» постоянно участвует в областных, районных выставках. 

 

Обучающиеся охотно занимаются в вокальной студии и свои таланты показывают на внутренних, районных и областных конкурсах. 

Много интересных мероприятий подготовила «Литературная гостиная», целью которой является  воспитание в детях любви к 

искусству и красоте, выявление и поддержка талантливых  обучающихся в области художественного творчества. 

 

Спортивно  - массовая и оздоровительная работа в колледже обширна. 

 

Летом практически все обучающиеся I, II курсов совершают однодневные походы на Куликово поле, по местам боевой славы 

Тульской области. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в  июле-августе отдыхают в 

оздоровительных лагерях. 

С целью повышения правовых знаний и профилактики правонарушений создан клуб правовых знаний. 



 

 

 6.3. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 

Для осуществления воспитательной деятельности колледж располагает квалифицированными кадрами. Под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе свою деятельность осуществляют: социальный педагог, психолог, библиотекарь, 

руководитель физического воспитания, мастера производственного обучения, курирующие группы, воспитатели общежития.  

 

6.4. Методическое обеспечение системы воспитания, позволяющей организовать в учреждении эффективную работу, включает в 

себя: 

 разработку общей концепции воспитания в колледже; комплексно-целевых программ, содержащих определение цели, задач, 

основных направлений и структуры воспитания и связывающих всю совокупность отдельных мероприятий воспитательного 

характера в единую систему; 

 разработку и модернизацию нормативных и рекомендательных материалов и документов, обеспечивающих функционирование и 

развитие системы воспитания в колледже; 

 регулярное проведение по разработанным методикам и в соответствии с нормативными и рекомендательными документами 

мониторинговых исследований состояния и качества воспитательной работы; 

 разработку методик оценки качества воспитательной работы, обеспечивающих обратную связь в системе воспитания и процессе 

корректировки и обновления системы; 

 организацию занятий для субъектов воспитательного процесса по основам социально-педагогической и психологической работы 

с учащимися, по мониторингу качества воспитания и диагностическим методикам; 

 организацию регулярных семинаров-практикумов, конференций по проблемам воспитательной работы и реализации модели 

воспитания, повышения педагогического мастерства через курсы повышения квалификации; 

 создание, изучение и обобщение положительного педагогического опыта воспитательной работы в колледже; 

 подготовку методических материалов в помощь организаторам воспитательной работы (кураторам, мастерам производственного 

обучения и др.). 

 

 

6.5. Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Для осуществления воспитательной деятельности  колледж располагает: актовым и спортивным залами, библиотекой, 

компьютерным классом, мультимедийными средствами (в обоих корпусах). Организована подписка  на периодические издания по всем 

направлениям воспитательной работы для кураторов, социального педагога, воспитателей, библиотекаря. Для проведения коллективных 

творческих дел, общеколледжных мероприятий имеется материально-техническая база: музыкальный центр, радиомикрофоны, проектор, 

цифровая видеокамера, фотоаппарат, цветной принтер. 



Активные обучающиеся награждаются почетными грамотами и призами на торжественной линейке, а материал о их достижениях 

размещается на сайте колледжа.  

 

6.6. Система  самоуправления обучающихся. 

Создавая структуру студенческого самоуправления, администрация колледжа ставит цели:  

а) создание условий для поступательного развития всех субъектов образовательного процесса, предполагающего раскрытие и развитие 

духовного, социального, познавательного потенциала обучающихся; 

б) обеспечение управления общими делами педагогами и обучающимися на основе их взаимодоверия и требовательности, уважения и 

ответственности, творческого сотрудничества. 

Высшим органом студенческого самоуправления является Студенческий совет. 

Студенческий совет: 

- готовит и проводит общеколледжные конференции; 

- планирует и организует повседневную работу; 

- формирует постоянные рабочие органы (комиссии) по различным направлениям деятельности; 

- дает общественные поручения, задания группам, заслушивает отчеты об их выполнении. 

Студенческий совет образует комиссии: 

1. Учебная 

2. Трудовая 

3. Культмассовая 

4. Спортивная 

5. Информационная 

 

 

6.7. Организация воспитательной работы в общежитии: 

 

При организации воспитательного процесса в общежитии выделяются следующие направления: 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся, проживающих в общежитии. 

2. Планирование работы: программа педагогических действий позволяет определить пути совершенствования системы воспитания. 

Планирование воспитательной работы тесно связано с общим планом. Перспективный план на год включает в себя основные 

направления: патриотическое, информационно-познавательное, нравственное, экологическое, здоровый образ жизни.  

В общежитии создан и действует совет общежития. Разработано положение о проведении смотра-конкурса «Лучшая комната в 

общежитии». 

 



 

6.8. Организация работы с родителями в решении вопросов воспитания. 

 

Организация работы с родителями включает в себя: родительский всеобуч, проведение общих и групповых родительских собраний с 

приглашением специалистов различных сфер социальной и административно-правовой деятельности, индивидуальную работу. 

 

6.9. Организация системы профилактической работы асоциального поведения. 

В колледже создана система работы по профилактике правонарушений среди обучающихся, которая включает в себя различные 

мероприятия по формированию социальных качеств личности. В системе профилактической деятельности выделены два направления: меры 

общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех обучающихся в жизнь колледжа, и меры специальной профилактики, состоящие в 

выявлении обучающихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

Техникум работает в тесном сотрудничестве с инспектором ПДН, участковым инспектором УВД г. Богородицка,  следователями 

прокуратуры, помощником прокурора, отделом опеки и попечительства городского комитета по образованию, комиссией по делам 

несовершеннолетних администрации г. Богородицка и района, центром социальной помощи семье и детям, наркологическим центром.  

Условия реализации воспитательного процесса достаточны для ведения воспитательной деятельности в образовательном 

учреждении. 

 

 

 

Раздел 7 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Значение  Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

276 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 276 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.1.3 По заочной форме обучения - человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

529 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 156 человек 



1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 373 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

165 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

5/1,2 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

45 отл. – 

30% 

человек/% 

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) 

2(0,5%) человек/% 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

221 (52%) человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  64 чел (45%) человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

40 чел. (70%)  человек/% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 46 (70) % человек/% 

1.11.1 Высшая 29 (51)% человек/% 

1.11.2 Первая 17 (19)% человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

50 (90)% человек/% 

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

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- человек/% 

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

образовательной организации (далее - филиал) * 

- человек 

2. Финансово-экономическая деятельность 



2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 94034,002 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 

418,746 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

69,065 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

100  % 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

Общая - 

10467 

На 1 

студента -18, 

3 

кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,75 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

100% человек % 

 

 

 
 


