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1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мантуровский политехнический техникум Костромской области»

1.2. Юридический адрес
город Мантурово Костромской области, улица Больничная, дом 2

1.3. Фактический адрес
город Мантурово Костромской области, улица Больничная, дом 2

1.4. Телефон
Факс
Электронная почта

(849446) 3-45-35
(849446) 3-45-35

ptu12@yandex.ru

1.5. Администрация образовательного учреждения
(в том числе руководители структурных подразделений)
Ф.И.О. (полностью)

Должность

Стаж
руководящей
работы

Стаж работы
в данной
должности

Телефон

1
Перегудина Галина Всеволодовна

2
директор

4
28

5
5

6
2-00-62

заместитель директора по
учебной работе

11

4

3-45-35

главный бухгалтер

24

24

3-05-34

заведующий социальновоспитательной частью

19

16

3-18-55

Бодров Александр Борисович

заведующий учебнопроизводственной частью

22

21

3-18-55

Соколова Татьяна Васильевна

начальник по
безопасности и АХЧ

6

6

3-05-34

Сиротина Ольга Борисовна

заведующая общежитием

3

2

2-01-18

Красовская Зоя Дмитриевна

заведующая столовой

1

1

-

Сиротина Галина Николаевна
Соколова Людмила
Александровна
Павловская Любовь Николаевна

2. Регламентация и организация деятельности образовательного учреждения
2.1. Учредитель
Полное наименование организации
Департамент образования и науки Костромской области
Юридический адрес
г. Кострома, улица Ленина, дом 20
Телефон
Факс
Электронная почта
2.2. Учредительный договор

(4942) 513416
(4942)0314271
deko.@kos-obl.kmtn.ru
№

Дата

2.3. Организационно-правовая форма
2.4. Лицензия

серия

кем выдана лицензия
срок окончания лицензии

44ЛО1

областное государственное бюджетное учреждение
№

0000524

Дата

департамент образования и науки Костромской области
бессрочная

2.5. Лицензия на медицинскую деятельность
Ло-44-01
серия
№000561
кем выдана лицензия
срок окончания лицензии

Дата

28.11.2013г.

департамент здравоохранения Костромской области
бессрочная

2.6. Свидетельство о государственной аккредитации
серия
44 А 01 № 0000323
№ 8-14/П
срок окончания
аккредитации

13.02.2014г.

Дата

24 апреля 2014 г.

24 апреля 2020 г.

2.7. Банковские реквизиты
157302 Костромская область, г. Мантурово. ул. Больничная, д. 2
р/с 40601810334693000001 в ГРКЦ ГУ банка России по Костромской области г. Кострома,
БИК 043469001, л/с 073030464
2.8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.9. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

4404001141
1024401633794

2.10. Устав
(кем утвержден (№ приказа, дата)
кем зарегистрирован (дата)

департаментом образования и науки Костромской области
Приказ № 6 от 9 января 2014 г.
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 3 по
Костромской области, 17.01.2014 года

2.11. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения
(в соответствии с Уставом)
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование локального акта
2
Коллективный договор с
приложениями
Положение о Совете техникума
Правила внутреннего трудового
распорядка для сотрудников
Правила внутреннего распорядка
обучающихся и студентов
Правила поведения обучающихся

6.

Положение о приемной комиссии

7.

Правила приема в 2016 году

8.

Положение о педагогическом совете

9.

Положение о
внутритехникумовском контроле
Положение о совете по
профилактике правонарушений
студентов
Положение об оплате труда и
материальном стимулировании
работников
Положение об Единой комиссии по
размещению заказов путем
проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок цен на товары,
работы, услуги
Положение о стипендиальном
обеспечении и оказании иных мер
социальной поддержки
обучающихся
Положение о внебюджетной
деятельности
Положение об оказании платных
образовательных услуг
Положение о Попечительском
Совете
Положение о студенческом
общежитии
Положение о промежуточной
аттестации обучающихся и

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Утвержден
(№ приказа, дата)
3

Директором и представителем от трудового
коллектива
05..04. 2013 г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 19.12.2015г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.

приказом директора № 1
от 09.01.2014г.

приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.

государственной итоговой
аттестации выпускников
19. Положение о методическом Совете
20. Положение об учебной и

производственной практике
обучающихся
21. Положение об учебном кабинете
22. Положение о смотре учебных

кабинетов, лабораторий и
мастерских
23. Положение о старостате учебных
групп
24. Положение о студенческом совете
25. Положение о профориентационной
26.

27.
28.

29.

группе
Положение о системе мониторинга
трудоустройства выпускников и их
закреплении на предприятиях
Костромской
Положение об антикоррупционной
политике
Положение по планированию и
организации самостоятельной
работы студентов
Положение об УПС

30. Положение об утилизации столово-

кухонных отходов

приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.

приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.
приказом директора № 1
от 09.01.2014г.

Вывод: организационно- правовое обеспечение деятельности учебного заведения в целом
соответствует
действующему
законодательству,
имеются
все
необходимые
организационно-правовые документы. Организация управления техникумом соответствует
действующему законодательству и Уставу. Нормативные и организационнораспорядительные документы соответствуют нормативным и распорядительным
документам Минобразования России и иных федеральных органов государственной власти

РАЗДЕЛ 3.
Содержание подготовки специалистов
3.1. Структура подготовки

В настоящее время Техникум готовит квалифицированных рабочих по двум
профессиям на дневном и двум специальностям среднего профессионального
образования на заочном отделении. Структура подготовки соответствует
лицензионным требованиям. В техникуме в 2016 году осуществлялось
обучение по очной и заочной форме по следующим специальностям и
профессиям:
Очная форма обучения:
Программы подготовки
Сроки
Квалификация,
квалифицированных рабочих и
обучения присваиваемая по
служащих
завершении
образования
19.01.17 «Повар, кондитер»
2 года 10
Повар, 3 разряд
месяцев
кондитер, 3 разряд
35.01.14 »Мастер по техническому 2 года 10 Слесарь по ремонту
обслуживанию и ремонту машинно- месяцев
сельскохозяйственн
тракторного парка»
ых
машин
и
оборудования;
Тракторист;
Водитель
автомобиля
кат.
«С»
Заочная форма обучения
Программы подготовки специалистов
среднего звена
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 2 года 10
Бухгалтер
учет (по отраслям)»
месяцев
кассир
23.02.03 «Техническое обслуживание и 3 года 10
техник
ремонт автомобильного транспорта»
месяцев
Очная форма обучения:
Программа профессионального
Сроки
обучения лиц с ОВЗ (выпускники
обучения
коррекционной школы — интернат 8
вида)
16675 «Повар»
1 год 10
повар
месяцев

Прием в техникум для обучения по программам среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена
осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих среднее общее образование,
начальное профессиональное образование, а также среднее профессиональное
образование или высшее профессиональное образование, по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих прием осуществлялся
по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. Граждане имели
право получить среднее профессиональное образование по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена на общедоступной и бесплатной основе в техникуме, если образование
данного уровня получали впервые. На обучение по адаптированной
программе подготовки по профессии 16675 «Повар» принимались
выпускники коррекционной школы — интернат 8 вида, не имеющие
основного общего образования.
3.2. Условия обучения
Путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм,
методов и средств обучения техникум создает необходимые условия
обучающимся для освоения реализуемых образовательных программ.
Режим работы техникума, определен учебным планом. Учебный год в
техникуме начинается 1 сентября, делится на два семестра и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности / профессии. Все
виды занятий проводятся по расписанию. Продолжительность семестров и
промежуточной аттестации определяются учебными планами. В течение
учебного
года для обучающихся
устанавливаются каникулы общей
продолжительностью 10-11 недель в год, в том числе в зимний период - 2
недели.
Занятия в техникуме начинаются в 9.00 утра. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями с
преподавателем (включая практику) составляет 36 академических часов; на
самостоятельную работу обучающихся отводится 18 часов. Шестидневная
рабочая неделя: с понедельника по субботу.
В техникуме реализуются программы по заочной форме обучения вне
контрольных цифр приема с полным возмещением затрат на обучение.
Стоимость обучение по данным программам составляет 13 тыс. рублей в год.
Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В техникуме проводятся мероприятия по обеспечению возможности
обучения в нем лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности:

- разработка дидактических материалов, адекватных возможностям и
особенностям слушателей;
- для оказания обучающимся помощи в преодолении жизненных и
учебных проблем создана индивидуальная психолого-педагогическая помощь;
- применение индивидуального подхода к проблемам развития
интеллекта и познавательных способностей обучающихся в ходе
производственного обучения и изучения предметов специального цикла;
создание условий для адаптации и социализации таких обучающихся в
коллективе обучающихся;
- формирование стремления к ведению этими обучающимися здорового
образа жизни, привития им навыков саморегуляции, управления стрессом,
предупреждения профессиональных заболеваний, травматизма;
- углубленное изучение личности слушателя при поступлении в
техникум, определение индивидуальных особенностей и склонностей, их
потенциальных возможностей
и дальнейшее психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося вплоть до окончания техникума;
- защита прав личности обучающегося, обеспечение его психологической
и физической безопасности, педагогическая поддержка и содействие в
проблемных ситуациях, помощь семьям обучающихся групп особого
внимания;
- реализация деятельности, направленной на преодоление трудностей в
обучении.
Вывод:
профессиональные
образовательные
программы,
сопровождающая учебный процесс учебно-методическая документация,
организация учебного процесса соответствуют действующим нормативным
правовым документам и требованиям ФГОС.

1 Характеристика контингента на 1 января 2017 года

1.1 Обучающиеся за счет средств областного бюджета (основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, основные образовательные программы профессионального обучения)
Профессия/
специальность

Форма
обучени
я

Срок
обучения

Кол-во
обучающих
ся на
01.01.2017
г.

1

2

3

4

1.ТО и ремонт
автомобильного
транспорта
Всего
1. Повар,
кондитер
2.Мастер по ТО
и ремонту МТП
Всего
1.Повар
2. Слесарьремонтник
Всего
ИТОГО

Динамика контингента
Количество
обучающихс
я по
состоянию на
01.01.2016 г.

Изменение
численност
и (гр.4 –
гр.5)

Количество
обучающихс
я по
состоянию на
01.01.2015 г.

Изменение
численност
и (гр.5 –
гр.7)

Установленные
контрольные
цифры приема
на 2017 год

5

6

7

8

9

Прогноз
количества
обучающихся
по состоянию
на 01.01.2018
г.
10

Основные профессиональные образовательные программы СПО подготовки специалистов среднего звена
заочная 3 г. 10
36
36
0
42
-6
25
50
мес.
36
36
0
42
-6
25
50
Основные профессиональные образовательные программы СПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих
очная
2 г. 10
64
52
+12
47
+5
20
64
мес
очная
2 г. 10
54
58
-4
57
+1
25
65
мес
118
110
+8
104
+6
45
129
Основные образовательные программы профессионального обучения
очная
1 г. 10
14
8
+6
7
+1
12
20
мес.
8 месяцев
Очно45
0
+45
0
0
25
25
заочная
59
8
+51
7
+1
37
45
213
154
+59
153
+1
107
224

Изменение
численности
(гр.10 – гр.4)
(+- чел.)
11

+14
+14
0
+11
+11
+6
-20
-14
+11

1.2 Обучающиеся сверх контрольных цифр приема по договорам с юридическими и физическими лицами по
основным образовательным программам среднего профессионального образования
Профессия/
специальность

Форма
обучени
я

Срок
обучения

Кол-во
обучающихс
я на
01.01.2017 г.

1

2

3

4

Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
ТО и ремонт
автомобильного
транспорта
Всего

Динамика контингента
Количество
обучающихс
я по
состоянию
на
01.01.2016 г.
5

Изменение
численност
и (гр.4 –
гр.5)
6

Количество
обучающихс
я по
состоянию
на 01.01.2015
г.
7

Изменение
численности
(гр.5 – гр.7)

Прогноз приема
на 2017 год

8

9

Прогноз
количества
обучающихся
по состоянию
на 01.01.2018
г.
10

Изменение
численности
(гр.10 – гр.4)
(+- чел.)

Основные профессиональные образовательные программы СПО подготовки специалистов среднего звена
заочная 2г. 10 мес.
26
34
-8
31
+3
15
31

заочная

3г. 10 мес.

Итого

Форма обучения

+5

8

10

-2

13

-3

0

8

0

34

44

-10

44

0

15

39

+5

2 Выполнение контрольных цифр приема в 2016-2017 учебном году, анализ причин не выполнения
первоначально установленного плана приема по профессиям/специальностям, формам обучения
Профессия/
специальность
1.23.02.03 ТО и ремонт
автомобильного
транспорта
2. 1 9.01.17 Повар,
кондитер
3. 35.01.14 Мастер по ТО
и ремонту МТП
4. 16675 Повар
5 18559 Слесарь
-ремонтник

11

Срок обучения

Установленные контрольные
цифры приема на 2016 год

Фактически принято

% выполнения

заочная

3г. 10 мес.

25

25

100

очная

2г. 10 мес.

20

20

100

очная

2г. 10 мес.

25

19

76

очная
Очно-заочная

1г.10 мес.
8 месяцев

12
50

11
45

91,7
90

132

120

91

3. Организация профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
различных категорий населения по договорам с юридическими и физическими лицами на базе профессиональной
образовательной организации в 2016 году.
В 2016 году техникум успешно взаимодействовал с КГУ ЦЗН по г. Мантурово и Мантуровскому району по вопросам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, а также с
организациями и предприятиями города по вопросам повышения квалификация и обучения их работников за счет
предприятий и организаций.
Были разработаны и согласованы в УГИБДД УМВД России по Костромской области программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «М», «В» и «С»
В таблице приведены данные по количеству обученных в 2016 году по программам профессиональной подготовки
населения по договорам с центрами занятости и физическими, юридическими лицами:
№
1.

Наименование мероприятий

Организация обучения безработных и других
категорий граждан по договорам с центрами
занятости населения
повар
Профессиональная подготовка
пекарь
Профессиональная подготовка
бухгалтер
Профессиональная переподготовка
Тракторист
Электросварщик ручной сварки

2.
2.1.

Наименование и вид образовательной программы

Организация обучения по договорам за счет
средств юридических или физических лиц,
в том числе:
платные образовательные услуги
Тракторист
Тракторист
Водитель ТС категории В
Повар

Выпуск (чел.) в
течение года

Объем привлеченных
средств (руб.)

9
4
2

Профессиональная подготовка
Профессиональная переподготовка
итого

5
3
23

Профессиональная переподготовка
Профессиональная подготовка
Профессиональная подготовка
Профессиональная подготовка

1
11
38
5

317 567

Х

2.2.

3.

Водитель погрузчика
Водитель ТС кат А
Электросварщик ручной сварки
Водитель ТС
платные дополнительные образовательные
услуги студентам
Водитель ТС кат. «В»…….

Профессиональная переподготовка
Профессиональная подготовка
Повышение квалификации
Повышение квалификации

8
3
10
5

Профессиональная подготовка
всего

2
83

1541230.50

12
12
117

1858797.50

Реализация социального проекта «Учиться
никогда не поздно» и иных волонтерских
проектов по обучению граждан пожилого
возраста
Пользователь ПК …….
Профессиональная переподготовка
всего
Всего

4. Информация об организации допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников на базе
профессиональной образовательной организации
Наименование профессии,
специальности

Наименование
общеобразовательного
учреждения, с которым
организована работа

Основы слесарного дела

МОУ СОШ № 2 г.
Мантурово

Слесарь-ремонтник

МОУ СОШ 2,3,5.7 г.
Мантурово, Вочуровская
школа

Класс

Количество
обучающихся

Вид подготовки

2016 – 2017 учебный год
7-9
30

допрофессиональная

9,10

профподготовка

45
75

Примечание

5. Информация о работе объединений дополнительного образования, кружков, секций в профессиональной
образовательной организации
№

1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8
9

Наименование объединений Расписание работы (с
дополнительного
указанием дня недели
образования, кружков,
и времени проведения)
секций
Волейбольная секция
Понедельник, четверг
17.00-18.00
Секция по мини-футболу
Вторник,
пятница.
17.00-18.00
Кружок «Лепки и дизайна» Вторник, 14.45
Кружок
«Волшебная Среда, 15.00-16.00
мастерская»
Кружок
технического Пятница, 16.00
творчества
Кружок по электротехнике
Вторник, четверг 15.00
Кружок «Краеведение»
Четверг, 14.45-15.45
Кружок «Топиарий»
Пятница 14.45 -15.45
Математический кружок
Среда, 15.00-16.00
Всего
Общее количество студентов
дневной формы обучения
% охвата

Место проведения

Ф.И.О.
руководителя

Количество
обучающихся

Техникум

Зайцев В.М.

16

Техникум

Зайцев В.М.

16

Техникум
Техникум

Юрченко С.А.
Белкова О.Н.

8
10

Техникум

Бодров А.Б.
Макаров С.В.
Макаров С.В.
Красавцева М.Г.
Ширяева И.Н.
Зайцева Н.Н.

9

Техникум
Техникум
Техникум
Техникум

8
8
11
14
100
132
76

Анализ приведенных в таблицах 1,2 данных показывает, что цифры приема и общий контингент обучающихся
находится в рамках установленной лицензией численности обучающихся.

Формирование контингента обучающихся, подготовка специалистов проводятся в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Данная работа основана на концепции непрерывного образования и
включает в себя следующие аспекты, реализующие идею непрерывности: общеобразовательное обучение и подготовку
по профессии.
Работа по набору обучающихся в ОУ осуществляется за счет организации профессионально-ориентационной
деятельности в школах города и района (распространение печатной продукции, размещение информационных
материалов в местных СМИ, профориентационные акции и мероприятия, «Дни открытых дверей», проведение
профессиональных проб, встречи с представителями работодателей, организация «мастер-классов» по профессиям и
многое другое).
Основной целью проводимой профориентационной работы является представление абитуриентам возможности
самостоятельного выбора будущей профессии. Для этого Приемной комиссией и педагогами техникума проводятся
предварительные собеседования с вновь поступающими.
Прием обучающихся осуществляется в порядке, определяемом Правилами приема обучающихся в ОГБПОУ
«Мантуровский политехнический техникум Костромской области»

Информация об эффективности
образовательных организаций .
6.

использования

материально-технической

базы

профессиональных

Материально – техническая база
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. Учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием: два
компьютерных класса, имеется проекционная техника, 3 переносных ноутбука, все кабинеты оснащены экранами. Все
кабинеты соответствуют современным требованиям. Компьютерный парк и компьютерные профессиональные
программы ежегодно пополняются. В техникуме работает библиотека, имеется читальный зал. Имеется столовая на 140
посадочных мест, спортивный зал. В техникуме оборудован актовый зал, оснащенный компьютерной и проекционной
техникой. Общая площадь зданий - 8015кв.м.

Учреждение имеет в своей структуре следующие учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские
№ Адрес

Наименование помещений,
используемых в
образовательном процессе

Количество
помещений

Количество
дней в
неделю, в
течение
которых
используется
данное
помещение

Количество
часов, в течение
которых
используется
данное
помещение
в день/в неделю

В
том
числе,
количество часов, в
течение
которых
используется данное
помещение в вечернее
время
(после
основных занятий)
в день/в неделю

6

6/36

3/18

1
1
1

2
4
2

3/6
2/8
6/12

2/4
3/6

кружок
Платное обучение

1
2

1

3/3

6

6/36

3/6

Платные
образ.услуги

1
.

Ул. Больничная,2

Учебные кабинеты

13

2
.

Ул. Больничная,2

Учебные лаборатории (при
необходимости перечислить)
Устройства автомобилей
электротехники
тракторов и самоходных
сельскохозяйственных
машин;
диагностики;
информационных технологий

7

Ул. Больничная,2
Ул. Больничная,2
Ул. Больничная,2
Ул. Больничная,2
Ул. Больничная,2

Мероприятия,
проводимые в
помещениях в
вечернее время
(занятия в рамках
предоставления
платных
образовательных
услуг, работа
кружков, секций и
т.д.)
Кружки, платные
образовательные
услуги

в профессиональной деятельности

3

Ул. Больничная,2 учебная бухгалтерия

1

Ул. Больничная,2 Учебный кулинарный цех

1

Учебно-производственные

3

.

Ул. Больничная,2

мастерские (перечислить)
Слесарная мастерская
Пункт технического
обслуживания
сварочная

Ул.Больничная,2

Учебные полигоны
(перечислить)
автодром

1

6

9/54

4/24

Ул. Больничная,2

трактородром

1

6

8/48

2/12

Ул.Больничная,2

Спортивные сооружения

Ул.Больничная,2
Ул.Больничная,2
Ул. Больничная,2

спортзал
Спортивная площадка
конференцзал

1
1
1

6

3/18

1/4

1

1/1

библиотека
1
гараж с учебными
1
автомобилями категории «С».

3
3

4/12
3/9

Ул. Больничная,2
Ул. Больничная,2

4
.

5
.

6
.
7
.

1

2

3/6

1

2

6/12

6/12

1

Наименование показателей
1
Количество персональных компьютеров
из них:
находящихся в составе локальных

№

Всего

строки

секции
Классные часы

Иные помещения
Ул.Больничная,2
Ул.Больничная,2

Платные
образ.услуги
Платные
образ.услуги
Платные
образ.услуги
Платные
образ.услуги

в том числе используемых в учебных целях
из них доступных для использования студентами
всего
в свободное от основных занятий время

2

3

4

5

01

40

27

20

24

20
20

вычислительных сетей

02

имеющих доступ к Интернету

03

27

20

20

7. Выполнение профессиональной образовательной организаций отдельных показателей Дорожной карты,
Государственной программы «Развитие образования Костромской области на 2014 – 2020 годы», ведомственной
целевой программы «Развитие профессионального образования Костромской области на 2014 – 2016 годы»
Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая
или высшая категория
Год

2015
2016
2017(план)

Общая численность
педагогических
работников,
проходивших
аттестацию (на
категорию, на
соответствие
занимаемой
должности) в
текущем году

Численность
педагогических работников,
которым при прохождении
аттестации в
соответствующем году
присвоена первая или
высшая категория

Доля педагогических работников,
которым при прохождении
аттестации в соответствующем
году присвоена первая или высшая
категория

4
6
6

2
3
2

50
50

Плановый
показатель

78
78

%
выполнения
планового
показателя

Примечание,
предложения по
достижению целевого
показателя

64
64

Удельный вес численности педагогических работников профессиональных образовательных организаций в
возрасте до 30 лет, в общей их численности
Год

2014

Общая численность
педагогических
работников

Численность
педагогических работников
в возрасте до 30 лет

15

2

Удельный вес численности
педагогических работников
профессиональных
образовательных организаций в
возрасте до 30 лет, в общей их
численности

13,3

Плановый
показатель

15,8

%
выполнения
планового
показателя

84,2

Примечание,
предложения по
достижению целевого
показателя

2015
2016

15
15

4
3

26,7
20

15,9
15,9

168
168

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года по полученной специальности (профессии), в общей их численности (без
учета продолживших обучение, проходящих службу в рядах ВСРФ и др.)
Год

2014
2015
2016

Общая численность
выпускников очной
формы обучения)

Численность выпускников
очной формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года по
полученной специальности
(профессии) (без учета
продолживших обучение,
проходящих службу в рядах
ВСРФ и др.)

Удельный вес численности
выпускников профессиональных
образовательных организаций
очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение
одного года по полученной
специальности (профессии), в
общей их численности

39

15

38,5

29
24

10
10

34,5
41,7

Плановый
показатель

48
50
50

%
выполнения
планового
показателя

Примечание,
предложения по
достижению целевого
показателя

80,2
69
83,4

В соответствии с планом работы и в целях повышения качества образования, значимости престижа рабочих профессий,
определения лучших обучающихся по профессии проходили недели по профессиям и предметные недели.
Проведена неделя профессии «Повар», неделя профессии «Мастер по ТО и ремонту МТП», неделя математики, неделя
русского языка и литературы.
Проводились отборочные соревнования среди обучающихся техникума по профессиям.
Сердцева Валерия участвовала в отборочном туре WorldSkills Russia по компетенции "Поварское дело", мастера п/о
Белкова О.Н. и Ширяева И.Н., награждена дипломом «За профессионализм».
Мастер п/о Юрченко С.А. участвовала в данном мероприятии в качестве эксперта.

Профессиональная образовательная организация приняла участие в приоритетном проекте системы профессионального
образования «О создании кафедр и других структурных подразделений на базе организаций (предприятий)». Созданы
структурные подразделения - учебные полигоны по реализуемым в техникуме программам: по образовательной
программе подготовки квалифицированных рабочих «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка » - СПК «Сокол», КФХ Смирнов А.В., ООО «Премиум»
По образовательной программе подготовки специалистов среднего звена «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» - ООО «Премиум».
ООО «Премиум» - бывший тракторо-ремонтный завод города Мантурово.
Вид деятельности ООО «Премиум» - восстановление деталей машин и тракторов, капитальный ремонт техники.
На базе цехов ООО «Премиум» с обучающимися проводятся лабораторные работы по дисциплине
«Материаловедение», учебная и производственная практика по ПМ «ТО и ремонт автомобильного транспорта», по
ПМ «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования», ПМ «Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных
машин и оборудования». На базе СПК «Сокол», КФХ Смирнов А.В проводится учебная и производственная
практика по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка по ПМ
«Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве», ПМ «Выполнение слесарных работ по ремонту и
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования», ПМ «Выполнение работ по сборке и
ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования».
Структурные подразделения созданы в целях практической подготовки обучающихся по соответствующей
образовательной программе, путем реализации образовательной организацией части образовательной программы
соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и
включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления производственного обучения.
Информация об обеспечении столовой образовательной организации собственной продукцией, выращенной
образовательной организацией в процессе прохождения учебной и производственной практики, в целях
удешевления стоимости питания обучающихся
№

Наименование и описание

Наименование

Объем продукции,

Примечание

мероприятия с указанием места его
реализации (земельный участок
образовательной организации,
заключение договора с
сельскохозяйственным предприятием и
т.д.)
Вспашка, посадка, выращивание и
копка своими силами в период учебной
и производственной практик
(КФХ Смирнов А.В.)

сельскохозяйственной
продукции, которую вырастила
образовательная организация

выращенный для
столовой

картофель

1 тонна

.
8 Результаты деятельности, качество образования.
Учебные занятия с обучающимися организованы в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов по реализуемым программам.
Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов: учебных занятий в форме уроков,
занятий производственного обучения, лабораторных и лабораторно-практических занятий, контрольных работ;
консультаций; самостоятельной работы обучающихся, в том числе и под руководством преподавателей; промежуточной
аттестации; производственных практик; итоговой аттестации; выпускных квалификационных и письменных
экзаменационных работ.
Степень усвоения обучающимися программного материала устанавливается по результатам контрольных срезов на
остаточные знания. Эти срезы проводятся в форме тестирования по циклам дисциплин учебного плана, они могут
охватывать как содержание одной дисциплины, так и быть комплексными- по нескольким дисциплинам одного цикла.
В ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области» система педагогического
контроля представлена:
- входным контролем;
- текущим и оперативным контролем;

- рубежным контролем;
- итоговым контролем знаний и умений обучающихся.
Входной контроль проводится по общеобразовательным дисциплинам с целью определения уровня
подготовленности поступивших к усвоению программы. Текущий и оперативный контроль проводится на занятиях в
форме тестирования или контрольного опроса, для проверки качества усвоения знаний по определенным темам и
разделам дисциплин. Рубежный контроль проводится по окончании изучения модуля, раздела, полугодия. Целью
рубежного контроля является определение степени освоения обучающимися определенной области знаний и умений.
Итоговый контроль проводится с целью определения уровня готовности обучающегося к аттестационным испытаниям,
а также с целью контроля остаточных знаний.
Итоговый контроль представлен промежуточной аттестацией на втором курсе и третьем курсе по
общеобразовательным предметам и по предметам профессионального цикла.
Итоговая государственная аттестация проводится в форме:
- защиты письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, определяемой методической
комиссией, выполнения выпускной практической квалификационной работы по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
- защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы по программам подготовки специалистов среднего звена
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно и утверждается директором
ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области»
До начала прохождения государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее
чем за шесть месяцев следующие документы:
- Положение об итоговой аттестации выпускников;
- Программа государственной (итоговой) аттестации;
- Приказ о создании государственной экзаменационной комиссии;
-- утвержденный перечень тем выпускных квалификационных работ, включенным в состав государственной (итоговой)
аттестации;
- перечень вопросов и практических заданий; экзаменационные билеты; перечень наглядных пособий, материалов
справочного характера, нормативных документов, которые разрешены к использованию на экзамене;
- приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за учащимися ( с указанием руководителей и сроков
выполнения).

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом
обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом образовательного учреждения.
ИТОГИ ГИА 2016 г.

1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии.

Профессия

Кол-во
выпускни
ков

Получили отметки

% успеваемости % качества

«5»

«4»

«3»

«2»

Средний балл

Повар, кондитер

6

2

2

2

0

100

66,7

4,00

Мастер по ТО и
ремонту МТП

18

1

4

13

0

100

27,8

3,3

Выпускная практическая квалификационная работа соответствует требованиям к уровню профессиональной подготовки
выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой.

2. Защита письменной экзаменационной работы
%
Средний
успеваемо % качества
балл
сти

Получили отметки
Профессия

Количеств
о учащихся
«5»

«4»

«3»

«2»

Повар, кондитер

6

0

5

1

0

100

83,3

3,83

Мастер по ТО и ремонту МТП

18

2

5

11

0

100

40

3,5

Письменные экзаменационные работы соответствуют объему знаний, предусмотренных ФГОС по данной профессии.
Письменные экзаменационные работы содержат описание разработанного технологического процесса выполнения
практической квалификационной работы и описание параметров и режимов ведения процесса.
Общие результаты подготовки обучающихся:
дипломов с отличием -1
количество дипломов с оценками «хорошо» и «отлично» - 1, что составляет 8,3 % от общего количества
выпускников
ИТОГИ ГИА выпускников заочной формы обучения по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
1. Выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы .

Специальность

%
успеваемост % качества Средний балл
и

Получили отметки

Кол-во
выпускнико
в
«5»

«4»

«3»

«2»

«Экономика и
бухгалтерский учет»

16

6

7

3

0

100

81,3

4,2

«ТО и ремонт
автомобильного
транспорта»

20

10

7

3

0

100

85

4,3

итого

36

16

14

6

0

100

83,3

4,8

Общие результаты подготовки обучающихся:
дипломов с отличием - 1
количество дипломов с оценками «хорошо» и «отлично» - 4, что составляет 11 % от общего количества
выпускников
Итоги государственной аттестации оформлены протоколами и подписаны всеми членами государственной
аттестационной комиссии. Они отражают решения аттестационной комиссии, связанные с проведением
комплексной оценки уровня подготовки выпускника и его соответствия требованиям ФГОС СПО, а также
присвоением квалификации по результатам итоговой аттестации и выдачей выпускнику соответствующего
документа о полученном образовании. Требования к выдаче документов государственного образца об уровне
образования соблюдаются.

9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В результате анализа материалов самообследования, комиссия пришла к следующим выводам:
- организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности, внутренняя нормативная правовая и
организационно- распорядительная документация Учреждения соответствуют действующему законодательству
Российской Федерации, Уставу ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области»
- содержание основных профессиональных образовательных программ, рабочих учебных планов, программ учебных
дисциплин, организация их реализации, содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям
ФГОС СПО
- кадровый состав Учреждения соответствует требованиям, предъявляемым к уровню профессиональной
компетенции педагогов системы;
- по уровню оснащенности техническим, учебно- лабораторным оборудованием, обеспеченности учебной, учебнометодической и научной литературой Учреждение соответствует установленным требованиям;
- квалификация преподавательского коллектива, материально- техническая база позволяют готовить
квалификационных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
- в техникуме созданы условия для организации внеурочной деятельности.

