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Отчет о результатах самообследования образовательной деятельности 

 ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

(ГБПОУ «СИХТ») 

 

Самообследование образовательной деятельности ГБПОУ «Семеновский 

индустриально-художественный техникум» (далее – техникум), проводилось за период с 

01.04.2020 г. по 01.04.2021 г. комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  

Напылов И.Е., директор техникума 

Члены комиссии:   

Клячева И.Ю., зам. директора по учебной работе 

Байдакова О.А., зам. директора по методической работе 

Калиночкина Н.Г., зам.директора по воспитательной работе 

Дубовицкий А.Н., преподаватель, и.о. зам. директора по ПО 

Никушкина А.Б., зав. производственным обучением 

Бесчастнова Г.М., преподаватель, и.о. руководитель службы содействия 

трудоустройства 

Здоров В.В., зам. директора по административно-хозяйственной работе 

Пирогов А.В., юрисконсульт 

Лодочникова Н.К., зав. документационным обеспечением 

Котомина И.Е., специалист по кадрам 

Козлов А.В., зав. информационной службой 

Для самообследования были использованы нормативно-правовая документация 

техникума, государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования, рабочие учебные 

планы, рабочие образовательные программы, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса, финансовой деятельности 

техникума. 

В процессе самообследования проведен анализ и оценка образовательной 

деятельности по направлениям, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», а именно: 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

система управления техникумом; 

содержание и качество подготовки обучающихся; 



3 

 

организация учебного процесса; 

востребованность выпускников; 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

качество материально-технической базы; 

качество функционирования внутренней системы качества образования; 

анализ показателей деятельности техникума. 

      Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации, подготовка отчета о результатах деятельности, 

размещение информации на официальном сайте техникума. Информационная открытость 

техникума определена статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Результаты самообследования обсуждены на заседании педсовета от 12.04.2021 г., 

протокол № 6. 
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1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Семеновский индустриально-художественный техникум", является бюджетным 

образовательным учреждением. 

Техникум является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере образования. 

Официальное полное наименование согласно устава техникума: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Семеновский 

индустриально-художественный техникум", официальное сокращенное наименование: 

ГБПОУ «СИХТ» 

 Техникум расположен по адресу: 

606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.1 Мая, д.27. 

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2012 года №1325-р 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Семеновский техникум механической обработки древесины" реорганизовано 

путем присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования "Художественный профессиональный лицей 

№30", Государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования "Профессиональное училище №59", Государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 

"Профессиональное училище №103" и Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Ильино-Заборский 

сельскохозяйственный техникум». 

Образовательная деятельность осуществляется на основании устава техникума, 

принятого Общим собранием техникума, утвержденным министерством образования 

Нижегородской области от 06.04.2015,  зарегистрированным ФНС России от 12.05.2015г. 

В настоящее время техникум имеет 4 учебных корпуса, расположенных по адресам: 

1.606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.1 Мая, д.27 (учебный корпус №1); 

2.606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.Чернышевского, д.4 (учебный корпус №2); 

3.606650, Нижегородская обл., г.о.Семеновский, с.Ильино-Заборское, ул.40 лет Победы, 

д.8 (учебный корпус №3); 

4.606730, Нижегородская обл., р.п. Воскресенское, ул.Ленина, д.123 (учебный корпус № 4); 

  606730, Нижегородская обл., р.п. Воскресенское, ул. Коммунистическая, д.137 
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(учебный  корпус № 4а). 

 Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, выданной 

министерством образования Нижегородской области от 03 сентября 2015 г., серия 52Л01 

№0002656, рег.№806, бессрочно. 

 Техникум имеет государственную аккредитацию (свидетельство, выданное 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 10 

марта 2020г. серия 52А01 №0002700, срок действия до 10 марта 2026 г.) по следующим 

укрупненным группам направлений подготовки специальностей среднего 

профессионального образования: 

08.00.00 Техника и технологии строительства; 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

38.00.00 Экономика и управление; 

40.00.00 Юриспруденция 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

46.00.00 История и археология 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 В настоящее время в техникуме  осуществляется реализация 24-х основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, и 4 программы 

профессионального обучения на базе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

       В целях организации образовательной и другой деятельности, разработаны,  приняты 

и утверждены директором техникума локальные акты по направлениям деятельности: 

- ЛНА, регламентирующие права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

- ЛНА, регулирующие деятельность органов управления; 

- ЛНА, регулирующие деятельность структурных подразделений; 

- ЛНА, регламентирующие правила приема в техникум; 

- ЛНА,  регулирующие содержание и организацию учебного процесса; 

- ЛНА,  регулирующие социальное обеспечение обучающихся; 
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- ЛНА,  регламентирующие организацию контроля образовательной деятельности и 

оценки качества образования; 

- ЛНА, регламентирующие доступ в сеть Интернет; 

- ЛНА, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность; 

- ЛНА, регламентирующие порядок оказания платных образовательных услуг. 

ВЫВОД: 

Деятельность техникума в период с 01 апреля 2020 года по 01 апреля 2021 года 

осуществлялась на основании организационно-распорядительных документов, 

разработанных и не противоречащих ФЗ от 29.12.2012 г №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Перечень требуемых локальных актов представлен в полном объеме, 

перерабатывается, дополняется по мере необходимости и принятия соответствующих 

документов вышестоящими органами. 
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2. Система управления техникумом 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, Уставом техникума и строится на сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления техникума являются: 

- Общее собрание работников образовательной организации; 

- Совет техникума; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Предметные (цикловые) комиссии; 

- Студенческий совет. 

Периодичность заседаний, вопросы, которые выносятся для обсуждения и 

принятия решения, компетенции органов управления, определены в соответствующем 

разделе устава техникума, положениями о соответствующем органе управления. Все 

решения оформляются протоколами и доводятся до сведения коллектива. 

Решение общего собрания работников образовательной организации носит 

обязательный характер для всех работников техникума, решение других органов носит 

рекомендательный характер. 

В ходе проведения самообследования комиссия выявила наличие протоколов 

заседаний всех органов самоуправления. Протоколы оформлены в соответствии с 

требованиями, имеют информационную, постановляющую части. В случае необходимости 

осуществления контроля за ходом выполнения решения имеется соответствующая 

информация в последующих протоколах. 

За отчетный период проведено: 

Общих собраний коллектива -1     

Вопросы, вынесенные на рассмотрение: 

- отчет директора техникума о хозяйственной и финансовой деятельности за 

2020 г. 

Педагогических советов – 6 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях педсовета: 

- Об итогах приѐма на обучение и готовности материально-технической базы к новому 

учебному году. 

- Задачи и направления работы техникума в 2020-2021 учебном году. 
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- Согласование плана работы техникума на 2020-2021 учебный год. 

- Юбилей системы Профессионального технического образования: итоги, перспективы, 

развитие. 

- Проектирование воспитательного пространства в условиях реализации ФГОС. 

- Утверждение программ ГИА. 

-Назначение муниципальной именной стипендии г.о. Семеновский за 1 семестр 2020-2021 

учебного года студентам, обучающимся по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих и по программе подготовки специалистов среднего звена. 

- Внедрение Целевой модели наставничества в ГБПОУ «СИХТ». 

- Профилактика суицида в подростковой и молодежной среде. 

- Подготовка к участию в демонстрационном экзамене в рамках ГИА студентов, 

обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

- Промежуточная аттестация с использованием механизмов демонстрационного экзамена 

по компетенции Столярное дело. 

- Реализация профессионального образования в соответствии с требованиями 

работодателей. 

- Итоги работы техникума за первое полугодие 2020-2021 учебного года. 

- О готовности к государственной аккредитации образовательной деятельности по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование в 2021 году. 

- Организация  и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью. 

- Проектирование электронных обучающих курсов в системе в Moodle: требование 

времени. 

 

Методических советов – 5 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях методсовета: 

- Информация об утверждѐнных внутритехникумовких Положениях.   

- Требования к организации фондов оценочных средств (ФОС). 

-Требования по отчѐтной  документации по  итогам производственной и преддипломной 

практик. 

-О подготовке к внутритехникумовским конкурсам (методических работ, студенческих 

работ, студенческой конференции). 

- итоги проведения самообследования по отдельным специальностям, профессиям; 
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- о реализации курса «Технологии карьерного проектирования» и педагогическое 

сопровождение планирования профессионального будущего обучающихся»; 

- о результатах Итоговой государственной аттестации выпускников; 

- о проведении тематических учебных занятий; 

- подготовке студентов к участию в областных олимпиадах и в  VII Региональном 

Чемпионате профессий WorldSkillsRussia Нижний Новгород «Молодые профессионалы» 

- о прохождении стажировки в 2020-2021 уч.году; 

- об организации исследовательской работы в техникуме 

- о проведении недель специальностей 

- обеспеченность учебной литературой согласно ФГОС СПО (в том числе электронные 

образовательные ресурсы) 

- подготовка к региональным  олимпиадам профессионального мастерства 

- анализ и оценка деятельности отдельных преподавателей и мастеров производственного 

обучения, предметных (цикловых) комиссий; 

- организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

- совершенствование методов проведения учебных занятий и практического обучения 

- Технологии экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности 

- Разработка индивидуального образовательного маршрута 

- Проектирование электронных обучающих курсов в системе в Moodle 

- Внедрение нестандартных образовательных методик в учебный  процесс 

- Социальное проектирование как инструмент социализации обучающихся 

- Разработка видеоконтента для реализации учебного процесса 

- Бережливые технологии в образовательном процессе 

- Организация дистанционного обучения: нормативно-правовое регулирование и 

технологии 

- Взгляд на патриотическое воспитание молодѐжи (в рамках подготовки к празднованию 

75-летия Победы) 

- Возможности библиотеки Юрайт для создания гибких курсов по дисциплинам 

- О внедрении целевой модели наставничества 

- Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий 

- Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации 

программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп 
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Заседания предметных (цикловых) комиссий – ежемесячно 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях пцк: 

- утверждение учебно-методических материалов; 

- утверждение фондов оценочных средств; 

- оценка работы отдельных преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- изучение передового опыта работы отдельных преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- анализ и оценка итогов успеваемости и посещаемости по отдельным учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям; 

-  согласование индивидуальных планов работы преподавателей по повышению 

психолого-педагогической и профессиональной квалификации; 

-  рассмотрение и утверждение тематики заданий курсовых и дипломных проектов 

- формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, 

представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.; 

- формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к 

реализации программы (системы) наставничества 

- Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества 

- организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной 

организации, партнерами, представителями НКО – потенциальными наставниками с 

целью информирования о реализации Целевой модели наставничества, проведение 

анкетирования 

 

 Студенческий совет проводится не реже 1 раза в месяц. 

Члены Студсовета провели следующую работу в течение года: 

-  помощь в организации общетехникумовских мероприятий:  

День учителя, День студента (дистанционный формат), праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню защитника Отечества и международному женскому дню 8 Марта, 

Всемирный день дарения книг, украшение учебных корпусов и общежитий к 

новогодним праздникам; 

-  участие в окружной акции «Засветись»; 

-  участие в проведении тематических классных часов «Имя трагедии - Беслан»; 

-  организация конкурса плакатов «За здоровый образ жизни»; 

-  проведение акции «Мы выбираем жизнь»; 
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-  организация и проведение новогодних праздничных мероприятий для 

воспитанников д/садов «Светлячок», «Малышок»; 

-  подготовка молодѐжного танцевального флэшмоба, посвящѐнного юбилею 

профтехобразования; 

- участие во Всероссийском конкурсе «Студент года - 2020»; 

-  участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Связь времѐн и поколений. 

Жертвенное служение Отечеству», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (2 место) 

      -  обсуждение культурного и спортивного отдыха студентов в период зимних каникул; 

-  подготовка новогоднего онлайн-поздравления студентам и преподавателям; 

-  помощь при организации тематических классных часов «К дню вывода Советских 

войск из республики Афганистан»; 

-  организация и проведение мероприятия к Дню защитника Отечества 

«Мальчишник-2021»,  

-  помощь в организации и проведении спортивных соревнований, турниров по 

шахматам, волейболу, мини-футболу, настольному теннису,   

-  участие студентов техникума в работе профильных смен в ДЮООЦ «Красный 

Плѐс»: «Спартиниада», «Формула успеха», «Хранители славы», «Зажгите творчества 

звезду»; 

-  координация работы волонтѐрского объединения «Компас»; 

- организация и участие в субботниках и рейдах чистоты в общежитиях и на 

территории техникума; 

- организация посещений студенческими группами музеев, выставочных залов; 

- участие в ежегодных творческих конкурсах «Кто твой герой?», «Моя малая Родина», 

«Масленичные гуляния», «Рождественский базар», «Алло, мы ищем таланты», «Любимым 

мама посвящается…», в межрегиональном молодѐжном проекте «Александр Невский – 

Слава, Дух и Имя России», в межрегиональном молодѐжном форуме «Алтарь Отечества» 

(г. Балахна – Москва), онлайн-участие в большом этнографическом диктанте; 

- организация и проведение творческих встреч с посетителями отделения дневного 

пребывания Центра социальной защиты населения г.о. Семѐновский; 

- вовлечение и популяризация среди студентов занятий дополнительным 

образованием в кружках и секциях техникума, регистрация студентов в системе 

дополнительного образования Навигатор; 

- помощь в организации фотозоны на презентации ул. Заводской; 
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- участие в работе областной школы волонтѐров (Центр эстетического воспитания 

детей и юношества Нижегородской области); 

- участие команды студентов ГБПОУ «СИХТ» в зональном фестивале «Дружба 

народов»; 

- участие спортсменов-активистов в церемонии открытия скейт-парка в г. Семѐнов; 

- участие во встрече активистов техникума с представителями молодѐжной палаты 

при Совете депутатов г.о. Семѐновский; 

-  организация посещений студентами спортивных залов ФОК «Арена»; 

-  участие спортсменов техникума в открытых тренировках на воркаут-площадке (ул. 

Спортивная); 

-  мониторинг посещаемости и успеваемости студентов, работа с неуспевающими. 

Ежемесячно пресс-служба Студенческого совета выпускает телегазету «Братство», 

которая размещается на сайте техникума и транслируется по телевидению. В выпусках 

газет отражаются наиболее значимые события студенческой жизни техникума 

- Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических 

пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности" в рамках 

внедрения Целевой модели наставничества 

- создание специальных рубрик в официальной группе с социальной сети "ВКонтакте", 

«Инстаграм» и на официальном сайте образовательной организации в рамках внедрения 

Целевой модели наставничества. 

Для профилактической работы со студентами, склонными к девиантному поведе-

нию, ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений. За отчѐт-

ный период проведено 20 заседаний. 

 

ВЫВОД: 

В техникуме создана и действует четкая система управления. В управлении 

техникумом участвуют все категории работников и студенты. Сложившаяся система 

управления в техникуме обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений и в целом положительно влияет на поддержание благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества. В 2020 году освоены дистанционные формы 

работы со студентами; внедряется целевая модель наставничества. Индикаторами 

результативности данной системы являются: повышение качества образования, 

продуктивное участие обучающихся и сотрудников техникума в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и т.п., распространение инновационных педагогических технологий в 
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коллективе ПОО, высокая готовность педагогического коллектива к инновационной 

деятельности, информационная компетентность педагогического коллектива и студентов. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1.Структура подготовки 

Техникум  осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе основного общего образования, среднего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по направлениям: 

-  программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессиям; 

- программа подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной 

подготовки.              

 2. Получение среднего общего образования осуществляется в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования при поступлении 

на базе основного общего образования. 

3. Реализация основных программ профессионального обучения. 

В техникуме реализуются программы среднего профессионального образования в 

очной, очно-заочной  и заочной форме обучения, как за счет средств министерства 

образования, науки и молодежной политики  Нижегородской области, так и за счет средств 

физических лиц. 

Реализуемые программы имеют государственную аккредитацию. 

Структура подготовки в техникуме по основным профессиональным программам  и 

программам профессионального обучения в 2020 учебном году представлена в таблице 1.
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Таблица 1. 

Структура подготовки обучающихся по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

№ п/п Код и наименование программы Квалификация 

База приема 

на обучение 

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 
Форма обучение Численность, чел. 

Средства 

реализации 

ОПОП 

Основные профессиональные образовательные программы: 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Техник-механик 9 кл. 3 года 10 мес. очная 46 бюджет 

2 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Сетевой и системный 

администратор 

9 кл. 3 года 10 мес. очная 39 бюджет 

3 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Техник-механик, 

тракторист-машинист 

9 кл. 3 года 10 мес. очная 18 бюджет 

4 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 

Художник росписи по 

дереву 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 24 бюджет 

5 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Техник 11 кл. 3 года 10 мес. заочная 25 бюджет 

6 43.02.10 Туризм Специалист по туризму 9 кл. 2 года 10 мес. очная 46 бюджет 
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7 35.02.03 Технология 

деревообработки 

Техник-технолог 9 кл. 3 года 10 мес. очная 57 бюджет 

8 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

9 кл. 3 года 10 мес. очная 71 бюджет 

9 кл. 3 года 10 мес. очная 25 внебюджет 

9 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Техник-технолог 9 кл. 3 года 10 мес. очная 41 бюджет 

10 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник 9 кл. 3 года 10 мес. очная 46 бюджет 

11 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 11 кл. 2 года 10 мес. очно-заочная 15 бюджет 

12 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 9 кл. 2 года 10 мес. очная 46 бюджет 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 42 внебюджет 

11  кл. 2 года 10 мес заочная 17 внебюджет 

13 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Специалист до 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 24 внебюджет 

 

ИТОГО по программам ПССЗ 

очная 434 бюджет 

очно-заочная 15 

заочная 25 

очная 91 внебюджет 

заочная 17 

 Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 Реализуемых программ 13 
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 Формы обучения Очная, очно-заочная, заочная 

 в том числе 

по очной форме 

обучения 

по очно-заочной форме 

по заочной форме 

обучения 

 

525 

 

15 

42 

 За счет каких средств ОПОП 

реализуются 

Бюджет, внебюджет 

 в том числе 

за счет бюджета 

за счет внебюджета 

 

474 

108 

 Общая численность 

обучающихся 

582 

 Доля обучающихся за счет 

средств внебюджета 

18,6% 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

1 54.01.10 Художник росписи по 

дереву 

Художник росписи по 

дереву 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 48 бюджет 

2 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Слесарь-сантехник, 

электрогазосварщик 

9 кл. 2 года 10 месяцев очная 25 бюджет 

3 08.01.25 Мастер отделочных, 

строительных и декоративных 

работ 

Штукатур, 

облицовщик-

плиточник 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 61 бюджет 

4 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Каменщик, 

электросварщик 

ручной сварки 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 24 бюджет 

5 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 9 кл. 2 года 10 мес. очная 41 бюджет 

6 29.01.29 Мастер столярного и Столяр, сборщик 9 кл. 2 года 10 мес. очная 21 бюджет 
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мебельного производства изделий из древесины 

7 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом; 
газосварщик 

 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 17 бюджет 

8 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Продавец, контролер-

кассир 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 20 бюджет 

9 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 50 бюджет 

10 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного 

парка 

Мастер наладчик по 

техническому 

обслуживанию МТП, 

водитель автомобиля) 

9 кл. 2 года 10 мес. очная 25 бюджет 

11 43.01.02 Парикмахер Парикмахер 11 кл. 10 мес. очная 25 бюджет 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1 Плотник Плотник Специализирова

нная 

(коррекционная) 

общеобразовател

ьная школа VIII 

вида 

10 мес. очная 10 бюджет 

2 Резчик по дереву и бересте Резчик по дереву и 

бересте 

Специализирова

нная 

(коррекционная) 

общеобразовател

ьная школа VIII 

вида 

10 мес. очная 12 бюджет 



 

20 

 

3 Штукатур Штукатур Специализирова

нная 

(коррекционная) 

общеобразовател

ьная школа VIII 

вида 

10 мес. очная 12 бюджет 

4 Столяр Столяр Специализирова

нная 

(коррекционная) 

общеобразовател

ьная школа VIII 

вида 

10 мес. очная 9 бюджет 

 

 Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

 Реализуемых программ 11 

 Формы обучения Очная 

 За счет каких средств ОПОП 

реализуются 

Бюджет 

 Общая численность 

обучающихся по программам 

ПКРС 

357 

 Общая численность по 

программам профессиональной 

подготовки на базе 

специализированных 

(коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII 

вида 

42 

Общая численность обучающихся 

982 
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 Всего обучается в техникуме по 

ОПОП среднего 

профессионального образования 

939 

 в том числе 

по программам подготовки 

специалистов среднего 

звена/удельный вес 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих/удельный вес 

 

582/62% 

 

 

 

 

357/38% 

 в том числе 

по очной форме 

обучения/удельный вес 

по очно-заочной форме 

обучения/удельный вес 

по заочной форме 

обучения/удельный вес 

 

882/94% 

 

15/1,6% 

 

42/4,4% 

 в том числе 

за счет бюджета/удельный вес 

за счет внебюджета/удельный 

вес 

 

831/88,5% 

 

10811,5% 
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3.2. Организация приема 

 

Формирование структуры подготовки осуществляется на основании контрольных цифр 

приема, которые ежегодно согласовываются и утверждаются министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

формируется при активном участии администрации г.о. Семеновский, Воскресенского 

района, на основании потребностей регионального рынка труда. Прием будущих 

специалистов осуществляется на основе анализа социально-экономического развития  г.о. 

Семеновский и  Воскресенского  района Нижегородской области. Ежегодно совместно с 

социальными партнерами проводится анализ востребованности специалистов. 

Прием граждан в техникум  для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование, а также не имеющих основного общего образования (выпускники 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида). 

Контрольные цифры подтверждены договорами с работодателями. 

Контрольные цифры приема на 2020 год утверждены приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики  Нижегородской области от 30.09.2019 года    

№ 316-01-64-234 

Прием в техникум в 2020 году осуществлялся на общедоступной основе. 

Средний балл по аттестатам составил от 3,0 до 5,0 в зависимости от специальности. 

Наиболее высокий средний балл аттестата составил по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения – 4,52   наиболее низкий по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования – 3,907. 

Наибольшее количество поступивших в техникум проживают в Семеновском и 

Воскресенском районах (около 60%), около 30% близлежащих северных районов области 

и г.Н.Новгорода. Анализ мест проживания поступивших позволил организовать адресную 

профориентационную работу в 2019-2020 учебном году. 

Анализ выполнения контрольных цифр приема в 2020 году представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Выполнение плана приема в 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Название 

специальности/профессии 

Контрольные 

цифры приема, 

чел 

Фактический 

прием, факт 

Средний 

балл 

аттестата 

Отклонение/% 

выполнения 

1 По программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

125 125 4,104 0/100 

 на базе основного общего 

образования 

125 125 4,104 0/100 

1.1 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

25 25 3,907 0/100 

1.3 35.02.03 Технология 

деревообработки 

25 25 3,995 0/100 

1.4 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

25 25 4,039 0/100 

1.5 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

25 25 4,519 0/100 

1.6 44.02.01 Дошкольное 

образование 

25 25 4,049 0/100 

2 По программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

125 125 3,593 0/100 

 на базе среднего общего 

образования 

25 25 3,998 0/100 

2.1 43.01.02 Парикмахер 25 25 3,998 0/100 

 на базе основного общего 

образования 

100 100 3,492 0/100 

2.2 08.01.08 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

25 25 3,398 0/100 

2.3 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ 

25 25 3,420 0/100 

2.4 54.01.10 Художник росписи 

по дереву 

25 25 3,523 0/100 

2.5 35.01.14 Мастер по 25 25 3,625 0/100 
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техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-транспортного 

парка 

3 Профессиональная 

подготовка на базе 

специализированных 

(коррекционных) 

общеобразовательных школ 

VIII вида 

48 48 - 0/100 

3.1 16671 Плотник 12 12  0 

3.2 17938 Резчик по дереву и 

бересте 

12 12  0 

3.3 19727 Штукатур 12 12  0 

3.4 18874 Столяр 12 12  0 

 ВСЕГО 298 298  100% 

 

ВЫВОД:  Набор проводился по 5-ми профессиям (08.01.08 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, 54.01.10 Художник росписи по дереву, 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-транспортного парка,  43.01.02 Парикмахер), 5-ти  

специальностям (15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

35.02.03 Технология деревообработки, 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 44.02.01 Дошкольное образование), по 4-м  направлениям профессиональной 

подготовки (17938 Резчик по дереву и бересте, 19727 Штукатур, 16671 Плотник, 18874 

Столяр). 

В приеме 2020 года за счет внебюджетных средств было открыто 2 направления 

подготовки специалистов среднего звена, на обучение принято 46 человек, из них на 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения- 21 человек, на 

специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение- 25 

человек. 

 В целом зачислено на 1 курс 344 студента, в том числе по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих-125 человек, по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 171 человек, по профессиональной подготовке – 48 

человека. Всего студентов на 01.09.2020г.  с учетом переходящего контингента – 1009 

человек, в том числе сирот 76 чел. (из них вновь принятых 35), 97-ми  студентам из 

приема 2020г. предоставлено общежитие.  
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Несмотря на дистанционную работу в условиях ограничительных мер по COVID19, 

контрольные цифры приема  на обучение за счет средств областного бюджета  в 2020 году 

выполнены на 100%. 

Для качественной организации приема на 2020 г.: 

- создана приемная комиссия, комиссия по профориентационной работе; 

- разработаны и размещены на официальном сайте техникума правила приема на  2020-

2021г. г.; 

- разработан план профориентационной работы; 

- проведен мониторинг исследования среди выпускников школ Семеновского и 

Воскресенского районов на предмет заинтересованности поступления в техникум, 

востребованности профессий/специальностей; 

- проведен анализ востребованности специалистов среди работодателей г.о.Семеновский и 

Воскресенского района; 

- подготовлены буклеты, проспекты, презентации специальностей и др. агитационные 

материалы; 

- разработан график посещения  общеобразовательных школы г.о.Семеновский, 

Воскресенского районов. 

- заслушивание, обсуждение итогов профориентационной работы на совещании у директора 

техникума, оперативная коррекция плана работы в зависимости от результатов. 

 

3.3. Сохранение контингента обучающихся 

 

 Результаты самообследования показали, что в целях сохранения контингента 

организованы дополнительные внеаудиторные занятия, более тесной стала связь классных 

руководителей с родителями студентов, регулярно проводятся родительские собрания, 

классные руководители ежемесячно информируют родителей об успеваемости и 

посещаемости студентов. 1 раз в месяц на классном часе обсуждаются итоги успеваемости 

и посещаемости в группе, активно работает совет по профилактике асоциального 

поведения студентов и др. По решению совета техникума, было принято решение о 

внесении изменений в положение о стимулирующих выплатах педагогическим 

работникам, классным руководителям, в котором предусмотрено увеличение/уменьшение 

величины стимулирующих выплат в зависимости от результатов успеваемости и 

посещаемости студентов в группе. Движение контингента обучающихся  по 

образовательным программам среднего профессионального образования представлено в 

таблице 3 
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Таблица 3. 

Движение контингента обучающихся 

 по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

Код,Специальность 

(профессия) 

Кол-во на 

01.01.2020 

Принято 

вновь 

01.09.2020 

Зачислено из 

других ОУ, 

восстановлено 

из ранее 

отчисленных, 

переведены с 

других форм 

обучения 

Выпущено Отчислено, 

переведено 

на другую 

форму 

обучения 

Кол-во на 

01.01.2021 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Программа среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих) на базе основного общего образования 

54.01.10 Художник 

росписи по дереву 

24 25 0 0 1 48 

08.01.08  Мастер 

отделочных 

строительных работ 

19 0 0 19 0 0 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

49 25 0 0 13 61 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

44 0 1 20 1 24 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

(наплавки)) 

19 0 0 0 

 

2 17 

43.01.09  Повар, 

кондитер 

47 0 0 0 6 41 

29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

24 0 0 0 3 21 
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08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

21 25 0 19 2 25 

23.01.03 

Автомеханик 

51 0 1 0 2 50 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

24 0 0 0 4 20 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

транспортного парка 

0 25 0 0 0 25 

ВСЕГО 322 100 2 58 34 332 

Программа среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих) на базе среднего (полного) общего образования 

43.01.02 Парикмахер 0 25 0 0 0 25 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

25 0 0 0 25 0 

ВСЕГО 25 25 0 0 25 25 

Программа среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

50 25 0 0 4 71 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

21 25 0 0 0 46 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

46 0 0 0 7 39 

40.02.01 Право и 

организация 

49 25 0 24 4 46 
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социального 

обеспечения 

43.02.10 Туризм 49 0 0 0 3 46 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

68 0 0 21 1 46 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

46 25 0 9 5 57 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19 25 0 0 3 41 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

25 0 0 0 1 24 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

20 0 0 0 2 18 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

(внебюджет) 

14 25 0 12 3 24 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

(внебюджет) 

48 0 0 21 2 
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40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

(внебюджет) 

25 21 0 0 4 42 

ВСЕГО 480 171 0 87 39 525 

ОЧНО - ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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Программа профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

21 0 0 0 6 15 

ВСЕГО 21 0 0 0 6 15 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Программа среднего профессионального образования на базе среднего (полного) общего 

образования 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

(внебюджет) 

35 0 0 18 0 17 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирных 

домов 

25 0 0 0 0 25 

ВСЕГО 60 0 0 18 0 42 

Программа профподготовки на базе специального (коррекционного) образовательного 

учреждения 8 вида без получения среднего (полного) общего образования 

16671 Плотник 10 12 0 10 2 10 

17938 Резчик по 

дереву и бересте 

12 12 0 11 1 12 

19727 Штукатур 12 12 0 11 1 12 

18874 Столяр 9 12 0 9 3 9 

ВСЕГО 43 48 0 41 7 43 

ИТОГО 951 344 2 204 111 982 

 

Для сохранения контингента в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

 

1. Построение индивидуальной траектории обучения с отстающими обучающимися. 

2. Организация работы с обучающимися из «группы риска». 
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3. Заседания Совета по профилактике правонарушений и асоциальному поведению 

обучающихся. 

4. Заседания Стипендиальной комиссии, с целью поощрения обучающихся, активно 

принимающих участие в общественной и спортивной жизни техникума. 

5. Разработан план совместной воспитательно - профилактической работы со службами 

города: КДНиЗП, ГИБДД, СПДП, ГБУЗ ЦРБ. 

 

3.4. Структура основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям/профессиям (ОПОП), реализуемым в 

техникуме 

 

Объектами самообследования явились: 

-рабочие учебные планы; 

-рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, учебной и 

производственной практике; 

-графики учебного процесса; 

-фонды оценочных средств (КИМ, КОС); 

-методические указания по выполнению лабораторных и практических работ; 

-методические указания по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов; 

-методические указания по выполнению курсовых проектов (работ); 

-методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

ВЫВОД: Анализ показал, что все специальности/профессии обеспечены учебно-

методическими материалами, указанными в перечне объектов, подлежащих 

самообследованию. 

На введение дисциплин вариативной части имеются заявки от работодателей. 

Контрольно-оценочные средства для проведения экзаменов квалификационных имеют 

экспертное заключение 1-2 работодателей. 

3.5. Уровень подготовки студентов и выпускников 

 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании 

положения о текущей и промежуточной аттестации. Для организации текущей и 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам, МДК, профессиональным модулям 

разработаны фонды оценочных средств: контрольно-измерительные материалы для 

проведения дифференцированных зачетов и экзаменов по учебным дисциплинам и МДК, 
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контрольно-оценочные средства для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональным модулям. Анализ показал, что фактические формы проведения 

промежуточной аттестации соответствую запланированным формам аттестации, все виды 

промежуточной аттестации оформляются ведомостью учебных достижений обучающихся 

по группам. Для оформления экзамена (квалификационного) разработана форма 

оценочной ведомости на каждого студента и в целом по группе. 

Для проведения текущего контроля преподаватель самостоятельно разрабатывает 

фонды оценочных средств для текущего контроля в виде тестов, контрольных работ, 

ситуационных и производственных задач, зачетных вопросов, задач и индивидуальных 

заданий. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. Формы и методы, применяемые для проведения промежуточной 

аттестации, преподаватель определяет самостоятельно в зависимости от специфики 

изучаемого курса, дисциплины. 

Для организации государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) по всем 

специальностям/профессиям: 

- разработаны программы ГИА, которые доведены до сведения обучающихся под 

роспись за 6 месяцев до ГИА; 

- изданы приказы о составах ГЭК по каждой специальности/профессии; 

- изданы приказы о закреплении тем дипломных работ (проектов)/письменных 

экзаменационных работ, назначении руководителей дипломного проектирования; 

- разработаны методические указания по выполнению дипломной работы (проекта) 

по всем специальностям и некоторым профессиям. 

Видами выпускной квалификационной работы в зависимости от программы 

подготовки являются: дипломная работа (проект) (для специальностей) и выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа (для 

профессий).  

Темы ВКР рассматриваются и обсуждаются на заседаниях пцк, утверждаются 

зам.директора по учебной работе. 

Председатели ГЭК утверждены министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и являются ведущими специалистами предприятий и 

организаций района. Квалификация по диплому, профиль работы председателей ГЭК 

соответствуют профилю специальности/профессии. Состав ГЭК на 2019-2020 уч.г. 

утвержден на календарный год. В состав ГЭК входят преподаватели спецдисциплин, 
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имеющие 1 и высшую квалификационные категории, квалификацию по диплому, 

соответствующую преподаваемым дисциплинам и специальностям/профилю. Решение 

ГЭК оформляется протоколом о присвоении студенту соответствующей квалификации и 

выставлении оценки по итогам выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. Все протоколы ГЭК пронумерованы, сшиты в виде книги, подписаны всеми 

членами ГЭК. 

Результаты ГИА 2020 года: 

Общее количество выпускников составило 229 чел., из них 

 по программам КРС – 83 чел. 

 по программам ССЗ – 105 чел. 

 по программам профессионального обучения – 41 чел. 

Доля студентов успешно прошедших ГИА составляет 100%. 
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Результаты государственной итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год представлены в таблицах 4,5,6: 

 

Таблица 4. 

 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на бюджетной основе) 

 

 

Наименование 

Очная форма обучения 

Всего  

(∑ гр.3,4) 

На базе среднего 

общего 

образования 

На базе 

основного 

общего 

образования  

Профессиональная 

подготовка учащихся на 

базе специальных 

(коррекционных) ОО 

1 2 3 4 5 

1. Выпуск 2020 года, всего (∑ п. 2.,3.) 91 25 66 48 

2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 

83 25 58 41 

из них:  

2.1. получили дипломы 

83 25 58  

в том числе дипломы с отличием 0 0 0  

2.2. получили свидетельства    41 

3. Отчислены с выпускного курса, 

всего: 

8 0 8 7 

Причины:     

отчислены по неуспеваемости 7 0 7 0 

призваны в ряды ВС РФ 0 0 0 0 

находятся под следствием 1 0 1 0 

отчислены за непосещение ОО 0 0 0 0 

по другим причинам (указать) 0 0 0 

 

7 (собств.желание) 

4. Находятся в академическом отпуске 0 0 0 0 
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Таблица 5. 

 

по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

 

Наименование Всего 

(∑ 

гр.3,4,5,6,7) 

Очная форма обучения Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

 общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выпуск 2020 года, всего (∑ п. 

2.,3.) 

54 0 54 0 0 0 

2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 

54  54    

из них: 

2.1. получили дипломы 
54  54    

в том числе дипломы с отличием 8  8    

2.2. получили свидетельства       

3. Отчислены с выпускного курса, 

всего: 

0 0 0 0 0 0 

Причины:       

отчислены по неуспеваемости       

призваны в ряды ВС РФ       

находятся под следствием       

отчислены за непосещение ОО       

по другим причинам (указать)       

4. Находятся в академическом 

отпуске 

1 0 1 0 0 0 
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Таблица 6. 

по программам подготовки специалистов среднего звена (на внебюджетной основе) 

 

Наименование Всего 

(∑ гр.3,4,5,6,7) 

Очная форма обучения Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

 общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного  

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выпуск 2019 года, всего (∑ п. 

2.,3.) 

55 0 37 0 0 18 

2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 

51 0 33 0 0 18 

из них:  

2.1. получили дипломы 

51 0 33   18 

в том числе дипломы с отличием 4 0 4 0 0 0 

2.2. получили свидетельства       

3. Отчислены с выпускного курса, 

всего: 

4 0 4 0 0 0 

Причины:       

отчислены по неуспеваемости 2  2    

призваны в ряды ВС РФ       

находятся под следствием       

отчислены за непосещение ОО       

по другим причинам (указать) 1 (соб.желание) 

1 (перевод) 

 1 (соб.желание) 

1 (перевод) 

   

4. Находятся в академическом 

отпуске 

3  3 0 0 0 
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Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

осваивают 1-2 рабочие профессии, предусмотренные ФГОС СПО в рамках ОПОП по 

специальности. 

ВЫВОД: 

 В настоящее время  обучение в техникуме ведется по программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам профессиональной подготовки в соотношении 59%, 36% и 4% 

соответственно. 

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена ведется по очной, 

очно-заочной  и заочной формам обучения в соотношении 94% , 2% и 4% соответственно, на 

базе 9,11 классов по очной форме обучения и на базе 11 классов по заочной форме обучения. 

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих ведется 

только по очной форме обучения на бюджетной основе, на базе 9 и 11 классов. 

Структура подготовки специалистов формируется на основании контрольных цифр 

приема, которые ежегодно утверждаются министерством образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области. 

Согласно таблице 2, контрольные цифры приема в 2020 году выполнены в полном объеме. 

Доля студентов успешно освоивших основные профессиональные программы, составила 

72%, что соответствует аккредитационному показателю (выше 60%). Процент отчисления по 

неуважительным причинам составил 2%, находиться в пределах среднего по области. 

Структура ОПОП по всем специальностям/профессиям соответствует требованиям, и 

содержит все необходимые элементы в объеме 100%. 

Организация государственной (итоговой) аттестации соответствует требованиям к ней. 

Доля студентов, успешно прошедших ГИА составляет 100%, что соответствует 

аккредитационному показателю (выше 80%). 

Требования к уровню квалификации студентов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих соответствуют требованиям. 

 

4. Организация учебного процесса 

 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается 28 июня при 

нормативном сроке освоения ОПОП 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев. 

Два раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы. 
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Продолжительность зимних каникул составляет 2 недели, общая продолжительность 

каникул 10,5-11 недель в год. 

В техникуме установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, самостоятельная 

работа, учебная практика (производственное обучение) и производственная практика, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование) и другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий установлена продолжительность 2 академических 

часа (1 час 30 минут). 

Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 10 минут. 

Продолжительность большой перемены составляет 30 минут. 

Количество часов, перечень лабораторных работ и практических занятий позволяют 

формировать требуемые навыки и умения. Перечень лабораторных работ и практических 

занятий определен исходя из имеющейся материально-технической базы, требований к 

минимуму содержания и уровня подготовки выпускников, рекомендаций председателей ГЭК 

(работодателей). 

Практиориентированность ОПОП составляет 53-62% для программ ПССЗ и 65-80% 

для программ ПКРС. 

По специальностям СПО предусмотрено выполнение 1-2 курсовые работы (проекта) 

по профессиональным модулям. Количество курсовых работ (проектов) обусловлено 

спецификой специальности. Выполнение курсовых проектов для профессий не 

предусмотрено. 

Учебная практика (производственное обучение), проводится в учебно-

производственных мастерских, лабораториях, кабинетах техникума. 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и 

организациях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется классным руководителем и мастером производственного обучения для 

обучающихся по программам ПКРС. 

Объем учебно-производственной нагрузки по очной форме составляет 36 

академических часов в неделю  или 6 академических часов в день. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
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Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной 

программы по очно-заочной форме составляет 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной форме 

составляет 36 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при  заочной форме 

составляет 160 академических часов. Учебная и производственная практики реализуются 

студентами заочной формы обучения самостоятельно, на основе прямых договоров, 

заключаемых между техникумом и каждой организацией, куда направляются обучающиеся  

За пределами основных образовательных программ реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности: научно-технической, 

спортивно-технической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, художественной, 

физкультурно-спортивной, социально-экономической, естественно-научной, военно-

патриотической, социально-педагогической. Организация дополнительного образования 

регламентируется Положением об организации дополнительного образования обучающихся, 

программами, расписаниями занятий. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляются по личному заявлению обучающихся. 

 

ВЫВОД: 

Организация учебного процесса соответствует действующим нормативно-правовым 

актам: уставу, ФГОС, САНПИНам, типовым положениям. 

Требования к выполнению объемных показателей организации обучения выполняются 

в полном объеме. 

 

 

5. Востребованность выпускников 

 
Для проведения самообследования проведен анализ трудоустройства выпускников 2020 

года очной формы обучения 

 

Таблица 7. Трудоустройство выпускников ППКРС, ППССЗ, 

их востребованность на рынке труда.
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Профессия 

/специальность (на 

бюджетной основе) 

Количество 

выпускников 

Трудоустроено Продолжили 

обучение 

Призваны 

в ВС РФ 

Находятся 

в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

Не 

трудоус

троены 
Всего Из них по 

полученной 

профессии/ 

специальности 

Предприятия, на которые были 

трудоустроены выпускники 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

20 12 12 ООО "Монолит"-8 чел.; ООО 

"Семар-Сервис"-1 чел.; ИП  

Бунина В.Ф.-2 чел. ИП Крылов 

А.С.-1 чел. 

0 8 0 0 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

19 16 16 

 

ООО «Ритм»-5 чел.; ООО 

«Монолит»-3 чел.; МБУ 

"Благоустройство города"-1 чел.; 
Семеновский филиал АО "НОКК"-

1 чел.; ООО "ТД Семеновская 

роспись"-4 чел.; ИП Тихомиров 

В.И.-2 чел. 

2 1 0 0 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

19 5 4 

 

ООО «Монолит»-4 чел. ООО 

"НижЛесКом"-1 чел. 

2 12 0 0 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

25 24 24 ИП Шкенева М.Г.-5 чел.; ИП 

Заруцкая Л.Б.-6 чел.; ООО 

"Лабиринт-Волга"-2 чел.; ОА 

"Тендер" (магазины сети 

"Магнит", "Магнит-Косметик")-6 

чел.; ИП Рябкова Т.В.-1 чел.; ИП 

Пронин А.В.-1 чел.; ООО ТЦ 

"Хохлома"-3 чел. 

1 0 0 0 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

9 2 2 ООО "МКД-ПРОМ"-1 чел.; ИП  

Бунина В.Ф.-1 чел. 

0 7 0 0 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

21 12 11 ООО "Семенов-Лада-Сервис"" 

-2 чел.; ООО "Семар-Сервис"-2 

чел.; ИП Крылов А.С.-4 чел.; 

Администрация Прудовского 

сельсовета Краснобаковского 

района-2 чел.; ИП Савельев М.К.-1 

чел.; ООО "Волга СтальПроект"-1 

0 9 0 0 
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чел. 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

24 19 3 ГБУ "Центр занятости населения 

г.Семенова"-5 чел.; ГБУ КЦСОН 

г.о.Семеновский-5 чел.; 

Администрация г.о. Семеновский-

3 чел.; ИП Крылов А.С.-3 чел.; 

Исправительная колония №1 ГУ  

ФСИН по Нижегородской 

области- 1 чел. ИП Белоусов  С.П.- 

2 чел. 

3 2 0 0 

Всего: 137 90 72  8 39 0 0 

 

На 01.04.2021 численность состоящих на учете в ГКУ ЦЗН города  Семенов составляет 1 чел. (0,73% от общего числа выпускников), из 

них: 

- по программам ПКРС – 0 чел. 

- по программам ППССЗ-1 чел. 

Из общего числа выпускников: 

- призваны в ВС РФ – 39 чел 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 0 чел. 

- продолжили обучение СПО,ВО – 8 чел. 

трудоустроены – 90 чел.,  из них: 

 по специальности/профессии- 72 чел. 
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В техникуме работает  служба по содействию трудоустройству и карьерному 

проектированию. 

Основными направлениями работы службы со студентами и выпускниками ПОО по 

содействию их трудоустройству в  отчѐтном году являлись следующие: 

o Информирование о состоянии и тенденциях рынка труда в регионе. 

o Посещение сайта банка вакансий ГКУ ЦЗН 

o Использование информационной системы базы данных вакансий работодателей. 

o Заключение соглашения о сотрудничестве по трудоустройству выпускников с 

ГКУ ЦЗН (установление партнерских отношений в целях эффективных совместных 

действий по содействию трудоустройству выпускников). 

o Организация стажировок и производственных практик, предусмотренных 

учебным планом. 

o Организация временной занятости студентов на время летних каникул,  

o Онлайн - обучение на платформе «Моя карьера»  

o Обновление информации на странице службы трудоустройства на сайте 

техникума. 

o анализ состава выпускников по территориальному признаку, по желанию полу-

чить второе образование, открыть собственное дело (через классных руководителей). 

o через Центр развития предпринимательства ГБПОУ «СИХТ»  проведены ви-

деоконференции (на платформе ZOOM) для выпускников:  

o бизнес-тренинг с желающими начать собственное дело на тему «Структура 

бизнес-плана», «Оформление бизнес-плана» 

o индивидуальное консультирование выпускников техникума по разработке биз-

нес-проектов, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 

o на официальном сайте ГБПОУ «СИХТ», в группе ВК, в группах выпускников в 

Вайбере размещена информация о возможности получения высшего образования 

(день открытых дверей) в: Нижегородском институте управления - филиале «Россий-

ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации»; Дзержинском филиале ННГУ им.Лобачевского, Мининском 

университете, Казанском кооперативном университете, Университете Синергия, По-

волжском государственном технологическом университете и др. 

o Через классных руководителей студентам выпускных групп получающих про-

фессию, в   том   числе   выпускников  с инвалидностью и ОВЗ, ещѐ раз доведена ин-

формация о возможности обучения по специальностям  на базе ГБПОУ «СИХТ».  
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o Составлена памятка ресурсов, находящихся в свободном доступе в сети «Ин-

тернет»  для  использования при трудоустройстве, организации самозанятости и раз-

мещена на странице Трудоустройство на официальном сайте техникума и в группах 

Вайбер выпускников. 

o Оказана помощь Педагогом –психологом  в виде консультаций-поддержки   вы-

пускников,   в   том   числе   выпускников  с инвалидностью и ОВЗ; 

o Подготовлены и отправлены письма предприятиям-партнѐрам для содействия в 

трудоустройстве выпускников (ООО «ЛАСТРА», ООО МКД, ОАО ЛМЗ, ГКУ ЦЗН г. 

Семенова, Служба судебных приставов, РОСРЕЕСТР, АО «Хохломская роспись»). 

o работа горячей линии по консультации студентов выпускных курсов и выпуск-

ников об имеющихся возможностях по трудоустройству (+79527753558, Бесчастнова 

Г.М. – специалист службы содействия трудоустройства выпускников).   

o Проведены  ZOOM конференции для  выпускников техникума с представителями 

работодателей, с центрами занятости. 

o индивидуальные консультации со студентами по вопросам составления профессио-

нального резюме (через объединение дополнительного образования «Технология ка-

рьерного проектирования» - Казакова Е.Я). 

o всиреча выпускников с представителями компний ООО «СТАБЛЕС», ООО 

«ПЛАЙВУД» (местные предприятия по производству фанеры 

o Источником базы данных о вакансиях в городе и области являлись: 

o - информация местного центра занятости (ежемесячные сведения); 

o - непосредственный контакт с работодателями (местными предприятиями 

города и области): Мебельная компания ООО «ЛАСТРА» г. Семенов; ОАО «ЛМЗ» 

(Литейно-механический завод) г.Семенов; ООО «МКД-Пром» (малоэтажное 

комфортное домостроение и его филиалы) г.Семенов; ЗАО «Хохломская роспись» 

г.Семенов; «ЮТА» мебельная фабрика г.Заволжье;  ООО Мебельная фабрика «Олимп 

–мебель» г. Балахна;  «МС-ГРУП» г. Бор; ООО «Стройкомплект» г.Заволжье; ООО 

«Кедр» п. Шаранга; ЗАО «Интерпром», Г.Семенов, Нижегородская область, 

«Нижегородмебель и К» г. Нижний Новгород, ООО «Приволжская 

лесоперерабатывающая компания», Нижегородская область, Семеновский район, 

п.Сухобезводное; ООО «Русский дом Нижегородская обл., Дальне-Константиновский 

район, ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н М» г.Нижний Новгород, ООО 

Фанерный Комбинат «Росплит», Нижегородская обл., Шахунский район, Корпорация 

Электрогорскмебель Московская обл., г. Электрогорск, ООО «Рось» Нижегородская 

обл., р.п. Ковернино, Мебельная фабрика «Сильва» г.Богородск, Нижегородская обл., 
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ООО «Техсервис» г. Семенов, Нижегородская обл., МБУ «Благоустройство». Семенов, 

Нижегородская обл., Семеновский отдел Управления Росреестра по Нижегородской 

области г.Семенов Нижегородской обл., Торговый центр «Мебельный Базар» 

Г..Н.Новгород, ООО «Услуга» Семенов, Нижегородская обл.,МСО «Север» 

п.Тоншаево, Нижегородской обл. 

o Формирование базы наставников из числа выпускников, партнеров  в рамках 

внедрения Целевой модели наставничества 

o Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к 

реализации программы (системы) наставничества 

o Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой 

модели наставничества 

o Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических 

пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности" рамках 

внедрения Целевой модели наставничества 

o Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной 

организации, партнерами, представителями НКО – потенциальными наставниками с 

целью информирования о реализации Целевой модели наставничества, проведение 

анкетирования. 

 

ВЫВОД: 

Анализ трудоустройства показывает, что специальности и профессии, по которым ведется 

обучение в техникуме, являются востребованными на рынке труда и в техникуме ведѐтся 

работа по проектированию будущего трудоустройства выпускника. 

 
6. Качество кадрового обеспечения 

 

По состоянию на 01.04.2021 г. в техникуме работает на штатной основе 75 

педагогических  работника. 

63 чел. или 84% от общего количества педагогических работников имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

специальности/профессии.  

Требования к образованию педагогических работников по программам ПССЗ 

выполняются в объеме 100%, а именно все преподаватели имеют высшее профильное 

образование, прошли повышение квалификации (1 раз в 3 года), преподаватели 

профессионального цикла регулярно, не реже 1 раза в 3 года проходят стажировку на 
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предприятиях и организациях, соответствующих профилю специальности и преподаваемых 

дисциплин, в том числе мастера производственного обучения. Отчеты по прохождению 

стажировки хранятся в папке 03-19 методкабинета. 

Требования к образованию педагогических работников по программам ПКРС 

выполняются в объеме 95%. В целях достижения требуемых показателей, разработан план 

повышения квалификации, план прохождения стажировок, выполнение которого 

контролируется зам.директора по методической работе. Образование 1 мастера 

производственного обучения не соответствует требованиям. Мастер производственного 

обучения по профессии «Художник росписи по дереву» не имеет среднего 

профессионального образования по профилю,  но при  начальном профессиональном 

образовании, имеет 6 квалификационный разряд, высшую квалификационную категорию, 

является экспертом регионального чемпионата рабочих профессийWorldSkillsRussia, имеет 

высшее непрофильное образование, имеет множество грамот, свидетельств, постоянная 

участница и призер художественных выставок. 

В техникуме работает  преподаватель, имеющий звание «Почѐтный работник СПО» 

(Громова О.И.). Общее количество аттестованных педагогов 72 человек (86%), 12 человек не 

подлежат аттестации. Имеют высшую и первую квалификационные категории 56 человек, 

что составляет 67% от общего количества пед.работников (Высшая – 37, первая – 19). 

Уровень квалификации штатных педагогических работников представлен в таблице 8 

 

 

 

Таблица 8. 

Уровень квалификации штатных педагогических работников 
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   № 

п/п 

Должность, предмет Общее        

кол-во 

педагоги 

ческих 

работни 

ков 

Работники, 

имеющие 

высшее 

образование 

Всего 

аттестовано 

В том числе Пед. 

работники,  не 

подлежащие 

аттестации на 

СЗД** 

В П СЗД 

кол-во %*** кол-

во 

%*** кол-

во 

%*** кол-

во 

%*** кол-

во 

%*** кол-во %*** 

1 Преподаватель 

специальных дисциплин 

24 22 92 22 92,0 15 63 6 25  1 4  2 8 

2 Преподаватель ООД 16 16 100 15 94,0 12 75 3 19   1 6 

3 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 1 100 1  100  1  100            

4 Мастер 

производственного 

обучения 

20 10 50 18 90,0 8 40 9 45 1 5 2 10 

5 Методист 1 1 100 1 100,0 1 100             

6 Воспитатель (включая 

старшего) 

8 2 25 5 63,0     1  13  4 50 3 37 

7 Педагог-психолог 2 2 100 1 50,0         1 50 1 50 

8 Социальный педагог 3 3 100 2 67,0     2 67     1 33 

9 Педагог 

дополнительного 

образования 

6 4 67 3 50,0         3 50 3 50 

10 Педагог-организатор 2 2 100 1 50,0         1 50 1 50 

11 Руководитель 

физического воспитания 

1 1 100             1  100  

12 Тьютор                          

13 Другие специалисты *                          

  ИТОГО 84 64 76 69 82,0 37 44 21 25 11 13 15 18 

               



 

 

В таблице 9 показаны направления повышения квалификации педагогических 

работников ГБПОУ «СИХТ» в отчетном периоде. 

 

Таблица 9. 

Повышение квалификации педработников с 01.04.2020 по 01.04.2021   

 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность, 

специальность/проф

ессия 

Форма 

повышения 

(КПК, 

стажировка), 

часы 

Место проведения и 

тематика 

1.  Салангина Алѐна 

Константиновна 

Преподаватель  36 ч. свидетельство дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам worldskills 

«Социальная работа» 

2.  Байдакова Ольга 

Анатольевна 

Зам.директора по МР 36 ч. ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций, 

г.Санкт-Петербург 

Организация дистанционного 

обучения: нормативно-

правовое регулирование и 

технологии 

3.  Бовырина Юлия 

Николаевна 

преподаватель 72 ч. ООО Столичный учебный 

центр 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50 

4.  Кочнева Ольга 

Алексеевна 

преподаватель 300 ч. ООО «Инфоурок» 

«Документационное 

обеспечение деятельности 

организации» 

Административно-

управленческая и офисная 

деятельность, квалификация 

Делопроизводитель 

5.  Кокошникова 

Ирина 

Григорьевна 

преподаватель 300 ч. ООО «Инфоурок» «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

6.  Бесчастнова 

Галина 

Михайловна 

преподаватель 300 ч. ООО «Инфоурок» «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 
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7.  Бесчастнова 

Галина 

Михайловна 

преподаватель 300 ч. ООО «Инфоурок» «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

8.  Щербинина 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 300 ч. ООО «Инфоурок» «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

9.  Байдакова Ольга 

Анатольевна 

Зам.директора по МР 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Бережливые технологии в 

образовательном процессе 

10.  Дубовицкий 

Андрей 

Николаевич 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Бережливые технологии в 

образовательном процессе 

11.  Никушкина Алла 

Борисовна 

Зав. 

производственным 

обучением 

36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Бережливые технологии в 

образовательном процессе 

12.  Дубовицкий 

Андрей 

Николаевич 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Разработка видеоконтента 

для реализации учебного 

процесса 

13.  Румянцева 

Наталия 

Константиновна 

Социальный педагог 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Социальное проектирование 

как инструмент 

социализации обучающихся  

14.  Дубовицкий 

Андрей 

Николаевич 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Визуализация и инфографика 

в учебном процессе 

15.  Байдакова Ольга 

Анатольевна 

Зам.дир 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Внедрение нестандартных 

образовательных методик в 

учебный  процесс 

16.  Казакова Елена 

Яковлевна 

Зав. метод кабинетом 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Внедрение нестандартных 

образовательных методик в 

учебный  процесс 

17.  Киселева Инна 

Борисовна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Внедрение нестандартных 

образовательных методик в 

учебный  процесс 

18.  Никушкина Алла 

Борисовна 

Зав. 

производственным 

обучением 

36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Внедрение нестандартных 

образовательных методик в 
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учебный  процесс 

19.  Байдакова Ольга 

Анатольевна 

Зам.дир 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

20.  Бабушкина 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

21.  Бовырина Юлия 

Николаевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

22.  Бойчева Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

23.  Власов Олег 

Борисович 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

24.  Воронин 

Алексей 

Сергеевич 

Мастер п/о 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

25.  Дубовицкий 

Андрей 

Николаевич 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

26.  Казакова Елена 

Васильевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

27.  Казакова Елена 

Яковлевна 

Зав. метод кабинетом 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

28.  Капустина Елена 

Владимировна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

29.  Киселева Инна 

Борисовна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

30.  Клячева Ирина 

Юрьевна 

Зам.дир 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 



 

 

49 

 

 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

31.  Козлов 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

32.  Костерина 

Евгения 

Георгиевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

33.  Крускин Евгений 

Юрьевич 

Мастер п/о 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

34.  Маликова Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

35.  Мастерова 

Надежда 

Михайловна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

36.  Нагишина Ирина 

Александровна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

37.  Салангина Алѐна 

Константиновна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

38.  Семенова 

Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

39.  Соколова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

40.  Трещѐва Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

41.  Угланова Лидия 

Павловна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

42.  Чесалова Ирина  36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 
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Владимировна Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

43.  Яблокова 

Валентина 

Геннадьевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

44.  Яшина 

Валентина 

Александровна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

электронных обучающих 

курсов в системе в Moodle 

45.  Казакова Елена 

Васильевна 

Преподаватель 36 ч. ООО Инфоурок 

Переподготовка по 

программе «Теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация Учитель, 

преподаватель экономики 

46.  Салангина Алѐна 

Константиновна 

Преподаватель 36 ч. Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» 

Социальная работа 

47.  Румянцева 

Наталия 

Константиновна 

Социальный педагог 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

48.  Румянцева 

Наталия 

Константиновна 

Социальный педагог 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

воспитательного 

пространства  

в условиях реализации 

ФГОС 

49.  Никушкина Алла 

Борисовна 

Зав. 

производственным 

обучением 

72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

воспитательного 

пространства  

в условиях реализации 

ФГОС 

50.  Калиночкина 

Наталья 

Геннадьевна 

Зам.дир по 

воспит.работе 

72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

воспитательного 

пространства  

в условиях реализации 

ФГОС 

51.  Громова Ольга Педагог организатор 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 
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Ивановна Проектирование 

воспитательного 

пространства  

в условиях реализации 

ФГОС 

52.  Белова Юлия 

Константиновна 

Преподаватель 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

воспитательного 

пространства  

в условиях реализации 

ФГОС 

53.  Белова Наталья 

Сергеевна 

Педагог организатор 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

воспитательного 

пространства  

в условиях реализации 

ФГОС 

54.  Азикова 

Людмила 

Федоровна 

Социальный педагог 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

воспитательного 

пространства  

в условиях реализации 

ФГОС 

55.  Калиночкина 

Наталья 

Геннадьевна 

Зам.дир по 

воспит.работе 

72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Технологии 

экспериментальной и 

исследовательской 

педагогической деятельности 

56.  Трещева Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Технологии 

экспериментальной и 

исследовательской 

педагогической деятельности 

57.  Казакова Елена 

Васильевна 

Преподаватель 36 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Тайм-менеджмент в 

педагогической деятельности 

58.  Крускин Евгений 

Юрьевич 

Мастер п/о 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя, 

осуществляющего 

подготовку водителей 

59.  Воронин 

Алексей 

Сергеевич 

Мастер п/о 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя, 

осуществляющего 

подготовку водителей 

60.  Семериков Преподаватель 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 
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Дмитрий 

Викторович 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя, 

осуществляющего 

подготовку водителей 

61.  Лапшин 

Владимир 

Сергеевич 

Мастер п/о 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя, 

осуществляющего 

подготовку водителей 

62.  Соловьева 

Людмила  

Васильевна 

воспитатель 300 ч. ООО «Инфоурок» 

«Организация деятельности 

по воспитательной работе с 

группой обучающихся в 

условиях общежития» 

63.  Киселева Инна 

Борисовна 

Преподаватель 36 ч. Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» 

Дошкольное воспитание 

64.  Морозова 

Наталья 

Петровна 

Мастер п/о 36 ч. Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» 

Облицовка плиткой 

65.  Бойчева Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 72 ч. ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности работников 

общественного питания 

66.  Пономарева 

Ирина 

Алексеевна 

Мастер п/о 72 ч. ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности работников 

общественного питания 

67.  Скворцова Юлия 

Сергеевна 

Мастер п/о 72 ч. ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности работников 

общественного питания 

68.  Лабутина 

Татьяна 

Игоревна 

Мастер п/о 72 ч. ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 



 

 

53 

 

 

профессиональной 

деятельности работников 

общественного питания 

69.  Кузьмина 

Людмила 

Николаевна 

Мастер п/о 72 ч. ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности работников 

общественного питания 

70.  Воронин 

Алексей 

Сергеевич 

преподаватель 255 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Эксплуатация и ремонт 

машин и оборудования в 

агропромышленном  

комплексе» 

71.  Чесалова Ирина 

Владимировна 

Зав. учебной части 32ч. ГБУ ДПО ННИЦ  

«Работа с системой 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) 

квалификации, документах  

об обучении» 

профессиональными 

образовательными 

организациями в 2020 году» 

72.  Уханова Надежда 

Николаевна 

Секретарь  учебной 

части 

32ч. ГБУ ДПО ННИЦ  

«Работа с системой 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) 

квалификации, документах  

об обучении» 

профессиональными 

образовательными 

организациями в 2020 году» 

73.  Питаева Наталья 

Евгеньевна 

Зав. учебной части 32ч. ГБУ ДПО ННИЦ  

«Работа с системой 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) 

квалификации, документах  

об обучении» 

профессиональными 

образовательными 

организациями в 2020 году» 

74.  Кассина Татьяна Зав. учебной части 32ч. ГБУ ДПО ННИЦ  
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Юрьевна «Работа с системой 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) 

квалификации, документах  

об обучении» 

профессиональными 

образовательными 

организациями в 2020 году» 

75.  Елистратенко 

Наталия 

Юрьевна 

Секретарь  учебной 

части 

32ч. ГБУ ДПО ННИЦ  

«Работа с системой 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) 

квалификации, документах  

об обучении» 

профессиональными 

образовательными 

организациями в 2020 году» 

76.  Щербинина 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 32ч. ГБУ ДПО ННИЦ  

«Работа с системой 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) 

квалификации, документах  

об обучении» 

профессиональными 

образовательными 

организациями в 2020 году» 

77.  Трещева Ольга 

Евгеньевна 

преподаватель 300 ч. ООО «Инфоурок» 

Переподготовка 

«Организационное и 

документационное 

обеспечение управления 

организацией» квалификация 

специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией» 

78.  Яблокова 

Валентина 

Геннадьевна 

преподаватель 600 ч. ООО «Инфоурок» 

Переподготовка 

Организация и 

предоставление туристских 

услуг 

Квалификация Специалист 

по организации и 

предоставлению туристских 
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услуг 

79.  Дорожкина 

Владлена 

Владимировна 

преподаватель 182 ч. ФГАОУ ВО НИНГУ 

им.Н.И.Лобачевского  

Организация работы с 

молодѐжью 

80.  Толков Олег 

Владимирович 

Мастер п/о 72 ч. ГБОУ ДПО НИРО  

Разработка цифровых 

учебно-методических 

комплексов и дидактических 

материалов для цифрового 

образования 

81.  Гусева  Лариса 

Николаевна 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

72 ч. ГБПОУ «Нижегородский Гу-

бернский колледж» «Содер-

жательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастер-

ства людей с инвалидно-

стью» 

82.  Разумова Оксана 

Владимировна 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

72 ч. ГБПОУ «Нижегородский Гу-

бернский колледж» «Подго-

товка региональных экспер-

тов конкурсов профессио-

нального мастерства «Аби-

лимпикс» 

83.  Разумова Оксана 

Владимировна 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

255 ПЕРЕПОДГОТОВКА 

НОУ ДПО Гуманитарный 

национальный исследова-

тельский институт «Нацраз-

витие» 

Программа Образование и 

педагогика Специализация: 

ДПИ и НП, квалификация 

Преподаватель СПО 

84.  Румянцева 

Наталья 

Константиновна 

Социальный педагог 72 ч. АО «Академия «Просвеще-

ние»  

Организация и осуществле-

ние дополнительного обра-

зования детей с ограничен-

ными возможностями и ин-

валидностью от 5 до 18 лет» 

85.  Царева Асия 

Хасяновна 

Мастер п/о 72 ч. АО «Академия «Просвеще-

ние»  

Организация и осуществле-

ние дополнительного обра-

зования детей с ограничен-

ными возможностями и ин-
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валидностью от 5 до 18 лет» 

86.  Зеленцова Ирина 

Викторовна  

Мастер п/о 72 ч. АО «Академия «Просвеще-

ние»  

Организация и осуществле-

ние дополнительного обра-

зования детей с ограничен-

ными возможностями и ин-

валидностью от 5 до 18 лет» 

87.  Калиночкина 

Наталья 

Геннадьевна 

Зам.дир. по 

воспитательной 

работе 

72 ч. АО «Академия «Просвеще-

ние»  

Организация и осуществле-

ние дополнительного обра-

зования детей с ограничен-

ными возможностями и ин-

валидностью от 5 до 18 лет» 

88.  Щербинина 

Наталья 

Викторовна 

Преподават. 72 ч. АО «Академия «Просвеще-

ние»  

Организация и осуществле-

ние дополнительного обра-

зования детей с ограничен-

ными возможностями и ин-

валидностью от 5 до 18 лет» 

89.  Белова Юлия 

Константиновна 

Преподават. 72 ч. АО «Академия «Просвеще-

ние»  

Организация и осуществле-

ние дополнительного обра-

зования детей с ограничен-

ными возможностями и ин-

валидностью от 5 до 18 лет» 

90.  Дубовицкий 

Андрей 

Николаевич 

преподаватель 72 ч. ООО СП Содружество «Реа-

лизация мероприятий феде-

рального проекта «Молодые 

профессионалы» по созда-

нию мастерских» 

91.  Дубовицкий 

Андрей 

Николаевич 

преподаватель 36 ч. АНО ДПО «Центр повыше-

ния квалификации и профес-

сиональной подготовки»  

Практика и практическая 

подготовка обучающих-

ся:изменение федерального 

законодательства, норматив-

но-правовое обеспечение 

92.  Азикова 

Людмила 

Фѐдоровна 

Социальный педагог 72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

93.  Шолякова Нина 

Владимировна 

Педагог 

доп.образования 

72 ч. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 
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воспитательного 

пространства  

в условиях реализации 

ФГОС  

94.  Трещева Ольга 

Евгеньевна 

преподаватель 600 ч. Переподготовка ООО 

«Инфоурок»  

«Руководство электронной 

службой архивов ,библиотек 

и информационно-

библиотечных центров» 

95.  Байдакова Ольга 

Анатольевна  

Зам.дир. по МР 66 ч. ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

«Формирование и развитие 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» 

96.  Козлов 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 108 ч. НГИЭУ «Системное 

администрирование» 

97.  Дорожкина 

Владлена 

Владимировна 

преподаватель 300ч. Переподготовка 

ЦДО ФГБОУ ВО 

«Приволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта 

и туризма». 

Инструктор по 

спорту ,специалист центра 

тестирования ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

98.  Дубовицкий А.Н. преподаватель 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

99.  Филипопольский 

П.В. 

Мастер п/о 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

100.  Лабутина Т.И. преподаватель 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

101.  Пономарева И.А. Мастер п/о 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 
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Россия» 

102.  Нагишина И.А. Преподават. 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

103.  Никушкина Алла 

Борисовна 

Зав.производст.обуче

нием 

36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

104.  Казакова Елена 

Васильевна 

преподаватель 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

105.  Зеленцова Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

106.  Бабушкина 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

107.  Морозова 

Наталья 

Петровна 

Мастер п/о 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

108.  Клячева Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

109.  Новорусских 

Ирина 

Николаевна 

Мастер п/о 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

110.  Молькова Ольга 

Валентиновна 

Мастер п/о 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

111.  Мастерова 

Надежда 

Михайловна 

преподаватель 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

112.  Капустина Елена 

Владимировна 

преподаватель 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

113.  Разумова Оксана 

Владимировна 

преподаватель 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 



 

 

59 

 

 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

114.  Байдакова Ольга 

Анатольевна 

Зам.директора 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

115.  Салангин 

Евгений 

Леонидович 

Мастер п/о 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

116.  Пономарева  

Ирина 

Алексеевна 

Мастер п/о 36 ч. ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

117.  Лабутина Татья-

на Игоревна 

преподаватель 36 ч. ЦОПО НО «Демонстрацион-

ный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

118.  Яблокова 

Валентина 

Геннадьевна 

преподаватель 72 ч. ФГБОУ  ВО «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса»  

«Создание, продвижение и 

обеспечение безопасности 

комплексного 

конкурентоспособного 

туристического продукта в 

природной среде» 

119.  Зеленцова Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 72 ч. ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков) 

120.  Казакова Елена 

Васильевна 

преподаватель 72 ч. ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков) 

121.  Лабутина 

Татьяна 

Игоревна 

преподаватель 72 ч. ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 
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Разработчиков) 

122.  Питаева Наталья 

Евгеньевна 

Зав.учебной частью 72 ч. ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков) 

123.  Щербинина 

Наталья 

Викторовна 

Мастер п/о 72 ч. ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков) 

124.  Бабушкина 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 52 ч. ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Координаторов) 

125.  Питаева Наталья 

Евгеньевна 

Зав.учебной частью 52 ч. ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Координаторов) 

 

Планирование прохождения профессиональной переподготовки 

(профессионального обучения) преподавателями и мастерами п/о ГБПОУ 

«Семеновский индустриально-художественный техникум» в 2020-2021 уч.году 

№ ФИО Наименование программы Сроки обучения 

1.  Медведева Свет-

лана Владимиров-

на 

Переподготовка по программе «Педагог 

среднего профессионально образования. 

Теория и практика реализации ФГОС но-

вого поколения», квалификация Препода-

ватель 

Январь-апрель 

2021 

2.  Соловьѐва Люд-

мила Васильевна 

«Организация деятельности по воспита-

тельной работе с группой обучающихся в 

условиях общежития» 

Сентябрь-

декабрь 2021 
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3.  Салангин Евгений 

Леонидович 

Переподготовка по программе «Педагог 

среднего профессионально образования. 

Теория и практика реализации ФГОС но-

вого поколения», квалификация Препода-

ватель 

Сентябрь-

декабрь 2021 

4.  Разумова Оксана 

Владимировна 

Гуманитарный национальный исследова-

тельский институт «Нацраз-витие» 

Программа Образование и педагогика 

Специализация: ДПИ и НП, квалифика-

ция Преподаватель СПО 

Сентябрь-

декабрь 2021 

5.  Трещѐва Ольга 

Евгеньевна 

«Руководство электронной службой архи-

вов, библиотек и информационно-

библиотечных центров» 

Сентябрь-

декабрь 2021 

6.  Горшков Сергей 

Владимирович 

Переподготовка по программе «Педагог 

среднего профессионально образования. 

Теория и практика реализации ФГОС но-

вого поколения», квалификация Препода-

ватель 

Сентябрь-

декабрь 2021 

7.  Медведева Свет-

лана Владимиров-

на 

 «Методическая деятельность в профес-

сиональном образовании», Методист 

Профессиональная переподготовка 

Май-август 

2021 

8.  Байдакова Ольга 

Анатольевна 

«Методическая деятельность в професси-

ональном образовании», Методист Про-

фессиональная переподготовка 

Май-август 

2021 

9.  Ромашов Юрий 

Егорович 

Курс профессиональной переподготовки 

«Учитель физической культуры: Препода-

вание физической культуры в образова-

тельной организации»  

 

Мацй-август 

2021 

10.  Круглова Светла-

на Евгеньевна 

Переподготовка по программе «Педагог 

среднего профессионально образования. 

Теория и практика реализации ФГОС но-

вого поколения», квалификация Препода-

ватель 

Сентябрь-

декабрь 2021 

 

 

 

ВЫВОД: 

Уровень образования и квалификации педагогических работников соответствует 

требованиям. 
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7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Объектами самообследования явились: 

- рабочие учебные планы; 

- Основные профессиональные образовательные программы по профессиям и специально-

стям; 

- фонды оценочных средств (КИМ, КОС); 

- методические указания по выполнению лабораторных и практических работ; 

- методические указания по выполнению самостоятельной (внеадиторной) работы студен-

тов; 

- методические указания по выполнению курсовых проектов (работ); 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Анализ показал, что обеспеченность рабочими программами, методическими 

указаниями по специальностям и аккредитованным профессиям составляет 100%.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ организована 

на основе утвержденного в установленном порядке учебного плана и в соответствии с 

графиками учебного процесса, расписанием аудиторных занятий, календарно-

тематическими планами учебных дисциплин и согласована с работодателями.  

 Рабочие программы охватывают весь материал, предусмотренный ФГОС СПО в 

части требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Программы 

разработаны согласно макету, содержат все необходимые разделы, с учетом максимальной 

нагрузки, требований к условиям реализации программы, содержат формы контроля. Все 

образовательные программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, доступности и личной ориентации учащихся. 

В целях обеспечения единых требований к разработке методических указаний по 

выполнению лабораторных и практических работ, самостоятельной работы студентов 

были разработаны макеты методических указаний. Все методуказания разработаны в 

соответствии с макетом, рассмотрены на ПЦК и имеют утверждение зам.директора по 

методической работе. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта), 

выпускной квалификационной работы для специальностей и профессий так же  имеются в 

полном объеме.Контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства 

представлены по всем дисциплинам и профессиональным модулям. Для разработки КИМ 

и КОС использованы макеты и рекомендации ФИРО, НИРО.  
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Все ПЦК реализуют свои планы работы, осуществив на практике принцип 

педагогического сопровождения деятельности каждого педагога. На заседаниях ПЦК 

рассматривались вопросы, связанные с различными направлениями профессиональной 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. Каждая ПЦК работала над 

своей методической темой, вытекающей из единой методической темы. Деятельность 

ПЦК тесно взаимосвязана с деятельностью методического совета и ведется в соответствии 

с планами работы ПЦК. 

Через методическое объединение преподавателей  «Клуб профессионалов» 

были организованы семинары, методические  совещания, тренинги по методической теме: 

«Обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями на основе практико-ориентированных моделей обучения» 

- Технологии экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности 

(Киселева И.Б., Бабушкина Т.Н.) 

- Разработка индивидуального образовательного маршрута (Казакова Е.Я., Бесчастнова 

Г.М.) 

- Проектирование электронных обучающих курсов в системе в Moodle (Байдакова О.А., 

Капустина Е.В.) 

- Внедрение нестандартных образовательных методик в учебный  процесс (Казакова Е.Я., 

Киселева И.Б.) 

- Социальное проектирование как инструмент социализации обучающихся (Байдакова 

О.А., Румянцева Н.К.) 

- Разработка видеоконтента для реализации учебного процесса (Бабушкина Т.Н., 

Дубовицкий А.Н.) 

- Бережливые технологии в образовательном процессе (Байдакова О.А., Дубовицкий А.Н.) 

- Организация дистанционного обучения: нормативно-правовое регулирование и 

технологии (Байдакова О.А., Клячева И.Ю.) 

- Внедрение методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся  

по программам среднего профессионального образования в 2020-2021 году (в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Семеновский индустриально-художественный техникум» (ГБПОУ «СИХТ») 
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- Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей 

родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д. 

- Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий 

- Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в 

формате"нетворкинг" (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и 

коммуникацию) 

- Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации 

программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп 

- Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из 

малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и 

отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей) 

- Создание условий для участия представителей образовательной организации в 

региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях 

- Организация тематических классных часов в формате кейс-сессии "Успех каждого 

обучающегося" с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели 

наставничества, проведение анкетирования 

- Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели 

наставничества, проведение анкетирования 

 

Большинство семинаров и тренингов весной 2020 г. проходило на ZOOM платформе 

 

Были определены следующие темы самообразования, по которым были сделаны 

сообщения преподавателями и мастерами п/о на предметно-цикловых комиссиях: 

 Формирование профессиональных компетенций посредством проектного метода 

 Повышение качества обучения на основе использования интерактивных методов. 

 Развитие творческой активности  обучающихся через применение дифференцированного 

подхода 

 Использование ИКТ  и электронных учебников на занятиях и во внеурочной деятельности 
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 Внедрение системно-деятельностного метода в образовательный процесс 

 Формирование профессиональной компетентности выпускников на основе современных 

методов обучения 

 Самостоятельная работа обучающихся как форма самообразования 

 Бинарные занятия как способ формирования конкурентноспособного выпускника. 

 Игровые технологии на разных этапах занятия 

 Практикоориентированность как средство повышения мотивации обучения. 

 

Студенты и преподаватели техникума активно участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях, проводимых на различных уровнях. 

За рассматриваемый период  оперативно готовили работы и студентов на участие в 

конкурсах различного уровня: 

Международный -1 форум 

Всероссийские –  14 конкурсов 

Региональные (областные) – 38 конкурсов и проектов 

Районные - 1 конкурс 

Интернет-конкурсов и проектов – 7 проектов и олимпиад 

 

Победы во внешних конкурсах 

 

№ Конкурс Участник, руководитель, место 

1  Областной конкурс 

исследовательских работ «Моя 

профессиональная карьера 

Шведов М.С. гр. ТД-3.1.1 

номинация : «Предприятия, где нужен я»-2 

место 

рук-ль Мастерова Н.М. 

2 V  Международный молодежный 

форум «Алтарь Отечества» «20 

лет- Купно заедино-Вместе 

заодно!» 

Блинов Н.А.  

Гр.МР-3.14.1- диплом 3 степени,  

номинация «Земляки, прославившие свой 

край» 

Антонова Е. гр. ХД-3.1.2 – диплом 1 

степени, 

Левина К. гр. СА-2.10.1- диплом 2 степени 

рук-ли Жаринова Н.А. 

Биткина Т.Г. 

3 Областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Юность. Наука. Творчество» 

Воробьева М.В.-1 место 

Бухвалова Д.С. гр. ДО-2.9.1.-3 место 

рук.-ль Жаринова Н.А. 
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Голубев А.А.-1 место 

рук-ль  Голубева Г.В. 

Волков Н.В. гр.ПР-2.7.1-2 место 

рук-ль Масленникова Н.Н. 

Ширяева В.С.гр. ДО-3.9.1 

секция «Формирование экологической 

культуры»-3 место 

рук-ль Белова Ю.К. 

секция «История Победы!» 

Волнушкин Д. гр. СА-2.10.1- 3 место 

4  VIII Областной конкурс им. 

В,Г,Гузанова «О родине, о 

подвигах и чести» 

номинация  «Лучшая презентация» 

Воробьева М.В.-3 место 

номинация «Лучшее сочинение» 

Новожилов И. гр. СА-2.10.1-участие 

Волнушкин Д. гр. СА-2.10.1- 3 место 

рук-ль Масленникова Н.Н. 

5 VII областной конкурс «Наша 

открытка – народным 

промыслам» 

Шипулина Н.А. гр. -1 место,2 место 

Рязанова И.И. гр.-3 место 

Аргышева Е.И гр.-1 место 

6 3 отборочный этап Областного 

конкурса «Мастер года» 

Киселева И.Б. 

7 Всероссийский конкурс «Связь 

времен и поколений. Жертвенное 

служение Отечеству» 

Новожилов И. С. гр. СА-3.10.1.- диплом 2 

степени 

рук-ль Жаринова Н.А 

8 «Региональный отборочный этап 

Российской национальной 

премии «Студент года-2020» 

Шутова У.А. гр . ДО-4.9.1.-2 место 

рук-ль Киселева И.Б. 

9 Областной конкурс «Кто твой 

герой» 

Левина К. гр. СА-2.10.1  -1 место 

рук-ль Масленникова Н.Н. 

10 Молодежный проект «Моя 

Родина» 

Красильникова П.гр. Т-2.5.1-3 место 

рук-ль Масленникова Н.Н. 

11 XI Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя малая 

Родина» 

Левина К. гр. СА-2.10.1-1 место 

Тимачева Д. гр. ПР-1.7.1-1 место 

рук-ль Масленникова Н.Н. 

12 Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Компетенция «Резьба по дереву» 

Морозов А.Н. гр. ПП-2.2- 1 место 

- 2 место 

рук-ль Царева А.Х. 

Компетенция  «Изобразительное искусство»  

Сапогова М.А. гр. ХД-1.1.2-2 место 

Рук-ль Разумова О.В. 

Компетенция «Художественная роспись по 

дереву» 

Никитина Я.- гр. ДО-1.9.1-3 место 

13 Областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Юность. Наука. Творчество» 

Бухвалова Д. гр. ДО-3.9.1-3 место 

номинация «Летопись в лицах» 

рук-ль Жаринова Н.А 
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Волнушкин Д.Л., гр. СА-3.10.1-3 место 

рук-ль Масленникова Н.Н. 

14 IX Областной конкурс 

творческих работ 

«Моя малая Родина» 

Номинация: «Крестьянские родословные» 

Левина К. А.гр. СА-2.10.1- 2 место 

рук-ль Масленникова 

15 VШ Областной конкурс им. 

Гузанова В.Г. «О родине, о 

подвигах и чести» 

Волнушкин Д.Л., гр. СА-3.10.1-3 место 

рук-ль Масленникова Н.Н. 

16 Всероссийский конкурс «Мой 

музей» 

номинация «О героях былых времен» 

Жаринова Н.А. диплом 1 место 

17 VII Всероссийский конкурс 

проект учебных занятий В 

рамках Всероссийского 

Фестиваля науки НАУКА 0+ 

Номинация «Научно-исследовательский 

проект» 

Зимина Д.С. -1 место, Ливанова А.П.-3 

место 

Чуркина Д.С. гр. ДО-4.9.1-2 место 

Сергунина И.А. гр. До-4.9.1 -2 место 

Рук-ль Белова Ю.К. 

Номинация «Конкурс проектов учебных 

занятий» 

Зимина Д.С-2 место., Ливанова А.П. -2 

место 

гр. ДО-4.9.1 

рук-ль Киселева И.Б. 

Гасанова А.И.-2 место 

Рук-ль Белова Ю.К.  

Номинация «Эссе» 

Мерекина А.А. гр.ДО-1.9.1-1 место 

Рук-ль Белова Ю.К. 

18 Всероссийский ежемесячный  

конкурс «Лучший проект» 

Киселева И.Б.-1 место 

19 Областной слѐт (финал) 

«Мы творцы. Мы родом из 

Профтех!» 

Пискунова А.А. гр. ХД-3.1.2-1 место 

рук-ль Биткина Т.Г. 

Бухвалова Д. гр. ДО-3.9.1-2 место 

номинация «Летопись в лицах» 

рук-ль Жаринова Н.А. 

20 Районный конкурс «Знаем. 

Хотим. Храним» 

Волнушкин Д. гр. СА-2.10.1-1 место 

рук-ль Масленникова Н.Н. 

21 Заключительный  этап 

Российской национальной 

премии «Студент года-2020» 

Шутова У.А. гр. ДО-4.9.1-участие 

представляла регион 

рук-ли Киселева И.Б, Никушкина А.Б. 

22 Областной Фестиваль  Дружба 

Народов 

Команда -2 место 

Рук-ль Калиночкина Н.Г. -благодарность 

23 VII Региональный чемпионат  

«Молодые  профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Компетенция «Художественная роспись по 

дереву» 

рук-ль Зеленцова И.В. 

Антонова Е.-гр. ХД-3.1.1    -1 место 
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Удалова А.- 2 место 

Бурдина Д.- 3 место 

Фомичева Д, Леухина  А.-участие 

Компетенция «Поварское дело» 

рук-ль Бойчева Т.С, Пономарева И.А. 

Мустафина Г.Н. гр. ТОП-3.3.2 - Компетенция 

«Дошкольное воспитание» 

рук-ль Киселева И.Б. 

Малышева Д.В. гр. ДО-4.9.1  

Компетенция  «Эксплуатация с/х машин»  

рук-ль: Воронин А.С.   

Голованков И. гр. МСХ -4.13.4- участие 

24 Всероссийская онлайн 

олимпиада по предмету 

«Товароведение 

продовольственных товаров» 

Шмелева А.гр.  Прк-3.13.4 3курс-2 место 

рук-ль Кузьмина Л.Н. 

25 Всероссийский экологический 

диктант 

Шмелева А.Д гр.  Прк-3.13.4 - диплом 3 

степени 

Сыготина Виктория, группа ДО-1.9.1 

диплом 2 степени 

Маслов Д.С., группа ПР.1.7.1 

- диплом 3 степени,  

Худошина А.А. , группа ПР-1.7.1 

Диплом 2 степени 

рук-ль Цыганова Е.Ю. 

Силютин Д.- диплом 2 степени 

Осьмушникова Д. группа ОД -1.12. - диплом 

2 степени 

Трутнев Н.- диплом 2 степени 

Тыщенко И. группа ОД -1.12. - диплом 3 

степени 

рук-ль Терехова С.В. 

26 V Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя малая 

Родина» 

Левина К. А.гр. СА-2.10.1- диплом 

участника 

рук-ль Масленникова-благодарность 

27 12 Областной 

исследовательский 

краеведческий конкурс "Моя 

семья в истории страны. 

Родословие» 

Левина К. А.гр. СА-2.10.1- 2 место 

рук-ль Масленникова 

28 Всероссийский конкурс 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

Волнушкин Д. гр. СА-3.10.1-диплом 2 

степени, участие в конференции 

рук-ль Масленникова Н.Н. 

29 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по УГС 54.00.00 

Изобразительное и прикладные 

Фролова А.гр.ДПИ-2.4.2-2 место 

рук-ли: Спирина О.А. 

Разумова О.В. 
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виды искусств 

30 Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

по УГС  15.00.00 

Машиностроение по 

специальности 

Карпов В.А. гр. МР-3.14.1- участие 

рук-ль Горшков С.В. 

31 Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

по УГС  40.00.00 

Юриспруденция 

Волков Н.В. гр. Пр-3.7.1- участие 

рук-ль Салангина А.К.-участие 

32 Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

по УГС  23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

Черняев Д. гр. ТОР-4.2.1 

рук-ль Семериков Д.В. 

 

 

В целях активизации познавательной деятельности студентов, поддержки и развития 

творческих способностей и интереса к профессии, формирования профессиональной 

направленности среди студентов, повышения интереса к выбранной профессии 

проводятся недели специальностей, профессий, общеобразовательных дисциплин:  

Была проведена декада знаний для студентов ГБПОУ «СИХТ» с  16.12.2020г. по 

23.12. 2020г. в рамках которой было проведено 7 олимпиад, а так же 16.03.21 – 26.03.2021 

года проведено 8 олимпиад среди обучающихся по специальностям и профессиям подго-

товки квалифицированных рабочих 1 отборочный этап конкурса профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии» среди обучающихся по профессиям подготовки квали-

фицированных рабочих. 

 

 ВЫВОД: 

Обеспеченность учебно-методическими материалами по специальностям и 

профессиям составляет 100%.  

Все учебно-методические материалы разработаны в соответствии с требованиями. 

Студенты и преподаватели активно участвуют во всех мероприятиях различного 

Неделя специальности  44.02.01 Дошкольное образование с 25.09.20230г. по 30.09.2020 г. в 

рамках которой, был организован телемост  ГБПОУ РО «Константиновский 

педагогический колледж и ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж имени А.А. 

Козерадского» «Телемост Дружбы#Будущие воспитатели».  
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уровня и добиваются значительных успехов, что свидетельствует о высокой степени 

квалификации преподавателей, их высокого уровня методической грамотности 

Создаются условия для участия представителей образовательной организации в 

региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях 

 

В перспективе:  

Начало подготовки  к участию в Чемпионатах Ворлдскиллс – 8 направлений (Сва-

рочное производство, Облицовка плиткой, Сухое строительство, Туризм, Экскурсионная 

деятельность, Поварское дело, Дошкольное воспитание, Художественная роспись по дере-

ву). 

Продвижение компетенции Художественная роспись по дереву, переход в слкдую-

щий статус «Презентационная» 

Повышение профессионального мастерства через проведение открытых уроков  

 

  

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Объектом самообследования по качеству библиотечно-информационного обеспечения  

явился библиотечный фонд техникума и информационное и программное обеспечение 

учебного процесса. 

Структура библиотечного фонда представлена таблицей 10. 

 

Таблица 10                              Структура библиотечного фонда 

 

 
 Программы 

ПКРС, 

 всего экз. 

Программы 

ПССЗ, 

 всего экз. 

Всего, экз. 

Общее количество экземпляров, в том 

числе: 
3074 7682 10756 

- учебно-методическая 

литература 
258 258 258 

- учебная литература 1744 3633 5377 

- справочная литература 209 349 558 
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- художественная литература 2572 2572 2572 

- прочее 200 883 883 

- электронные учебники и 

пособия 
31 31 31 

- официальные, справочно-

библиографические, периодические 

издания 

1139 1139 1139 

- отечественные журналы 
0 

наименований 

0 

наименований 

0 

наименований 

 

 Библиотечный фонд комплектуется изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы. Анализ обеспеченности литературой показал, что по количеству учебной 

основной и дополнительной литературы библиотечный фонд на 90% содержит 

устаревшую учебную литературу, которой  старше 5 лет. Проблема нехватки литературы 

по дисциплинам и МДК решена путем подписки на электронную библиотеку. 

За последние три  года поступило 285 экземпляров на общую сумму 238 187,95 руб.  

см. Таблица 11. 

 

 

Таблица 11. 

Пополнение библиотечного фонда за последние 3 года 

Год Количество поступивших 

экземпляров,шт. 

Стоимость,руб 

2018 75 61824,62 

2019 108 80382,59 

2020 102 95980,74 

 

В целях обеспечения требований к обеспеченности студентов литературой, обновления 

библиотечного фонда,  техникум приобретает  электронные  библиотечные  системы 

различных издательств  с ежегодным перезаключением договоров. В настоящее время 

заключен договор с ООО Электронное издательство Юрайт» от  25.03.2021 № 4522 доступ 

к которым  осуществляется с помощью персонального пароля, логина, который создается 

путем персональной регистрации каждого читателя через личную электронную почту с 

последующим отслеживанием через администраторский кабинет ЭБС каждой из 

эл.библиотек.  
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Наибольшим спросом ЭБС пользуется среди студентов ПССЗ. Система содержит 

основную, дополнительную и художественную  литературу, справочные материалы, 

методические пособия для основных специальностей и профессий, онлайн – тесты, видео 

материалы. 

В техникуме по специальностям ППССЗ в учебном процессе активно применяются 

информационные технологии. По специальным дисциплинам % применения ИКТ 

составляет от 30 до 80%. В техникуме имеется 8 компьютерных кабинетов, объединенных 

в 3 локальных сети, 15 кабинетов оснащенных стационарными ММП. Всего персональных 

компьютеров в техникуме – 235, из них используются студентами 166. Компьютеров не 

старше 5 лет – 78. На всех ПК установлено лицензионное программное обеспечение.  

Для организации образовательного процесса приобретено лицензионное программное 

обеспечение общего назначения (операционные системы, офисное программное 

обеспечение), в том числе специализированные программные продукты: Компас 3 D, 

b.Cad. Мебель (для технических специальностей), Архивистика – для специальлности 

Документационное обеспечение управления; 1.С: Бухгалтерия.8,0 - комплект для 

обучающихся по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

справочно-информационная система Консультант-Плюс. Приобретено программное 

обеспечение для работы с Федеральными информационными системами: ФИС ГИА 

(прием), ФИС ФРДО (выпуск). 

Функционирует официальный сайт ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественный техникум»  http://spo-sixt.ru/.   Сайт техникума  действует на основании 

Положения и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации». Официальная информация 

об учреждении своевременно  актуализируется, новостная строка регулярно освещает 

события в жизни техникума, информация для поступающих способствует 

профессиональной ориентации абитуриентов и выполнению контрольных цифр приема в 

ГБПОУ «СИХТ». Дополнительно для содействия PR-деятельности образовательного 

учреждения используется официальная группа техникума в социальной сети ВКонтакте. 

ВЫВОД: 

Библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям. 

http://spo-sixt.ru/
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9. Качество материально-технической базы 
 

Постоянное развитие и укрепление современной материально-технической базы 

техникума является одним из обязательных условий качественной подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рынка труда, государства и 

общества в целом.  

Материально-техническая база ГБПОУ «СИХТ» представляет собой комплекс 

зданий, состоящий из 4-х учебных корпусов, расположенных по адресам:  

- 606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.1 Мая, д.27 (учебный корпус №1); 

- 606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.Чернышевского, д.4 (учебный корпус №2); 

606650, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, с.Ильино-Заборское, ул.40 лет Победы, д.8 

(учебный корпус №3); 

- 606730, Нижегородская обл., р.п. Воскресенское, ул.Ленина, д.123 (учебный корпус № 4); 

 606730, Нижегородская обл., р.п. Воскресенское, ул. Коммунистическая, д.137 

(учебный  корпус № 4а). 

В настоящее время образовательная деятельность ведется в 3-х учебных корпусах, 

расположенных по адресам: 

- 606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.1 Мая, д.27 (учебный корпус №1); 

- 606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.Чернышевского, д.4 (учебный корпус №2); 

- 606730, Нижегородская обл., р.п. Воскресенское, ул.Ленина, д.123 (учебный корпус № 4); 

 606730, Нижегородская обл., р.п. Воскресенское, ул. Коммунистическая, д.137 

(учебный  корпус № 4а). 

На базе 3-го учебного корпуса, расположенного по адресу с.Ильино-Заборское, ул.40 

лет Победы, д.8 образовательная деятельность в настоящее время не ведется. 

Объекты техникума включают в себя 3 спортивных зала, 3 общежития, 3 актовых зала, 

учебно-производственные мастерские, производственный корпус, музей. В учебных 

корпусах размещены учебные кабинеты, лаборатории, библиотеки с читальным залом. 

Питание студентов организовано в двух столовых. Занятия физкультурой и спортом 

проводятся также в тренажерных залах и открытых спортивных площадках, 

физкультурно-оздоровительном комплексе р.п. Воскресенское. В техникуме имеется 8 

компьютерных классов, в большинстве кабинетов установлена мультимедийная 

аппаратура, есть выход в Интернет. В учебном процессе широко используются обучающие 
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и профессиональные программы по различным специальностям. Все учебные и 

административные помещения находятся в хорошем состоянии, оснащены новой мебелью, 

автоматическими системами противопожарной охраны, видеонаблюдения. Материальная 

база учебно-производственных мастерских позволяет производить товары народного 

потребления для дальнейшей их реализации и оказывать платные услуги населению. 

Материально-техническая база техникума постоянно развивается и совершенствуется. 

С целью создания современной инфраструктуры техникума в 2019 году на базе 2 учебного 

корпуса открылся Ресурсный центр по направлению народные художественные промыслы 

и деревообработка. 

Общежития на 573 места, в которых в настоящее время проживает 217 человек. 

Обеспеченность общежитием составляет 100%. 

Общая площадь учебных кабинетов, лабораторий составляет 13073 кв.м, в расчете 

на одного обучающегося составляет 14 кв.м 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствуют 

требованиям ФГОС СПО для всех специальностей и профессий, что подтверждается 

результатами аккредитационной экспертизы. 

ВЫВОД: Материально-техническая база, необходимая для реализации ОПОП по 

специальностям/профессиям соответствует требования ФГОС ППКРС/ППССЗ 

 

10. Внутренняя система оценки качества образования 

 
В целях обеспечения мониторинга качества образования, в техникуме разрабатывается  

внутренняя система качества. 

На  2021-2022 году будет создана концепция системы, разработан поэтапный план 

мероприятий по ее реализации.  

За отчетный период создано и реализуется: 

- единая информационная база кадрового обеспечения педагогическими работниками; 

- единая информационная база учебных достижений студентов СПО; 

- единая информационная база учебно-методической работы преподавателей; 

- единая база учебно-методических материалов по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 
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- график внутритехникумовского контроля по направлениям: качество проведения учебных 

занятий, повышение квалификации 

 

11. Показатели деятельности организации 
 

Функции и полномочия учредителя в отношении ГБПОУ "Семеновский 

индустриально-художественный техникум» осуществляет министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - Учредитель). Полномочия 

собственника имущества ГБПОУ «СИХТ» от имени Нижегородской области осуществляет 

министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области.    

ГБПОУ «СИХТ»  находится в ведении министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

ГБПОУ «СИХТ»  является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета и другие счета, открытые в кредитных 

организациях, в установленном законодательством Российской Федерации порядке для 

учета бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, бланки, штампы, 

круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке с 

изображением Государственного герба Российской Федерации. 

ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум» использует 

закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные 

ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, отраженных в Уставе. 

Финансирование техникума осуществляется за счет 

- средств, выделяемых из областного бюджета Нижегородской области; 

- средств, получаемых от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

За отчетный период были получены средства, приносящие доход за счет: 

- оказания платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным 

программам); 
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- оказания платных образовательных услуг по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

- реализации продукции производственных мастерских; 

- оказания услуг подразделения общественного питания; 

- оказание транспортных услуг физическим и юридическим лицам; 

- оказание консалтинговых услуг. 

Объем финансирования показан в разделе 12  Показатели деятельности организации 

 

12. Финансово-экономическая деятельность организации 
По состоянию на 01.01.2021 г. 

 

№ п/п Показатели Ед.изм. 
Величина 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

человек 357 

1.1.1 По очной форме обучения человек 357 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 582 

1.2.1 По очной форме обучения человек 525 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 15 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 42 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 24 

 Общая численность студентов, обучающихся по 

программам профессионального обучения 

человек 43 

 Количество реализуемых программ 

профессионального обучения 

единиц 4 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 344 

 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очно-заочную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 0 

 Численность студентов, зачисленных на первый человек 0 
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курс на заочную форму обучения, за отчетный 

период 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

человек/% 17/1,7 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» в общей численности 

выпускников 

человек/% 99/53% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

человек/% 12/1,3 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 368/41,7 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 75/46,0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 55/73,3 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников,  том 

числе: 

человек/% 47/62,7 

1.11.1 Высшая человек/% 31/41,3 

1.11.2 Первая человек/% 16/21,4 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности работников 

человек/% 75/100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, общей 

численности педагогических работников 

человек/% 4/5,3 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 106888,5 
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2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 1319,6 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс.руб. 58,4 

4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 1,0 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

кв.м 14 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

единиц 0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 217/100 
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