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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1. Полное наименование образовательной организации  в соответствии с Уставом 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

 

 

 1.2. Юридический адрес   

157000 Костромская область,  г. Буй, пл.Хазова  д.1. 

 

1.3. Фактический адрес  

157000 Костромская область,  г. Буй, пл.Хазова  д.1. 

 

1.4. Телефон 

 

4-40-25 

Факс 4-40-26 

Электронная почта bsht_s@mail.ru 

 

1.5. Администрация образовательной организации 

 

Ф.И.О. (полностью) Должность  

Квалиф. 

категория 

 

Стаж 

руководящей 

работы 

Стаж 

работы  

в данной 

должности 

 

Телефон 

1 2 3 4 5 6 

Сарычев Иван 

Николаевич 

Директор  21 год3 

мес. 

11 лет. 3 

мес. 

4-40-25 

Кустова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Соотв. зан. 

должности 

19лет. 7 

мес. 

10 лет. 7 

мес. 

4-40-24 

Нагибина  Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Соотв. зан. 

должности 

11 лет 4 

мес. 

6 г. 1 мес. 4-10-28 

Беляева Мария 

Алексеевна 

методист Соотв. зан. 

должности 

3 г.7 мес. 3 г.7 мес. 4-40-28 

Рыжиков Владимир 

Павлович 

Руководитель 

физ.воспитания 

 3 г.8 мес. 3 г. 8 мес.  

Трифонова  

Наталия  

Геньевна 

Зав. бухгалтерским 

и отделением 

земельно-

имущественных 

отношений 

Соотв. зан. 

должности 

7 лет 7 мес. 7лет 7мес 4-03-34 

Ревва Тамара 

 Ивановна 

Зав.строительным 

отделением 

Соотв. зан. 

должности 

9 лет. 7 мес 9 лет. 

7мес. 

4-10-28 

Ткаченко Ольга 

Геннадьевна 

Зав. заочным 

отделением 

Соотв. зан. 

должности 

3г.7 мес. 1г.1 мес. 4-40-28 

Павлова Елена 

Михайловна 

Зав. 

производственным 

обучением 

Соотв. зан. 

Должности 

3 г. 10 мес. 3г.10 мес. 4-03-34 
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2. Регламентация и организация деятельности образовательной организации 

 

2.1.  Учредитель 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

 Юридический адрес   

156013 Костромская область, г.Кострома,  ул.  Ленина, д.20 

 

 

Телефон 4 (4942)51-34-16 

Факс 4 (4942)31-42-71 

Электронная почта deko@kos-obl.kmtn.ru 
 

2.2. Учредительный 

договор 

№  Дата  

 

 

2.3. Организационно-правовая 

форма   

Бюджетное образовательное учреждение 

 

 

2.4. Лицензия  сери

я 

44 Л 01 № 0000558 Дата 01 апреля2014г 

 
кем выдана лицензия Департамент образования и науки Костромской области 
срок окончания лицензии Бессрочно 

 

 

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации 

серия 44 А 01 № 0000150 Дата 05.12.2013 
срок окончания 

аккредитации 
 

05 декабря 2019г                                                             

   

 

2.6. Банковские  реквизиты  

р/с 40601810334693000001, в Отделение Кострома г.Кострома БИК 043469001 

л/с 073030124 в Департаменте финансов Костромской области 

 

 

2.7. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

4402003792 

 

2.8. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

 

1024401233306 

 

2.9. Устав  
(кем утвержден (№ приказа, 

дата) 
Утвержден департаментом образования и науки Костромской 

области № 2289 от 26 декабря 2013г 
кем зарегистрирован (дата) Межрайонная ИФНС России №7 по Костромской области 
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14.01.2014г 

 

2.10. Изменения и дополнения к Уставу  
кем  утверждены, дата Департаментом образования и науки Костромской области 28.01.2016г 

 

 

2.11. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации 

 (в соответствии с Уставом) 

№ 

п/п Наименование локального акта 
Утвержден 

(№ приказа, дата) 

Принят  

(согласован) 

(кем, дата) 

1 2 3 4 

1 Положение о ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

Приказ 

№ 13-ОД 

09.02.2016 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 29.01.16 

2 Положение о Совете техникума 
Приказ 

№ 13-ОД 

09.02.2016 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 29.01.16 

3 Положение о конференции (общем собрании) 

работников и обучающихся техникума 

      Приказ 

№ 15-ОД 

     15.02.2016 г. 

Общее собрание 
Протокол № 01 

 от 12.02.16 

4 Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14 

5 Положение о методическом  Совете 
Приказ 

№ 13-ОД 

09.02.2016 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 29.01.16 

6 Положение о дневном отделении 
Приказ 

        № 13-ОД 

09.02.2016 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 29.01.16 

7 Положение о заочном отделении 
Приказ 

№ 13-ОД 

09.02.2016 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 29.01.16 

8 Положение о предметных (цикловых) комиссиях 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 29.01.16 

9 Положение о педагогическом  Совете 
Приказ 

№ 13-ОД 

09.02.2016 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 29.01.16 

10 Положение о Совете по профилактике 

правонарушений студентов 
Приказ 

№ 50-ОД 

Совет 

техникума 
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17.03.2014 г. Протокол № 03 

 от 13.03.14 

11 Правила внутреннего распорядка студентов  
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14г. 

12 Положение о текущем контроле,  промежуточной и 

итоговой  аттестации студентов 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14г. 

13 Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14г. 

14 Положение о курсовых экзаменах и зачетах 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14г. 

15 Положение о переводе студентов с одной 

образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую 

Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14г. 

16 Правила приема в техникум на 2016-2017 учебный 

год 
Приказ 

№ 13-ОД 

09.02.2016 г. 

Совет 

техникума 
Протокол №1 

 от 29.01.16г. 

17 Положение о Совете родителей 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

18 Положение об  общежитии 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

19 Положение о проведении внеучебных мероприятий 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

20 Положение о внутритехникумовском контроле 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

21 Положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного 

года 

Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

22 Положение о структурном подразделении «Учебная 

работа» 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 
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23 Положение о защите персональных данных 

работников и обучающихся 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

24 Положение о службе содействия трудоустройству 

выпускников 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14 

25 Положение о старостате 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

26 Положение о библиотеке 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

27 Положение о выпускной квалификационной работе 

выпускников, освоивших основные 

профессиональные образовательные программы 

СПО 

 

Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

28 Порядок проведения самообследования в техникуме Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

29 Положение о проведении аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

30 Положение об организации и проведении 

квалификационного экзамена 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

31 Положение о комиссии по противодействию 

коррупции 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

32 Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14г. 

33 Положение об учебном кабинете (аудитории, 

лаборатории) 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

34 Положение о выпускной квалификационной работе 

выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 
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35 Положение о разработке и утверждении основной 

профессиональной образовательной программы 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

36 Порядок зачета результатов освоения студентом 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14г. 

37 Положение о структурном подразделении 

«Воспитательная работа» 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

38 Положение о ведении журнала  производственного 

обучения 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

39 Положение о сайте техникума 
Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

40 Положение о проведении аттестации обучающихся, 

осваивающих ОПОП СПО на присвоение рабочей 

профессии и квалификационные характеристики по 

ЕТКС 

 

Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

41 

 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

ОПОП СПО для специальностей: 080114; 120714; 

270802 

Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

42 Положение о приобретении, учете, хранении 

бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации 

Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

43 Положение об оплате труда работников техникума 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14 

44 Положение о платных образовательных услугах 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14 

45 Положение о внебюджетной деятельности 
Приказ 

№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14 

46 Порядок посещения мероприятий, которые 

проводятся в техникуме  и не предусмотрены 

учебным планом 

Приказ 

№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 
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47 Положение о пользовании музеем 
№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

48 Положение об электронной библиотеке 
№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

49 Положение о попечительском Совете 
№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

50 Положение о профориентационной работе 
№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

51 Положение о студенческом Совете 
№ 46-ОД 

14.03.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 13.03.14г. 

52 Положение о премировании работников техникума 
№ 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

53 Положение о порядке проведения инструктажей по 

охране труда с работниками и обучающимися в 

техникуме  

№ 141-ОД 

28.08.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 23.06.14г. 

54 
Положение  об организации работы в области 

охраны труда 

 

№ 141-ОД 

28.08.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 23.06.14г. 

55 Программа  первичного инструктажа на рабочем 

месте в техникуме 

 

№ 141-ОД 

28.08.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 23.06.14г. 

56 Положение  о дистанционном обучении  в 

техникуме № 19-ОД 

05.02.2015 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 15.01.15г. 

57 Требования к рабочему месту педагогического 

работника, обеспечивающего реализацию 

дистанционного обучения 

№ 19-ОД 

05.02.2015 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 15.01.15г. 

58 Положение об архиве 
№ 141-ОД 

28.08.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 03 

 от 23.06.14г. 

59 Положение об экспертной комиссии по  

приемке товаров, работ и услуг 
        № 14-ОД 

03.02.2014 г. 
Совет 

техникума 
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Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

60 Положение о Единой комиссии 

по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

 

      № 14-ОД 

03.02.2014 г. 

Совет 

техникума 
Протокол № 01 

 от 27.01.14г. 

 

Система управления техникумом направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

В структуру техникума входят структурные подразделения: СП учебная работа, СП 

воспитательная работа: СП административно-хозяйственная работа, СП бухгалтерия. Кроме 

директора техникума, руководство  техникумом  осуществляет коллегиальный  орган 

управления  - Cовет техникума. 

 Структурное подразделение учебной работы включает в себя: 

 Строительное отделение; 

 Бухгалтерское отделение и отделение  

земельно-имущественных отношений; 

 Заочное отделение; 

 Методический отдел; 

 Учебную часть; 

 Библиотеку, электронную библиотеку 

 Преподавателей. 

С целью обеспечения информационного и методического сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, совершенствования 

профессионально-педагогических знаний преподавателей согласно требованиям 

современной педагогической науки, преподаватели объединены в цикловые (предметные)  

комиссии. Согласно приказу директора образованы следующие ПЦК: 

 Предметная (цикловая) комиссия обще-гуманитарных, естественнонаучных и 

математических дисциплин; 

 Предметная (цикловая) комиссия общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей бухгалтерского и отделения земельно-

имущественных отношений; 

 Предметная (цикловая)комиссия общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей строительного отделения. 

Деятельность предметных (цикловых)  комиссий регламентирована Положением о ПЦК. 

В структурное подразделение воспитательной работы включены педагог-организатор, 

руководитель физического воспитания. Руководителю подразделения подчинены также 

классные руководители групп, деятельность которых регламентируется Положением о 

(кураторе)  классном руководителе. Руководство деятельностью кураторов и классных 

руководителей осуществляется через методическое  объединение классных руководителей.  

Структурное подразделение воспитательной работы также осуществляет  руководство  

деятельностью  общежития техникума, которое регламентировано Положением об 

общежитии. 

В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов организации учебно-

воспитательного процесса, изучения и распространения передового опыта, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в техникуме  действует 

Педагогический совет - коллегиальный орган управления, объединяющий педагогических 

работников техникума  включающий совместителей и методический совет. 
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Непосредственное управление техникумом  осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. 

Трудовые правоотношения с директором техникума оформляются трудовым договором, 

заключаемым между Учредителем и директором.  

             В управлении  подразделениями  широко используются  компьютеры, принтеры, 

сканеры, копировальная техника установлены в каждом структурном подразделении. Персонал 

подразделений имеет доступ к ежемесячно обновляемым ресурсам внешней нормативно-

правовой документации через компьютерные базы данных СПС  «Консультант Плюс». 

Компьютерную и информационную обеспеченность контролирует инженер-программист, 

который курирует вопросы обновления компьютеров, разработки и приобретения программных 

средств. 

Система управления техникумом обеспечивает стабильное функционирование всех 

структурных подразделений. Немаловажным вопросом в системе управления техникумом 

является социальное партнерство. 

 

 

2.12. Социальные партнеры образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения 

 

Предмет договора Дата, срок действия договора 

1. ООО «Вариант – С» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

01.09.2014 г., до 01.09.2017 г 

2. ООО «Старт – Профи» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

01.09.2014 г., до 01.09.2017 г. 

3. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа г. Буй 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

01.09.2014 г., до 01.09.2017 г. 

4. ОАО «Буйская ПМК-2» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

01.09.2014 г., до 01.09.2017 г. 
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сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

5.  

Департамент строительства, 

архитектуры и градостроительства 

Костромской области 

Сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей 

предприятий отрасли в рабочих 

кадрах и специалистах; 

повышения качества 

профессионального 

образования с учетом 

требований предприятий 

отрасли; содействия 

трудоустройству выпускников 

Учреждения; разработка и 

внедрение модели 

эффективного социального 

партнерства предприятий и 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования, обеспечивающей 

подготовку рабочих кадров для 

экономики области с участием 

Департамента строительства и 

Учреждения. 

05.07.2013г., до 31.12.2017г. 

6. ООО «Жилстрой» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

01.09.2015 г., до 01.09.2018 г. 

7. 

Управление федеральной службой 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Костромской области 

Сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей 

предприятий 

агропромышленного комплекса 

в рабочих кадрах и 

специалистах; повышения 

качества профессионального 

образования с учетом 

требований предприятий 

агропромышленного 

комплекса;  содействия 

трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

 

18.03.2016 г., до 01.09.2018 

8. 
ООО «Инженерно-геодезическая 

фирма «Земля»» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

02.09.2015 г., до 01.09.2018 
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9. ООО «Тепловодоканал» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

14.04.14г по 31.12.17г 

10. 

Департамент строительства, 

архитектуры и градостроительства 

Костромской области 

Сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей 

предприятий отрасли в рабочих 

кадрах и специалистах; 

повышения качества  

профессионального 

образования с учетом 

требований предприятий 

отрасли;  содействия 

трудоустройству выпускников 

техникума; разработка  и 

внедрение модели 

эффективного социального 

партнерства предприятий и 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования, обеспечивающей 

подготовку рабочих кадров для 

экономики области с участием 

департамента строительства и 

техникума 

05.07.13г по 31.12.17г 

11. 

Муниципальное предприятие 

«Жилицно-коммунального 

хозяйства п. Чистые Боры, Буйского 

муниципального района 

Костромской области» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

14.04.14г по 31.12.17г 

12. 

Муниципальное предприятие 

жилицно-коммунального хозяйства  

«Водоканал»  п. Чистые Боры, 

Буйского муниципального района 

Костромской области» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

14.04.14г по 31.12.17г 

13. 

Любимское муниципальное 

унитарное  предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

14.04.2014 г., до 01.09.2017 
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14. 

Общество с ограниченной 

ответственностью инвестиционное  

строительно-проектное объединение 

«КОСТРОМАГОРСТРОЙ» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

30.04.2014 г., до 01.09.2017 

15. 

Открытое акционерное общество  

«Буйторг» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников. 

08.05.2014 г., до 01.09.2017 

16. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Партнер» 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников 

14.04.2014 г., до 01.09.2017 

17. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами  

администрации Буйского  

муниципального района 

Костромской области  

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников 

02.09.2014 г., до 01.09.2017 

18. 

Департемент топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области 

Взаимное сотрудничество 

сторон с целью 

совершенствования 

взаимодействия между 

Техникумом и  Предприятием, 

разработки и реализации 

эффективных форм 

сотрудничества Техникума и 

Предприятия при подготовке и 

трудоустройстве выпускников 

12.05.2014 г., до 01.09.2017 

 

 

        Система управления техникумом  обеспечивает получение необходимой информации, как 

для принятия своевременных решений, так и для постановки задач структурным 

подразделениям. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений техникума  и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность. 

      В целом структура техникума  и система его управления достаточны  и эффективны для 

обеспечения выполнения функций учреждения среднего профессионального образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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2.13.  Сетевое взаимодействие образовательной организации  

 

Договор  о  сетевом взаимодействии с  ОГБПОУ «Костромской строительный техникум» №01 

от 26.01.2015г
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2.14. Структура групп на 1 апреля  текущего года 

(очная форма обучения) 

 

№ Код  

Наименовани

е 

профессии/с

пециальност

и 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

С
р

о
к
 о

б
у

ч
ен

и
я
 Кол-во учебных групп и студентов 

по курсам 

Всего 

учебных  

групп и 

студентов 

 I курс II курс III курс IV курс 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

студе

нт. 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

студе

нт. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студен

т. 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

студе

нт. 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

студ

ент. 

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

1. 1 
08.02.01 Строительс

тво и 

эксплуатаци

я зданий и 

сооружений 

51 3г.10 

мес. 

2г.10 

мес. 

 

1 19 1 14 

 

 

6 

1 

 

 

 

15 

 

 

5 

1 

 

 

 

15 

 

 

7 

4 

 

 

 

63 

 

 

18 

2. 2 
38.02.01 Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

51 2г.10 

мес. 

1г.10 

мес. 

 

1 11 - - 

 

 

 

1 17 

 

 

2 

0 0 2 28 

 

 

2 

3.  
38.02.01 Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

 (  на 

коммер. 

основе) 

51 2г.10 

мес. 

 

1г.10 

мес. 

 

- - 1 6 

 

 

 

 

3 

    1 6 

 

 

 

 

3 

4.  
21.02.05 Земельно-

имуществен

ные 

отношения 

 

 

51 2г.10 

мес. 

 

1г.10 

мес. 

 

 

1 21 

 

 

 

 

1 29 

 

 

 

 

2 

1 9 

 

 

 

 

4 

0 0 3 

 

59 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Всего: 3 51 3 60 3 52 1 22 10 185 



 

 

 

16 

Структура групп на 1 апреля  текущего года 

(заочная форма обучения) 

 

 
       Подготовка специалистов по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования в техникуме производится  по очной и заочной формам 

обучения. 

 

Предельная численность обучающихся приведенная к очной форме  получения  

образования в ОУ –  540 человек 

Численность контингента обучающихся приведенная к очной форме обучения 

составляет – 407человек. 

Количество обучающихся в техникуме:   

- по очной форме обучения: 185 человек,  

- по заочной форме обучения: 222 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Код  

Наименовани

е 

профессии/с

пециальност

и 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

С
р

о
к
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Кол-во учебных групп и студентов 

по курсам 

Всего 

учебных  

групп и 

студентов 

 
III  курс IV  курс V  курс VI курс 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

студе

нт. 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

студе

нт. 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

студе

нт. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студен

т. 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

студе

нт. 

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

1 
 

08.02.01 

 

Строительс

тво и 

эксплуатаци

я зданий и 

сооружений 

51 3г.10 

мес 

1 27 1 25 1 24 1 19 4 95 

2 
38.02.01 

 

Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

51 2г.10 

мес 

1 22 1 16 1 17 - - 3 55 

3 
21.02.05 

 

Земельно-

имуществен

ные 

отношения 

51 2г.10 

мес 

1 27 1 26 1 19 - - 3 72 

Всего: 3 76 3 67 3 60 1 19 10 222 
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3.  Содержание образовательного  процесса  
3.1. Перечень реализуемых образовательных программ 
№ 

п/

п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, присваиваемая по 

завершении образования 

Код Наименование Уровень 

Нормативный 

срок 

освоения 

Образовательные программы, представленные в приложении к лицензии 

1 08.02.01 

 
Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Базовый 3г.10 мес. 

 

2г.10 мес. 

Техник 

2 38.02.01 

 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Базовый 2г.10 мес. 

 

1г.10 мес. 

Бухгалтер 

3 21.02.05 

 
Земельно-

имущественные 

отношения 

Базовый 2г.10 мес. 

 

1г.10 мес. 

Специалист по  земельно- 

имущественным  отношениям 

4 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
Базовый 3г.10 мес. Менеджер по продажам 

5 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
Базовый 3г.10 мес. Менеджер 

6 08.01.08 Мастер  отделочных 

строительных  

работ 

 2г.10 мес.  Маляр строительный, штукатур, 

облицовщик-плиточник, 

облицовщик-мозаичник, 

облицовщик синтетическими 

материалами, монтажник 

каркасно-обшивочных 

конструкций 
Фактически реализуемые  образовательные программы 

1 08.02.01 

 
Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Базовый 3г.10 мес. 

 

2г.10 мес. 

Техник 

2 38.02.01 

 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Базовый 2г.10 мес. 

 

1г.10 мес. 

Бухгалтер 

3 21.02.05 

 
Земельно-

имущественные 

отношения 

Базовый 2г.10 мес. 

 

1г.10 мес. 

Специалист по  земельно- 

имущественным отношениям 

 

 

 

3.2 Наличие баз производственной практики, договоры с предприятиями и организациями (за 

отчётный период) 

№ 

п/п 

Вид практики  

(в соответствии с 

учебным  планом) 

Базы практик 

(наименование предприятий, организаций) 

Срок  договора 

 

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий исооружений» 

 

1. Производственная 

практика 

ООО «Жилстрой» с 01.09.2015г. 

до 31. 12.2018г. 

2. Производственная ОАО «Буйская ПМК-2» с 01.09.2014г. 
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практика до 01. 09.2017г. 

3. Производственная 

практика 

ООО «Вариант-С» .с 01.09.2014г. 

до 31. 12.2017г. 

4. Производственная 

практика 

ООО «Старт-Профи» с 01.09.2014г. 

до 31. 12.2017г.. 

5. Производственная 

практика 

ИП Виноградов «Отделочные работы» с 01.09.2015г. 

до 01. 09.2017г. 

6. Производственная 

практика 

ООО «УММ» с 01.09.2015г. 

до 01. 09.2016г. 

7. Производственная 

практика 

ООО «Ростверк» с 01.09.2015г. 

до 01. 09.2016г. 

8. Производственная 

практика 

ООО «Управление специализированных 

работ3» 

с 12.05.2014г. 

до 31. 12.2017г. 

9. Производственная 

практика 

ООО УК «РЭК» с 01.09.2014г. 

до 01. 01.2016г. 

10. Производственная 

практика 

ООО «СпецСтрой Ремонт» с 01.09.2015г. 

до 01.09.2017г. 

11. Производственная 

практика 

ООО «Управляющая компания Вохтога» с 01.09.2015г. 

до 01.09.2017г. 

12. Производственная 

практика 

 

МП ЖКХ «Водоканал» п. Чистые Боры с 01.09.2015г. 

до 01.09.2017г. 

13. Производственная 

практика 

ЗАО «Спецтрансмонолит» с 22.04.2014г. 

до 31.12.2017г. 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1. Производственная 

практика 

ОАО «Княжево» с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

2. Производственная 

практика 

 

ИП Колышев А.П. с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

3. Производственная 

практика 

ООО «Воскресенье -Агро» 

 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

4. Производственная 

практика 

ВДПО 

 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

5. Производственная 

практика 

ЗАО «Птицефабрика «Буйская» 

 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

6.  Производственная 

практика 

ООО «Вектор +» с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

7. Производственная 

практика 

ОАО «Любимскийлесокомбинет» 

 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

8. Производственная 

практика 

ООО «Воскресенский сыродел» 

 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

9. Производственная 

практика 

Финуправление Буйского МР КО 

 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

10. Производственная 

практика 

ОАО «Зарница» 

 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 
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11. Производственная 

практика 

 

ООО «Вариант-С» с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

12. Производственная 

практика 

ОАО «Буйторг» с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

13. Производственная 

практика 

Склад АВ и СП с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» 

1. Производственная 

практика 

КУМИ городского округа г. Буй 

 

с 15.05.2014г. 

до 01.09.2017г. 

2. Производственная 

практика 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии Костромской области 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

3. Производственная 

практика 

ООО «Инженерная геодезическая фирма 

«Земля» 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

4. Производственная 

практика 

ФГУП «Ростехинвентаризация ФБТИ» 

 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

5. Производственная 

практика 

ООО «Яргеоцентр» 

 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

6. Производственная 

практика 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

Буйского муниципального района 

Костромской области 

с 01.09.2015г. 

до 01.09.2016г. 

7. Производственная 

практика 

ООО «КАФА» с 15.05.2014г. 

до 31.12.2017г. 

8. Производственная 

практика 

ИП Бушманова Е.А. с 15.05.2014г. 

до 31.12.2017г. 

 

 

За время обучения студенты проходят три вида практики: 

– учебную; 

– производственную (по профилю специальности); 

–  производственную (преддипломную). 

 

             Практика студентов является важнейшей составляющей частью основной 

профессиональной  образовательной программы  техникума . Производственная  практика имеет 

целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения; овладение навыками использования средств современной компьютерной техники и 

информационных технологий; приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности; формирование способностей к самостоятельной разработке и 

реализации проектов в области профессиональной деятельности, а также навыков использования 

основ проектной методологии в процессе организации различных типов деятельности. Практика 

организована и проводится на основании   графика  учебного процесса и Положения о 

производственной (профессиональной) практике студентов техникума  в соответствии с 

требованиями ФГОС   на предприятиях согласно профилю специальности.  
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4.  Характеристика  зданий и помещений, используемых в образовательном 

процессе 

3.1. Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе  

№ 

п/п 
Наименованиеобъекта Кол-вообъектов 

Количество 

Ученических мест 

1. Учебный корпус 1 600 

2. Производственный корпус   

3. Учебный кабинет 20 552 

4. Лаборатория 4 48 

5. Учебная мастерская 1  

6. Полигон 1  

7. Библиотека 1  

8. Читальный зал 1 40 

9. Электронная библиотека 1 5 

10. Спортивный зал 1  

11. Тренажерный зал 1  

12. Медицинский кабинет 1  

13. Общежитие 1 360 

14. Комнаты для занятий 2 60 

15. Актовый зал 1 400 

16. Столовая 1 80 

 

3.2. Социально-бытовое обеспечение студентов и работников 

 
№

 

п/

п 

Наличие социально-экономических условий, пунктов. 

Категория площадей 

Форма владения, 

пользования 

зданиями и 

помещениями 

Реквизиты и сроки 

действия правомочных 

документов 

1 2 3 4 

1. Пункты медицинского обслуживания Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 44 – 

АБ №592153 от 

09.11.2012 г. 
2. Пункты общественного питания Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 44 – 

АБ №592153 от 

09.11.2012 г. 
3. Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 44 – 

АБ №592153 от 

09.11.2012 г. 
4. Общежитие (спальные помещения) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 44 – 



 

 

 

21 

АБ №592153 от 

09.11.2012 г. 
5. Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое 

обслуживание 
Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 44 – 

АБ №592153 от 

09.11.2012 г. 
6. Помещения хозяйственно-бытовой ориентировки Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 44 – 

АБ №592153 от 

09.11.2012 г. 
7. Помещения досуга, быта и отдыха Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 44 – 

АБ №592153 от 

09.11.2012 г. 

5. Сведения о результативности образовательного процесса 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 

 

2014-

2015_ 

Учебный

год 

Код 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Количест

во 

выпускни

ков 

Результатывыпускной квалификационной работы 

№ 

п/п Отлично Хорошо 

Удовле 

тво- 

рительно 

Неудовлетв

орительно 
Средний балл 

Очная форма  обучения 

1 

2014-

2015 

 

270802 
Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

30 10 9 11 0 3,97 

2 

2014-

2015 

 

080114 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

20 8 10 2 0 4,30 

3 

2014-

2015 

 

120714 

Земельно-

имущественные 

отношения 

31 11 15 5 0 4,19 

Заочная форма обучения 

1 

2014-

2015 

 

270802 
Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

12 8 1 3 0 4,42 

2 

2014-

2015 

 

080114 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

13 9 1 0 0 4,62 
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3 

2014-

2015 

 

120714 

Земельно-

имущественные 

отношения 

13 9 4 0 0 4,69 

 

          Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса, рабочими учебными планами, расписанием учебных занятий и планом работы  

на учебный год.  

График учебного процесса включает в себя все виды учебной деятельности студентов: 

теоретический курс, все виды практики, каникулярное время, промежуточную и итоговую 

аттестации. График разрабатывается в соответствии с ФГОС по специальностям, рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается директором техникума  до начала учебного года. 

Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную работу, не превышает 54 часов 

в неделю, причем аудиторная нагрузка составляет не более 36 часов в неделю. Учебные занятия 

организованы в одну смену при продолжительности академического часа 45 мин. Общий объем 

учебной работы студентов каждой формы обучения соответствует ФГОС. 

За 2 недели до начала семестра до студентов и преподавателей доводится расписание занятий. 

Расписания занятий для студентов в наличии, доступны, размещены на стендах. 

Занятия кружков, спортивных секций, творческих студий  проводятся по отдельному расписанию 

утвержденному директором. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий 

показала, что  журналы ведутся в соответствии с правилами ведения журналов учебных занятий, 

разработанными  в техникуме, систематически проверяются заместителем директора по учебной 

работе, заведующими отделениями, председателями цикловых комиссий. 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов требованиям ФГОС осуществляется 

через следующие виды контроля: промежуточный  и итоговый. 

         Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами и графиком 

учебного процесса. Результаты экзаменационной сессии рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Пересдача задолженностей  

осуществляется по допускам, выдаваемым заместителем директора по учебной работе. Пересдача 

экзаменов, дифференцированных зачетов по которым получены неудовлетворительные оценки, 

проводится в соответствии с действующим в техникуме  Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. Порядок организации и проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов проводится в соответствии с нормативными правовыми актами, 

утвержденными приказами директора. 

       Завершающая форма обучения — государственная (итоговая) аттестация, которая проводилась 

в 2015 году по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в форме 

защиты дипломного проекта, по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

и «Земельно-имущественные отношения» в форме  защиты выпускной квалификационной работы. 

Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации по специальностям 

соответствует требованиям, установленным в техникуме. Порядок заполнения экзаменационных 

ведомостей, зачетных книжек студентов, приложений к диплому соответствует предъявляемым 

требованиям. 
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5.2. Качество подготовки выпускников (по итогам отчётного года) 

№ 

п/п Результаты освоения образовательных  программ 
2015год 

кол-во  в % 

1.  Всего  выпускников 119 

2.  Выпускники, получившие дипломы 119 100 

3.  Выпускники, получившие диплом с «отличием» 21 18 

4.  Выпускники, получившие  справки 0 0 

    

 

 

 

5.3. Результаты трудоустройства выпускников_2015_ года.  (по итогам отчётного года) 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

Профессии 

/специальности 

Трудоустро

ено по 

договору 

между ОУ 

и 

предприяти

ем 

Свободное 

трудоустройство 

(по профессии) 

Свободное 

трудоустройство 

(не по 

профессии) 

Продолжили 

обучение в 

УСПО и ВУЗах 

Призваны на 

военную 

службу 

1. 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2 10 2 5 0 

2. 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

2 8 3 1 14 

3. 120714 Земельно-

имущественные 

отношения 

0 1 21 1 6 

 

 

Структура подготовки специалистов соответствует лицензии  ОГБПОУ  «Буйский техникум  

градостроительства и предпринимательства  Костромской области». Контингент обучающихся на   

бюджетной основе (на 01 апреля 2015г) составляет 398  человек, из них 176 человек  на очном 

обучении.   

Для удовлетворения потребностей региона  проводится персональное распределение 

студентов 3 и 4  курсов  для прохождения производственной практики и выпускников на 

предприятия Костромской области.  
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6. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

6.1.  Выполнение штатного расписания на 1 апреля  текущего года 

 

№ 

п/п 

Категории   персонала 

По  штатному 

расписанию 

(ставок) 

 

Количество  работников 

 штатных из них внутренних 

совместителей 

Из  них  внешних 

совместителей 

 

 Инженерно-педагогические  работники, всего: 

В том числе: 

53 31 10 

 
2 

I Преподаватели общеобразовательных  дисциплин 14 10 3 2 

1 Преподаватели  профессиональных дисциплин 28 13 7  

2 Мастера    производственного   обучения 3,5 3   

II Специалисты,  в том числе:   7 5 1  

1 Педагог-психолог     

2 Социальный педагог     

3 Педагог дополнительного образования     

4 Воспитатель общежития 3 2   

5 Руководитель физического  воспитания 1 1   

6 Преподаватель - организатор  ОБЖ 1    

7 другие 2 2   

7.1 Педагог – организатор 1 1   

7.2 Методист 1 1 1  
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6.2. Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников образовательной организации 

№ 

п/п 

Показатели 
Администрация 

(кол-во) 

Педагогические работники 

Преподаватели (кол-во) 
Мастера 

производств. 

обучения 

(кол-во) 

Всего: 

общеобраз. 

дисциплин 

профессион. 

дисциплин 
Кол-во 

% к общему  

числу 

I Образование:       

1 высшее 

(педагогическое) 

1 4 1    

2 высшее профессиональное  

(по другим специальностям) 

6 1 7 1   

3 Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

      

4 среднее профессиональное  

(по другим специальностям) 

   1   

5 среднее (полное) общее       

II Обучаются:       

1 в средних профессиональных 

образовательных организациях 

  1    

2 в высших профессиональных  

образовательных организациях 

  1    

III Имеют ученую  степень:       

1 Кандидат наук       

2 Доктор наук       

IV Награды, звания:       
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1 государственные       

2 отраслевые 4  5    

V Квалификационные категории:       

1 высшая 3  6    

2 первая 1 3 1    

3 вторая       

4 Без категории 2 1 5    

VI Стаж работы:       

1 до 5 лет 1 1     

2 от 5 до 10 лет 1 1 1 1   

3 от 10 до 15 лет 1 1 3    

4 от 15 до 20 лет 1 1 3    

5 свыше 20 лет 4 1 3    

 

 

6.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников(за последние 3  года) 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: __30__чел. (100_%) в форме: 

 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, 100%   

 Курсы повышения квалификации 10.11.-21.11.2014г  102 часа,  тема «Актуальные вопросы теории и методики  среднего 

профессионального образования» на базе  ОГБОУ ДПО «КОИРО» -30 чел 

 

 

 

 

Обучение в ВУЗе  1 
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Обучение в ССУЗе 1 

Молодые специалисты 1 

 

С 18.02.2015 по 05.12.15г  в ОГБОУ ДПО КОИРО прошла  профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовании» 

заместитель директора по учебной работе Кустова Т.В. 

С16.03.2015 по 20.03.2015г  на базе ОГБОУ ДПО  КОИРО прошла  курсы   повышения квалификации (36  часов)  по программе «Экспертная 

деятельность в ходе контрольно-надзорных и разрешительных процедур в сфере образования» заместитель директора по учебной работе 

Кустова Т.В. 

С 16.02.по 24.04.2015г на базе ОГБОУ ДПО  КОИРО прошла  курсы   повышения квалификации (108 часов)  по теме «Основные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в условиях обновления образования» заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель Нагибина И.А. 

С 28.08.2015 по 28.08.2015г в  ОГБОУ ДПО  КОИРО (36 часов) прошла курсы повышения квалификации по программе «Основные подходы 

к преподаванию курса «Нравственные основы семейной жизни» в условиях обновления образования»  педагог- организатор Мосина А.А. 

С 02.11.15 по 18.12.2015г в  ОГБОУ ДПО  КОИРО (72 часа) прошла курсы повышения квалификации по программе «Первичная 

профилактика употребления психоактивных веществ в детско- подростковой и молодежной среде»педагог- организатор Мосина А.А. 

07.04-18.04 2014г  72 часа,  тема  «Приоритетные направления методической работы в профессиональном образовательном учреждении» на 

базе  ОГБОУ ДПО «КОИРО» -методист  Беляева М.А. 

С21.09 по 15.10.201515г  в ОГБОУ ДПО  КОИРО  прошла курсы   повышения квалификации (72 часа)  по программе «Инновационная 

деятельность в сфере образования. Аттестация педагогических работников» методист Беляева М.А. 

С сентября 2015г. по февраль 2016года в ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» прошла профессиональную 

переподготовку ( 250часов) по дополнительной образовательной программе «Профессиональная педагогика» методист Беляева М.А. 

С 24.02.2016 по 04.03.2016г в АНО «Санкт-Петербургском центре дополнительного профессионального образования прошла курсы 

повышения квалификации по программе «Основные информационно-коммуникативной компетентности специалиста образовательного 

учреждения» ( 72 часа) по теме: «Информатизация современного образовательного пространства и практическая деятельность педагога» 

преподаватель Соболева Е.А. 

С 13.04.2015 по 24.04.2015г в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Государственный институт новых форм обучения» г.Москва повышение квалификации  (72 часа) прошла  по дополнительной 

профессиональной программе «Организационная  и методическая работа экспертов WorldSkills» по компетенции «облицовка плиткой» 

заведующая производственным обучением Павлова Е.М. 
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С 14.03 по 21.10.2016    проходит курсы повышения квалификации в  ОГБОУ ДПО  КОИРО (108  часов) по программе «Основные подходы к 

преподаванию основ безопасности жизнедеятельности  и начальной военной подготовки  в условиях обновления образования» 

преподаватель Бурнашова С.В. 

 

 

6.4. Распространение опыта работы руководящих и  педагогических работников (за отчётный период) 

Уровень Наименование мероприятия 

Муниципальный   

Региональный Региональная выставка-конкурс научно-технических работ, 

изобретений, современных разработок и рационализаторских 

проектов «Инновационный потенциал молодежи Костромской 

области» Ревва Т.И.- заведующая строительным отделением, 

Заночуева О.В.- преподаватель, 

 

Областная августовская конференция работников народного 

образования Костромской области тема : «Школа молодого 

педагога как ресурс повышения профессионального мастерства 

молодого специалиста» Христофорова Е.К.- преподаватель, 

 

Семинар «Итоги регионального чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills в Костромской области» 

тема «Компетенция «Облицовка плиткой» Павлова Е.М. 

 

Федеральный Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада 

«Профобразование -XXI века» Федоренко Д.Л.- преподаватель 

 

Международный  
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6.5. Участие  руководящих и инженерно-педагогических работников  в профессиональных конкурсах (за отчётный период) 

Дата Наименованиемероприятия Ф.И.О. участника, должность Уровень Результат 

1 2 3 4 5 

Со 2 марта 

по 7 апреля 

2015г 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: 

«Психология общения» 

Трифонова Н.Г.- зав. 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений, 

Плиткина И.Н.–преподаватель 

 

Всероссийский Диплом  3степени -

Чистякова Юля 

Дипломы участников: 

Коховец Дарья, Новожилов 

Илья, Лагунова Мария, 

Шохина Екатерина, Быстров 

Леонид, Телятников 

Дмитрий, Яблоков Максим  

Благодарность   Плиткиной 

И.Н.  

С 16 марта 

по 

26 апреля 

2015г 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: 

«Экологические основы 

природопользования» 

Трифонова Н.Г.- зав. 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений, 

Христофорова Е.К.-

преподаватель, 

Плиткина И.Н.–преподаватель 

 

 

Всероссийский Диплом 1 степени- Соколова 

Анна, Бобарыкина 

Анастасия 

Дипломы 2 степени: Бараев 

Мансур, Тихомирова 

Анастасия, Смирнова Света, 

Чистякова Юля, Бармина 

Алена, Башкова Александра, 

Криштул Александра, 

Скрябина Анастасия, 

Телятников Дмитрий, 

Шорохов Олег, Шохина 

Екатерина 

Благодарственные письма  

Трифоновой Н.Г., 
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Плиткиной И.Н. и 

Христофоровой Е.К. 

15 Апреля 

2015г 

 

Межрегиональная олимпиада 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

пообщепрофессиональной 

дисциплинам «Инженерная графика» 

и «Техническая механика», г.Иваново 

Коваль Л.В.-преподаватель  Межрегиональный Участие: Озеранский Артем, 

Смирнов Илья,  Колмаков 

Дмитрий 

С 30 марта 

по 01 

августа2015г 

Отраслевая краеведческая викторина 

для юношества «Память пылающих 

лет»  посвященная 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне и 71-

годовщине образования Костромской 

области  

Беляева М.А.- методист, 

Плиткина И.Н.- преподаватель 

Муниципальный Участие всех студентов 

групп 2 «А» бухгалтерского 

отделения и 2 «А» отделения 

земельно-имущественных 

отношений 

8 апреля 

2015г 

Вторая межрегиональная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов профессиональных 

образовательных организаций  по 

специальности «Экономика, 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Смирнова Н.В.–преподаватель, 

Трифонова Н.Г.- зав. 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений, 

Соболева Т.М.-преподаватель. 

 

 

Межрегиональный Диплом 3 степени - 

Бородулина Ксения. 

 

9 апреля 

2015г 

Региональная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов ПОО «Программирование, 

информатика и ИКТ» 

Федоренко Д.Л.- преподаватель, 

Потемкина И.А.- преподаватель. 

 

Региональный Диплом 2 степени - Беляева 

Татьяна,  

участие Столбова Татьяна. 

Благодарность Федоренко 

Д.Л. 
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25 марта  

2015г 

Региональная олимпиада по химии 

среди студентов  первых курсов 

образовательных учреждений 

профессионального образования 

Костромской области 

Христофорова Е.К.-

преподаватель 

Региональный Участие Бобарыкина 

Анастасия, Матюшенко 

Роман 

10 апреля 

2015г 

Региональная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов профессиональных 

образовательных организаций по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Коваль Л.В.- преподаватель, 

Тихомирова А.В.- 

преподаватель, 

Ревва Т.И.- заведующая 

строительным отделением 

 

Региональный Участие: 

 Овчаров Михаил, Тимофеев 

Денис, Тихомиров Алексей 

 

14 апреля 

2015г 

Региональная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов профессиональных 

образовательных организаций по 

общепрофессиональной дисциплине 

«Инженерная графика» 

Коваль Л.В.- преподаватель, 

Тихомирова А.В. 

-преподаватель 

Региональный Участие: Разгуляева 

Анастасия, Колмаков 

Дмитрий, Смирнов Илья 

17 апреля 

2015г 

Региональная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов профессиональных 

образовательных организаций  по 

общепрофессиональной дисциплине 

«Техническая механика» 

Коваль Л.В.- преподаватель 

 

Региональный Участие: Колмаков 

Дмитрий, Смирнов Илья 

22 апреля 

2015г 

Пятая  межрегиональная олимпиада 

по менеджменту «Наука управлять» 

среди образовательных учреждений 

СПО 

Беляева М.А. - методист Межрегиональная  Участие -Смирнова Татьяна 

С 20 по 25  Полуфинал Национального Павлова Е.М. - заведующая Национальный Сертификат участника 
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апреля 

2015г 

чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills 

в ЦФО 

производственным обучением Тимофеев Денис, 

Сертификат Павловой Е.М. 

С 06 по 24 

мая 

2015г 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: Экономика 

организации 

Трифонова Н.Г.- зав. 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений, 

Ткаченко О.Г.- заведующая 

заочным отделением 

Всероссийский Диплом 2 степени: 

Абросимова Виктория, 

Казакова Мария, Галицкая 

Дарья, Криворучко 

Виктория, Криштул 

Александра, Мухортова 

Анна, Новожилов Илья, 

Смирнова Татьяна, 

Чистякова Юля, Шорохов 

Олег. 

Благодарственные письма 

Трифоновой Н.Г. и Ткаченко 

О.Г. 

С 07 

сентября по 

31 октября 

2015г 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: Деньги 

Соболева Т.М.- преподаватель Всероссийский Диплом 3 степени:  Беляева 

Татьяна, участие Новожилов 

Илья, Коховец Дарья 

 

С 07 

сентября по 

31 октября 

2015г 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: Познаем 

мир: Истории денег 

Соболева Т.М.- преподаватель Всероссийский Дипломы 2 степени- Беляева 

Татьяна, Малафеева 

Анастасия; 

Диплом3 степени 

Телятников Дмитрий 

01 октября 

2015г 

Региональная олимпиада 

профессионального мастерства  по 

профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» 

Зайцева С.Л.- мастер 

производственного обучения 

Региональный Участие 

Тихомиров Ян и Соболев 

Дмитрий 
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С 12 октября  

по 06 

декабря 

2015г 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: Налоги и 

сборы 

Соболева Т.М.- преподаватель Всероссийский Диплом 2 степени- Беляева 

Татьяна, Диплом 3 степени -

Абросимова Виктория 

 

Октябрь 

2015г 

XVIВсероссийский заочный фото и 

видеоконкурс  «Видеоталант» 

Плиткина И.Н.- преподаватель Всероссийский Диплом 3 место в 

номинации «Фотография» 

Воробьева Дарья; 

Диплом за подготовку 

студента к конкурсу 

Плиткиной И.Н. 

15 октября 

2015г 

Всероссийский конкурс «Немецкий в 

моей профессии» 

Козлова Е.А.- преподаватель Всероссийский Свидетельство Шохина 

Екатерина 

С 14 

сентября по 

08 ноября 

2015г 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: Философия 

Плиткина И.Н.- преподаватель, 

Соболева Е.А.- преподаватель 

Всероссийский Дипломы 1 

степени:Коврижных 

Светлана, Шохина 

Екатерина,Зимин Кирилл; 

Дипломы 2 степени Слепчук 

Алексей, Сизова Татьяна, 

Великоредчанина Майя, 

Груздев Денис; 

Дипломы 3 степени 

Бобарыкина Анастасия, 

Шиманская Ольга. Диплом 

участника Смирнова 

Любовь. 

Благодарственные  письма 

Плиткиной И.Н., Соболевой 
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Е.А. 

С 16 по 21 

октября 

2015г 

Дистанционная всероссийская 

викторина «Безопасность в сети 

Интернет» (международный проект) 

Потемкина И.А.- преподаватель Всероссийский Участие69 студентов. 

Дипломы и сертификаты 

 

С 23 октября 

2015 г 

Региональный  конкурс на лучший 

студенческий трудовой отряд среди 

учреждений, СПО и ВПО 

Костромской области 

Павлова Е.М.- заведующий 

производственным обучением 

Региональный Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

студенческий трудовой 

отряд-2015» 

 

С 23 октября 

по 30 мая 

 

Региональная выставка-конкурс 

научно-технических работ, 

изобретений, современных разработок 

и рационализаторских проектов 

«Инновационный потенциал 

молодежи Костромской области» 

Ревва Т.И.- заведующая 

строительным отделением, 

Заночуева О.В.- преподаватель 

Региональный Диплом 2 степени Савин 

Иван, Соболев Дмитрий, 

Разгуляева Анастасия 

За проект «Бизнес-план» 

Бизнес-план  «Открытие 

туристического комплекса 

«Моя мечта»», направление 

«Социально-гуманитарная 

сфера», номинация «Идея» 

Руководитель Заночуева 

О.В. 

25 октября 

2015г 

Всероссийская дистанционная 

педагогическая  олимпиада 

«Профобразование XXI века» 

Федоренко Д.Л. – преподаватель, 

Потемкина И.А.- преподаватель 

Всероссийский Диплом победителя 3 

степени Федоренко Д.Л., 

Диплом участника 

Потемкиной И.А. 

 

26 октября 

2015г 

Международная дистанционная  

олимпиада по математике проекта 

«Инфоурок» 

Федоренко Д.Л. – преподаватель Международный Дипломы 1 степени -

студенты группы 1А 

бухгалтерского отделения; 
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Благодарность  и 

Свидетельство о подготовке 

победителя, занявшего 1 

место - Федоренко Д.Л. 

27 октября 

2015г 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Мосина А.А- педагог-

организатор 

Всероссийский Диплом 3 место в 

номинации «Сценарии 

праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье и 

т.д.» Работа «Письма  с 

фронта» Мосина А.А. 

 

 С 28-30 

октября 

2015г 

Первая сессия областной очно-

заочной аграрной школы «Молодые 

хозяева Костромской земли» по 

профессиям агропромышленного 

комплекса студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

Трифонова Н.Г- зав. 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений, 

Смирнова Н.В.- преподаватель, 

Беляева М.А.- методист 

Региональный Участие: 

Беляева Татьяна, Мухортова 

Анна, Малафеева Анастасия,  

Абросимова Виктория 

С 28 

сентября по 

 22 ноября 

2015г 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: ДОУ 

деловое письмо 

Кустова Т.В.-заместитель 

директора по учебной работе, 

Трифонова Н.Г- заведующая 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений 

Всероссийский Дипломы 2 степени: Беляева 

Татьяна, Малафеева 

Анастасия, Столбова 

Татьяна, Дудина Анна, 

Коврижных Светлана, 

Тихомирова Анастасия, 

Великоредчанина Майя. 

Дипломы 3 степени Бараев 

Мансур, Шохина Екатерина, 

Смирнова Светлана. 

Благодарственные письма 
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Кустовой Т.В и Трифоновой 

Н.Г. 

07 ноября 

2015г 

Всероссийская викторина, 

посвященная 75- летию системы 

профтехобразования 

Потемкина И.А.-преподаватель Всероссийский Дипломы 3 степени: 

Смирнова Люба, Сизова 

Татьяна, Воробьева Дарья 

Ноябрь-

декабрь 

2015г 

Всероссийская викторина, 

посвященная 285-летию 

А.В.Суворова 

Соболева Е.А.- преподаватель Всероссийский Дипломы 2 степени: 

Гусев Владислав, 

Бобарыкина Анастасия, 

Коврижных Светлана, 

Матюшенко Роман, 

Костерин Александр 

 С 16-19 

ноября 

2015г 

Региональный Чемпионат  

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills в 

Костромской области 

Павлова Е.М.- заведующая 

производственным обучением,  

Зайцева С.Л.- мастер 

производственного обучения 

 

 

 

Региональный Диплом  1 степени и 

Сертификат за первое место 

в компетенции  «Облицовка 

плиткой» Тимофеев Денис. 

Диплом участника Савин 

Иван, Пшеницын Кирилл 

Благодарность и Сертификат 

Павловой Е.М.,  

Благодарность Зайцевой 

С.Л. 

С 01 

Декабря 

2015г по 01 

февраля 

2016г 

Региональная выставка-конкурс 

«Сказочный мир Снегурочки» 

Федоренко Д.Л.- преподаватель, 

Беляева М.А.- методист, 

Трифонова Н.Г- заведующая 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений 

Региональный Дипломы участников: 

Дудина Анна, Бармина 

Алена, Сизова Татьяна, 

Воробьева Дарья, Смирнова 

Светлана 

С 19 октября Всероссийская дистанционная  Кустова Т.В.- заместитель Всероссийский Дипломы 2 степени: Шохина 
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 по 14 

декабря 

2015г 

олимпиада Линия знаний: Статистика директора по учебной работе 

 

Екатерина, Воробьева Дарья, 

Сизова Татьяна, Башкова 

Александра, Бобарыкина 

Анастасия 

Благодарность  Кустовой 

Т.В. 

 

С26 ноября 

по 20 

декабря 

 2015г 

 

II Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Соболева Е.А.- преподаватель, 

Ткаченко О.Г.- заведующая 

заочным отделением 

Всероссийский Дипломы 1 степени: 

Коховец Дарья, Криштул 

Александра, Кушнарева 

Мария, Новожилов Илья, 

Рубцов Алексей, Скрябина 

Анастасия, Смирнова 

Мария, Телятников 

Дмитрий, Шохина 

Екатерина 

Дипломы 3 степени: 

Коврижных Светлана, 

Смирнова Светлана, 

Тихомирова Анастасия 

Благодарственные письма 

Соболевой Е.А. и Ткаченко 

О.Г. 

Со 02 

ноября по 27 

декабря 

 2015г 

 

III Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: 

Бухгалтерский учет 

Смирнова Н.В.- преподаватель, 

Ермакова И.А.- преподаватель 

Всероссийский Дипломы 3 степени: 

Константинова Полина, 

Дудина Анна, Малафеева 

Анастасия 

Дипломы участников: 

Сорокина Анна, Столбова 

Татьяна, Галицкая Дарья, 



 

 

 

38 

Абросимова Виктория, 

Смирнова Татьяна, 

Смирнова Анна 

Благодарственные письма 

Ермаковой И.А. и 

Смирновой Н.В. 

25 декабря 

2015г 

Всероссийская предметная олимпиада 

по химии 1 поток 

Христофорова Е.К.- 

преподаватель 

Всероссийский Дипломы участников: 

Костерин Александр, 

Жирновой Илья, Березин  

Даниил 

Благодарность 

Христофоровой Е.К. 

С 16 ноября 

по 07 января 

 2016г 

 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада Линия знаний: Логистика 

Трифонова Н.Г- зав. 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений, 

Смирнова Н.В.- преподаватель, 

Всероссийский Дипломы участника:  

Шохина Екатерина, 

Соколова Анна, 

Коврижных Светлана, 

Смирнова Светлана, 

Тихомирова Анастасия 

 

С 25 по 28 

января 

 2016г 

 

I этап Всероссийских соревнований 

«Человеческий фактор»  

Бурнашова С.В. -преподаватель Всероссийский Свидетельства участника 

Бобарыкина Анастасия, 

Соловьев Александр, 

Барламов Александр 

 

 

29 января 

2016г 

Региональная олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов ПОО «Программирование, 

информатика и ИКТ» 

Федоренко Д.Л.- преподаватель 

 

 

Региональный Сертификаты участника: 

Беляева Татьяна, Шохина 

Екатерина 
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20 января по 

22 марта 

2016г 

Региональный этап 17 Всероссийской 

олимпиады «Созвездие» 

Беляева М.А. - методист, 

Бурнашова С.В. - преподаватель 

Региональный Направление «Конкурс 

изобразительного искусства: 

Мошкова Наталья, 

Смирнова Елизавета 

21 декабря 

2015г по 08 

февраля 

2016г 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада Линия знаний: История 

Соболева Е.А.- преподаватель Всероссийский Дипломы 1 степени: 

Матюшенко Роман, 

Чистяков Григорий, Зимин 

Кирилл, Новожилов Илья, 

Терентьев Артем, Царев 

Сергей, Веселова Виктория 

Чистякова Юля 

Благодарность Соболевой 

Е.А. 

 

15 февраля 

2016г по 28 

марта 2016 

года 

II Всероссийская дистанционная 

олимпиада Линия знаний: 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

Ревва Т.И. – заведующая 

строительным отделением 

Всероссийский Дипломы 1 степени: 

Смирнов Илья, Пшеницын 

Кирилл, Разгуляева 

Анастасия, Колмаков 

Дмитрий 

Диплом 2  степени Савин 

Иван 

Благодарственное письмо 

Ревве Т.И. 

03 марта по 

18 апреля 

2016г 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада Линия знаний: Маркетинг 

Беляева М.А. - методист Всероссийский Бараев Мансур, Смирнова 

Светлана, Коврижных 

Светлана, Шохина 

Екатерина, Великоредчанина 

Майя, Тихомирова 

Анастасия  
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14-20 марта 

2016г 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности 

Трифонова Н.Г- зав. 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений, 

Смирнова Н.В.- преподаватель, 

Беляева М.А. – методист, 

Плиткина И.Н.- преподаватель. 

 

Всероссийский  

23-25 марта 

2016г 

2 сессия областной очно - заочной 

аграрной школы «Молодые хозяева 

Костромской земли» по профессиям 

агропромышленного комплекса 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области 

Трифонова Н.Г- зав. 

бухгалтерским отделением и 

отделением земельно-

имущественных отношений, 

Смирнова Н.В.- преподаватель. 

 

Региональный Свидетельства Абросимова 

Виктория, Беляева Татьяна 

 08 сентября 

2015г по 20 

апреля 2016г 

Реализация проекта  «Кто мы?»на 

базе  ОГБПОУ «Буйский ТГП КО». 

Проект - Призер конкурса 

молодежных проектов в рамках 

форума «Патриот -2015» 

Беляева М.А. - методист Муниципальный   

     

 

 

6.6. Результаты научно-методической работы профессиональной образовательной организации (за отчётный период) 

 

6.6.1.  Методические материалы, разработанные в образовательной организации: 
Дата Автор, тема 

  
Апрель   Портфолио преподавателя Христофорова Е.К. 
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2015г 

Апрель   

2015г 
Портфолио преподавателя Потемкина И.А. 

Апрель   

2015г 
Портфолио преподавателя Тихомирова А.В. 

Апрель   

2015г 
Портфолио преподавателя Козлова  Е.А. 

Апрель   

2015г 
Портфолио преподавателя Трифонова Н.Г. 

Апрель   

2015г 
Портфолио преподавателя Плиткина И.Н. 

Апрель 

 2015г 
Методические рекомендации для выполнения практических работ по дисциплине «химия» «Демонтрационный 

химический эксперимент по неорганической химии» Христофорова Е.К. 
 Апрель-май  

 2015г 
Методические указания по выполнению исследовательской работы по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» на тему «Определение жесткости воды» Христофорова Е.К. 
Апрель 

 2015г 
Методическая разработка проведения внеклассного мероприятия- конкурса  между группами первых курсов 

«Немецкоязычные страны» Козлова Е.А. 
Апрель 

 2015г 
Методическая разработка проведения внеклассного мероприятия «Дети войны» Козлова Е.А. 

Апрель 

 2015г 
Методическая разработка проведения внеклассного мероприятия «Вспомним всех поименно» Козлова Е.А. 

Февраль 

2016г 
Методические указания  по выполнению контрольной работы  по дисциплине «Статистика» для студентов-заочников 

3 курсов специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  Кустова Т.В. 
 Февраль 

2016г 
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Инженерная графика» для студентов 

специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Коваль Л.В. 
Сентябрь  

2015г 
Рабочая программа производственной практики по специальности«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» Павлова Е.М. 
Октябрь 

 2015г 
Методическая разработка на тему «Изучение темы «Многогранники» с применением проектно-исследовательской 

деятельности на уроках математики с использованием ИКТ» Потемкина И.А. 
Октябрь 

 2015г 
Методические рекомендации «Грамматика английского языка. В помощь студенту». Румянцева С.В. 

Февраль Методическая разработка  комплекта контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 
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 2016г аттестации обучающихся 3 курса по ПМ.01 МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений по специальности  

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Павлова Е.М. 

Декабрь 

 2015г 

Методическая разработка по выполнению задач контрольной работы для заочного отделения по ПМ.04 

«Определение стоимости недвижимого имущества» для студентов 4-го курса специальности «Земельно-

имущественные отношения» Смирнова Н.В. 

Февраль  

2016г 

Проект «МОЯ  МАЛАЯ  РОДИНА» Кустова Т.В., Трифонова Н.Г. 

Март 2016г Учебное пособие  по ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» МДК.04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» для студентов 3 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Смирнова Н.В. 

Февраль- 

Март 2016г 

Отчет о результатах самообследования ОГБПОУ «БуйскийТГП Костромской области» за 2015 год  Кустова Т.В. 

Март 2016г Методическая разработка проведения внеклассного мероприятия  «Туристический слет студентов» Соболева Т.М., 

Тихомирова А.В. 

 

 

6.6.2. Научно-методические  публикации: 

Дата Автор Год издания Наименование издания, 

издательство 

Кол-во  

печатных листов  

     

     

     
 

 

6.6.3. Мероприятия,  организованные на базе образовательной организации: 
 

Дата Тема мероприятия, 

форма 

Категория 

участников 

Уровень Участие сотрудников ОО 

1 2 3 4 5 

15-17 мая 

2015г 

XI Летняя спартакиада 

обучающихся  

Спортсмены 

обучающихся 

образовательных 

Региональный Подготовка комнат для проживания 

спортсменов и тренеров 
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организаций 

Костромской 

области 

3 сентября 

2015г 

Обучение специалистов 

и работников 

организаций 

(учреждений) 

городского округа 

г.Буй. Администрация 

г.о.г.Буй по теме 

«Работа на высоте: 

новое в 

законодательстве о 

труде» 

Специалисты и 

работники 

организаций 

(учреждений) 

городского округа 

г.Буй 

Муниципальный Подготовка актового зала   

13 сентября 

2015г 

Гран-при  России в 

г.Буе по спортивной 

ходьбе. Всероссийские 

соревнования по 

спортивной ходьбе на 

призы  ООО «Вариант-

С» 

Спортсмены и 

сопровождающие 

лица: участники с  

Мордовии, 

Чувашии, 

Удмуртия, 

Ставропольский 

край, Тверь, 

Москва, Санкт-

Петербург. 

Всероссийский Подготовка комнат в общежитии к 

проживанию.  Победа 

преподавателей и студентов  в 

конкурсе болельщиков. 

Октябрь 

2015г 

ГУ Костромского 

регионального 

отделения «Центр 

охраны труда и условий 

труда» 

Обучающий семинар по 

охране труда  

Работники 

предприятий, 

образовательных 

учреждений города 

Буя 

Муниципальный Подготовка  актового зала 

техникума  к семинару 
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26-30 

октября 

2015г 

Обучение по вопросам 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

электробезопасности 

руководителей, 

специалистов и 

работников 

организаций 

(учреждений) 

городского округа 

г.Буй. Администрация 

г.о.г.Буй 

Руководители, 

специалисты и 

работники 

организаций 

(учреждений) 

городского округа 

г.Буй 

Муниципальный Подготовка актового зала  

Ноябрь- 

декабрь  

2015г 

Муниципальный этап  

Всероссийской 

олимпиады по 

предметам: 

Химия, физика, 

алгебра, биология, 

география, русский 

язык, обществознание, 

ОБЖ, экология 

Школьники 

Буйского 

муниципального 

района 

Муниципальный Подготовка аудиторий к олимпиаде. 

Разработка информационных 

буклетов 

15 

 февраля 

2015г 

Конкурс исполнителей 

художественного слова  

творчества 

Костромских поэтов  

«Край Творчества, 

Любви и Вдохновения» 

Школьники 

Буйского 

муниципального 

района 

Муниципальный Подготовка аудитории к конкурсу 

Февраль 

2015 г 

Фонд социального 

страхования. 

Обучающий семинар  

Главные 

бухгалтера 

предприятий и 

Муниципальный Подготовка  актового зала 

техникума  к семинару 
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организаций города 

Буя 

27 февраля 

2015г 

Городской спортивный 

праздник «Буйская 

зима -2016» 

Школьники и 

студенты 

образовательных 

учреждений г.Буя 

Муниципальный Подготовка спортивного  зала  для 

соревнований по настольному 

теннису 

 

31 октября 

2015г 

День открытых дверей 

в форме  вебинара 

ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА 

Студенты и 

школьники г.Буя и 

Буйского 

муниципального 

района 

Техникумовский Подготовка для проведения 

вебинара 

     

 

6.6.4. Экспериментальная работа 

№ 

п/п 
Тема 

Научный руководитель (консультант) 

/Ф.И.О., ученая степень, звание, должность/ 
Сроки эксперимента 

    

    

6.6.5. Исследовательская работа 

№ 

п/п 
Тема 

Научный руководитель (консультант) 

/Ф.И.О., ученая степень, звание, должность/ 
Сроки исследования 

1 Бизнес-план «Открытие 

туристического комплекса «Моя 

мечта»» по направлению 

«Социально-гуманитарная сфера» 

номинация «Идея» 

Заночуева О.В.- преподаватель 

Ревва Т.И.- заведующая строительным 

отделением 

Октябрь-ноябрь  

2015г 

2 Определение  итоговой стоимости 

жилого дома 

Смирнова Н.В.- преподаватель, председатель 

цикловой комиссии общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 

бухгалтерского и отделения земельно-

 

Май –июнь 2015г 
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имущественных отношений 

Трифонова Н.Г.-зав. бухгалтерским  отделением 

и отделением земельно-имущественных 

отношений, преподаватель 

 

3 Оборотные средства предприятия и 

повышение эффективности их 

использования в ООО «Вектор+» 

г.Буй Костромской области 

Трифонова Н.Г.-зав. бухгалтерским  отделением 

и отделением земельно-имущественных 

отношений, преподаватель 
 

Май 2015г 

4 Комплексный проект по теме : « 

Бизнес-план инвестиционного 

проекта развития крестьянского 

фермерского хозяйства «Пчелка» 

Смирнова Н.В.- преподаватель, председатель 

цикловой комиссии общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 

бухгалтерского и отделения земельно-

имущественных отношений 

Июнь 2015г 

5 Статистический анализ численности 

населения Костромской области по 

возрастно-половому составу и 

состоянию в браке 

Кустова Т.В- заместитель  директора по учебной 

работе, преподаватель 

Апрель-май 2015г 

6 Особенности электронного обучения,  

дистанционных образовательных 

технологий и пути внедрения их в 

образовательный процесс ОГБПОУ 

«БТГП Костромской области» 

Кустова Т.В-  заместитель  директора по 

учебной работе, преподаватель 

  

Июнь 2015г 

7 Корпоративная культура как фактор 

повышения успешности 

деятельности предприятий на 

примере ОАО «Княжево» Буйского 

района Костромской области 

Беляева М.А. - методист, преподаватель Июнь 2015г 

8 Организация учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам в 

ОАО «Любимский лесокомбинат» 

Соболева Т.М.- преподаватель Июнь 2015г 
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Ярославской области 

9 Организация системы мотивации и 

стимулирования труда персонала на 

примере ЗАО «Птицефабрика 

Буйская» Буйского района 

Костромской области 

Беляева М.А.- методист, преподаватель Апрель-май 2015г 

10 Организация учета и анализ 

эффективности использования 

основных средств в  ОАО «Зарница» 

Буйского района Костромской 

области 

Смирнова Н.В.- преподаватель, председатель 

цикловой комиссии общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 

бухгалтерского и отделения земельно-

имущественных отношений 

Июнь 2015г 

11 Организация  учета и аудита  готовой 

продукции в ООО «Воскресенский 

сыродел» Буйского района 

Костромской области 

Ермакова И.А.- преподаватель Апрель-май 2015г 

12  Комплексный проект по теме: 

«Управление предпринимательской 

деятельностью на примере ООО 

«Триумф» г.Буй Костромской 

области 

 Кустова Т.В- заместитель  директора по 

учебной работе, преподаватель 

 Трифонова Н.Г.-зав. бухгалтерским  

отделением и отделением земельно-

имущественных отношений, преподаватель 
 

Май-июнь 2015г 

13 Организация учета и аудита 

основных средств в ООО 

«Агрофирма «Планета»» г.Буй 

Костромской области 

Ермакова И.А.- преподаватель Май  2015г 

14 Организация учета расчетов с 

внебюджетными фондами ОАО 

«Любимский лесокомбинат» 

Ярославской области 

Соболева Т.М.- преподаватель Май  2015г 

15 Имя в истории края «Вячеслав 

Александрович Ягодин» 

Беляева М.А.- методист Март 2016г 
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16 Имя в истории края  «Тамара 

Васильевна Ольховик» 

Кустова Т.В-  заместитель  директора по 

учебной работе 

Март 2016г 

17 Бизнес-план инвестиционного 

развития малого перерабатывающего 

предприятия «Ягодка лесная» 

Трифонова Н.Г.-зав. бухгалтерским  отделением 

и отделением земельно-имущественных 

отношений, преподаватель,  

Смирнова Н.В.- преподаватель, председатель 

цикловой комиссии общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 

бухгалтерского и отделения земельно-

имущественных отношений 

 

Февраль- март 

2016г 

 

 

7. Учебно-лабораторное и материально-техническое  оснащение образовательного процесса 

 
         Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и учебно-методическими материалами, являются библиотека 

и электронная библиотека, читальный зал с выходом в Интернет рассчитан на 30  посадочных мест. 

Комплектование библиотеки техникума  происходит в соответствии с требованиями положения о формировании фондов библиотеки. 

Техникум обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной 

литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

В настоящий момент библиотечный фонд  техникума в целом насчитывает 24339 экземпляров изданий, включая учебную, учебно-

методическую, научную литературу и периодические издания по всем циклам изучаемых дисциплин, из них: 

– учебники и учебные пособия по дисциплинам — 17937 экз.; 

        Объём фонда основной учебной литературы  составляет 65% всего фонда от основной учебной литературы  техникума 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовые документы и кодексы РФ; справочно-библиографические издания, отраслевые словари и справочники, энциклопедии 

универсальные и отраслевые. 

Фонд периодических изданий комплектуется  из  наименований журналов и газет и по профилю техникума. 



 

 

 

49 

Техникум обеспечивает каждого обучающегося следующим минимумом обязательной учебной литературы по всем дисциплинам 

реализуемых образовательных программ: 

В целом выдерживаются показатели обеспеченности студентов дополнительной литературой. 

       Вопрос книг об обеспеченности учебных курсов — главный в работе библиотеки. К началу каждого учебного года совместно с ПЦК 

осуществляется распределение учебной литературы. Комплектование книжного фонда происходит совместно с ПЦК и библиотечными 

работниками техникума. По согласованным заявкам осуществляется закупка литературы для пополнения и модернизации библиотечного 

фонда. Единый информационный фонд состоит из разных видов изданий (учебной, нормативной, научной, справочной, художественной 

литературы, периодики, электронных учебников и учебных пособий, а также аудио – видеовизуальных документов). Основную часть 

составляет учебная и учебно-методическая литература.  

 

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

 

Наименование учебного  

или учебно-методического издания 

Издательство Год издания Кол-во экз.  

(на одного  

обучающегося) 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Агабекян И.П. Английский язык.- 24-е изд., стереотип. Ростов-на-Дону: Феникс 2014 0,7 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО): учеб. для 

студ. учреждений СПО 

М.: Академия 2013 0,6 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времен до наших 

дней: учеб. для студ. учреждений СПО.- 18-е изд., стер. 

М.: Академия 2014 0,8 

Арустамов Э.А.  и др. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений 

СПО.-14-е изд., стер. 

М.: Академия 2015 0,5 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей: учебник.- 21-е изд., стер.                         М.: КНОРУС 2015 0,7 

Биболетова М.З. и др. Английский язык. Английский с удовольствием: учеб. для 10 

класса общеобразоват. учреждений 

Обнинск: Титул 2011 0,4 

Биболетова М.З. и др. Английский язык. Английский с удовольствием: учеб.  для 11 

класса общеобразоват. учреждений 

Обнинск: Титул 2011 0,4 



 

 

 

50 

Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы.- 13-е изд., стереотип. М.: Дрофа 2012 0,3 

Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий М.: ИНФРА-М 2012 0,5 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник  для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень.-   3-е изд. 

М.: Просвещение 2011 0,8 

Егоров А.С. Химия для колледжей: Учеб. пособие для СПО Ростов-на-Дону: Феникс 2013 0,7 
Ерохин Ю.М. Химия. Задачи и упражнения: Учеб. пособие  М.: Академия 2012 0,7 
Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие.- 3-е изд., 

стер. 

М.: Академия 2013 0,5 

Ищенко И.И. Каменные работы: учебник.- 7-е изд., стер. СПб: Лань 2012 0,5 
Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник.- 15-е изд., стереотип. Ростов-на-Дону: Феникс 2014 0,4 
Калинин В.М., Сокова С.Д. Оценка технического состояния зданий: Учебник М.: ИНФРА-М 2015 0,4 
Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник М.: ФОРУМ; ИНФРА-М 2015 0,3 
Комков В.А. и др. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для СПО 

/ В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова                                                 

М.: ИНФРА-М 2014 0,5 

Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учеб. пособие.-  2-е изд., стер. Ростов-на-Дону: Феникс 2014 0,6 
Лукин А.А. Технология каменных работ: учеб. пособие для студ. учреждений СПО.- 

4-е изд., стер. 

М.: Академия 2014 0,5 

Материаловедение. Отделочные работы /В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и 

др.- 4-е изд., стер.                                                                                                             

М.: Академия 2015 0,3 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности      трон   учебник  М.: КноРус 2011 0,06 
Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: Учебник для студ. учреждений СПО.- 

6-е изд., стер.                                                                                                           

М.: Академия 2014 0,05 

Мюллер В.К. Англо-русский, русско-английский словарь М.: Аделант 2013 1,0 
Николаевская И.А. и др. Инженерные сети и оборудование зданий, территорий 

поселений и стройплощадок: Учебник для студ. учреждений СПО /И.А. Николаевская, 

Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова.- 8-е изд., перераб. и доп.           

М.: Академия 2014 0,5 

Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь для школьников: Грамматика М.: ООО «Дом славянской книги»; 

Киев: ООО ИП «ЛОГОС-М» 
2012 1,0 

Обществознание. 10 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой.- 10-е изд. 

М.: Просвещение 2014 0,7 

Обществознание. 11 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень / Под ред. Л.Н. Боголюбова,  Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева.- 8-е изд. 

М.: Просвещение 2013 0,7 
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Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Под ред. Ю.Л. Воробьева.- 2-е изд., испр. 

М.: Астрель 2013 0,2 

Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений СПО / Под ред. Н.Н. 

Кожевникова.- 10-е изд., стер. 

М.: Академия 2014 0,3 

Павлинова И.И. и др. Водоснабжение и водоотведение: Учебник / И.И. Павлинова, 

В.И. Баженов, И.Г. Губий.- 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт 2013 1,0 

Парикова Е.В. и др. Материаловедение (сухое строительство) /Е.В. Парикова, Г.Н. 

Фомичева, В.А. Елизарова. 5-е изд., стер.                                                                                

М.: Академия 2015 0,3 

Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия  [Электрон. ресурс] М.: Кирилл и Мефодий 2011 0,06 
Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень.  В 2-х ч. Ч. 1 /Под ред. В.П. Журавлева.- 2-е изд. 

М.: Просвещение 2015 0,3 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень.  В 2-х ч. Ч. 2 /Под ред. В.П. Журавлева.- 2-е изд. 

М.: Просвещение 2015 0,3 

Сафонова Г.Г. и др. Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. 

Артюховская, Д.А. Ермаков 

М.: ИНФРА-М 2011 0,5 

Сербин Е.П., Сетков В.И. Строительные конструкции: Учеб. пособие                                       М.: РИОР; ИНФРА-М 2014 1,0 
Синянский И.А., Манешина Н.И. Типология зданий и сооружений: учеб. пособие для 

студ. учреждений СПО.- 6-е изд., стер. 

М.: Академия 2013 0,3 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений 

СПО.- 10-е изд., стер. 

М.: Академия 2013 0,9 

Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

учеб. пособие для студ. учреждений СПО.- 6-е изд., стер. 

М.: Академия 2014 0,3 

Сухих И.Н. Литература: Учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): В 2-х ч. Ч.1.- 8-е изд. 

М.: Академия 2013 0,3 

Сухих И.Н. Литература: Учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): В 2-х ч. Ч.2.- 8-е изд. 

М.: Академия 2013 0,3 

Сухачев А.А. Охрана труда в строительстве: учебник для СПО.- 2-е изд., стереотип. М.: КноРус 2013 0,7 
Томилова С.В. Инженерная графика. Строительство:  учебник для студ. учреждений 

СПО.- 3-е изд., стер. 

М.: Академия 2014 0,6 

Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник                                                                        М.: ИНФРА-М 2014 0,4 
Федоров В.В. и др. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учеб. 

пособие /В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев                                           

М.: ИНФРА-М 2014 0,5 

Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, В.М. Чаругина      трон   ресурс  
М.: ЗАО «Образование-Медиа», 

ОАО «Изд-во «Просвещение» 
2012 0,07 

Черноус Г.Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами: учеб. для студ. М.: Академия 2015 0,2 
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учреждений СПО 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие.- 7-е изд., стер. М.: Академия 2013 0,3 
Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учеб. для студ. учреждений СПО.- 3-е 

изд. стер. 

М.: Академия 2014 0,3 

Юдина А.Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений: Учеб. 

пособие для студ. учреждений СПО.-  2-е изд., стер.                                                

М.: Академия 2012 0,3 

Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учеб. для студ. 

учреждений СПО.- 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Академия 2013 0,3 

Специальность 38.02.01 «Экономика и  бухгалтерский учет  (по отраслям)» 

Агабекян И.П. Английский язык.- 27-е изд., стереотип. Ростов-на-Дону: Феникс 2015 0,9 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО): учеб. для 

студ. учреждений СПО 
М.: Академия 2013 1,0 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времен до наших 

дней: учеб. для студ. учреждений СПО.- 18-е изд., стер. 

М.: Академия 2014 1,0 

Арустамов Э.А.  и др. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений 

СПО.-14-е изд., стер. 

М.: Академия 2015 1,0 

Бакаев А.С. Комментарии к Положению по ведению бухгалтерского учета. - 

[Электрон. ресурс] 

М.: Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет» 
2011 0,05 

Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник.- 11-е изд., стереотип.  М.: Академия 2014 0,9 
Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей: учебник.- 21-е изд., стер.                         М.: КНОРУС 2015 1,0 
Биболетова М.З. и др. Английский язык. Английский с удовольствием: учеб. для 10 

класса общеобразоват. учреждений 

Обнинск: Титул 2011 1,0 

Биболетова М.З. и др. Английский язык. Английский с удовольствием: учеб. для 11 

класса общеобразоват. учреждений 

Обнинск: Титул 2011 1,0 

Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы.- 13-е изд., стереотип. М.: Дрофа 2012 0,9 
Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учеб. пособие.- 9-е изд., испр. М.: Академия 2013 0,5 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник  для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень.-   3-е изд. 

М.: Просвещение 2011 1,0 

Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства в промышленных 

отраслях. -[Электрон. ресурс] 

М.: Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет» 
2011 0,05 

Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов.- 9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Академия 2013 0,2 

Документационное обеспечение управления [Электрон. учебник] М.: ЮНИТИ-ДАНА 2011 0,05 
Егоров А.С. Химия для колледжей: Учеб. пособие для СПО Ростов-на-Дону: Феникс 2013 1,0 
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Ерохин Ю.М. Химия. Задачи и упражнения: Учеб. пособие  М.: Академия 2013 1,0 
Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. учреждений СПО.- 8-е изд., перераб. 

и доп. 

М.: Академия 2013 0,6 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник.- 15-е изд., стереотип. Ростов-на-Дону: Феникс 2014 0,8 
Казначевская Г.Б. Экономическая теория: Учеб. для колледжей Ростов-на-Дону: Феникс 2013 0,7 
Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник М.: ФОРУМ; ИНФРА-М 2015 0,8 
Кузьбожев Э.Н., Тиньков С.А. Логистика [Электрон. учебник] М.: КноРус 2012 0,2 
Лебедева Е.М. Аудит: Учебник  для СПО.- 2-е изд., стер.  М.: Академия 2013 0,9 
Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учеб. пособие.-  2-е изд., стер. Ростов-на-Дону: Феникс 2014 1,0 
Международные стандарты финансовой отчетности      трон ресурс  М.: Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет» 
2012 0,05 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности      трон   учебник  М.: КноРус 2011 0,1 
Новый англо-русский и русско-английский словарь М.: ЭКСМО 2013 1,0 
Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь М.: ЭКСМО 2013 1,0 
Обществознание. 10 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой.-10-е изд.  

М.: Просвещение 2014 0,9 

Обществознание. 11 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень / Под ред. Л.Н. Боголюбова,  Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева.- 8-е изд. 

М.: Просвещение 2013 0,9 

Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений СПО / Под ред. Н.Н. 

Кожевникова.- 10-е изд., стер. 

М.: Академия 2014 0,8 

Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учеб. для студ. 

учреждений СПО.- 11-е изд., перераб. и доп. 

М.: Академия 2014 1,0 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень.  В 2-х ч. Ч. 1 /Под ред. В.П. Журавлева.- 2-е изд. 

М.: Просвещение 2015 0,5 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень.  В 2-х ч. Ч. 2 /Под ред. В.П. Журавлева.- 2-е изд. 

М.: Просвещение 2015 0,5 

Самарин В.П. Основы предпринимательства [Электрон. учебник] М.: КноРус 2011 0,1 
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение.- 13-е изд., испр.                                                                               М.: Академия 2015 0,1 
Сухих И.Н. Литература: Учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): В 2-х ч. Ч.1.- 8-е изд. 

М.: Академия 2013 0,5 

Сухих И.Н. Литература: Учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): В 2-х ч. Ч.2.- 8-е изд. 

М.: Академия 2013 0,5 

Трудовой кодекс Российской Федерации М.: Омега-Л 2011 1,0 
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Финансы и кредит: учеб. пособие /Под ред. О.И. Лаврушина.- 4-е изд., стер. М.: КноРус 2013 0,6 
Финансы и кредит  [Электрон. учебник] / Под ред. Т.М. Ковалевой М.: КноРус 2011 0,1 
Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник.- 12-е изд., стер. М.: Академия 2014 0,6 
Щербаков В.А., Костяева Е.В. Страхование [Электрон. учебник] М.: КноРус 2011 0,1 
Экономика предприятия /Т.А. Вайс, Е.Н. Вайс, В.Н. Васильцов и др. 

     трон   учебник  
М.: КноРус 2011 0,1 

Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Агабекян И.П. Английский язык.- 27-е изд., стереотип. Ростов-на-Дону: Феникс 2015 0,9 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО): учеб. для 

студ. учреждений СПО 
М.: Академия 2013 0,8 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времен до наших 

дней: учеб. для студ. учреждений СПО.- 18-е изд., стер. 

М.: Академия 2014 0,8 

Арустамов Э.А.  и др. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений 

СПО.-14-е изд., стер. 

М.: Академия 2015 0,4 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей: учебник.- 21-е изд., стер.                         М.: КНОРУС 2015 0,9 
Биболетова М.З. и др. Английский язык. Английский с удовольствием: учеб. для 10 

класса общеобразоват. учреждений 
Обнинск: Титул 2011 0,7 

Биболетова М.З. и др. Английский язык. Английский с удовольствием: учеб. для 11 

класса общеобразоват. учреждений 
Обнинск: Титул 2011 0,7 

Боголюбов С.А. и др. Всё о земельных отношениях М.: Проспект 2011 0,5 
Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы.- 13-е изд., стереотип. М.: Дрофа 2012 0,7 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник  для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень.-   3-е изд. 

М.: Прсвещение 2011 0,9 

Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов.- 9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Академия 2013 0,3 

Горемыкин В.А. Экономика недвижимости М.: Юрайт 2011 0,2 
Гражданский кодекс РФ М.: НОРМА – ИНФРА-М 2011 0,7 
Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение.- Учеб. пособие для студ. вузов.- 2-е 

изд. перераб. и доп.  

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2014 0,5 

Егоров А.С. Химия для колледжей: Учеб. пособие для СПО Ростов-на-Дону: Феникс 2013 0,9 
Ерохин Ю.М. Химия. Задачи и упражнения: Учеб. пособие  М.: Академия 2013 0,9 
Земельный кодекс Российской Федерации М.: Омега-Л 2011 1,0 
Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Геодезия с основами кадастра: Учебник.- 2-е изд., испр. М.: Академический проект; Фонд 2012 0,3 
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«Мир» 

 Золотова Е.В. Основы кадастра: Территориальные информационные системы: 

учебник для вузов.  

М.: Академический проект; Фонд 

«Мир» 
2012 0,3 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник.- 15-е изд., стереотип. Ростов-на-Дону: Феникс 2014 0,7 
Казначевская Г.Б. Экономическая теория: Учеб. для колледжей  Ростов-на-Дону: Феникс 2013 0,7 
Киндеева Е.А. Пискунова М.Г. Недвижимость: права и сделки М.:  Юрайт 2011 0,1 
Курошев Г.Д. Топография: учебник М.: Академия 2011 0,2 
Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки.- Учебник.- 2-е изд., 

испр. 

М.: Академия 2012 0,4 

Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учеб. пособие.-  2-е изд., стер. Ростов-на-Дону: Феникс     2014 0,8 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности      трон   учебник  М.: КноРус 2011 0,07 
Новый англо-русский и русско-английский словарь М.: ЭКСМО 2013 1,0 
Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь для школьников: Грамматика М.: ООО «Дом славянской книги»; 

Киев: ООО ИП «ЛОГОС-М» 
2012 1,0 

Обществознание. 10 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой.- 10-е изд. 
М.: Просвещение 2014 0,9 

Обществознание. 11 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень / Под ред. Л.Н. Боголюбова,  Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева.- 8-е изд. 
М.: Просвещение 2013 0,9 

Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений СПО / Под ред. Н.Н. 

Кожевникова.- 10-е изд., стер. 

М.: Академия 2014 0,9 

Раклов В.П. Картография и ГИС Киров: Константа;  М.: 

Академический проект 
2011 0,2 

Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учеб. для студ. 

учреждений СПО.- 11-е изд., перераб. и доп. 

М.: Академия 2014 0,7 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень.  В 2-х ч. Ч. 1 /Под ред. В.П. Журавлева.- 2-е изд. 

М.: Просвещение 2015 0,5 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень.  В 2-х ч. Ч. 2 /Под ред. В.П. Журавлева.- 2-е изд. 

М.: Просвещение 2015 0,5 

Слюсаренко В.А. Определение стоимости недвижимого имущества: учеб. для студ. 

учреждений СПО 

М.: Академия 2015 0,1 

Сухих И.Н. Литература: Учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): В 2-х ч. Ч.1.- 8-е изд. 

М.: Академия 2013 0,5 

Сухих И.Н. Литература: Учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): В 2-х ч. Ч.2.- 8-е изд. 

М.: Академия 2013 0,5 

Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных М.: Академия 2013 0,6 
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отношениях: учеб. для студ. СПО 

Трудовой кодекс Российской Федерации М.: Омега-Л 2011 1,0 
Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, В.М. Чаругина      трон   ресурс  
М.: ЗАО «Образование-Медиа», 

ОАО «Изд-во «Просвещение» 
2012 0,07 

Финансы и кредит: учеб. пособие / Под ред. О.И. Лаврушина.-  

4-е изд., стер. 

М.: КноРус 2013 0,5 

 

      Фонд библиотеки пополняется изданиями различной тематики в соответствии с потребностями учебного процесса, а также с учетом 

востребованности фонда. Расширяется видовой состав приобретаемых документов, в том числе комплектуются мультимедийные издания. 

Подписка на периодические издания оформляется два раза в год. Библиотека снабжена библиотечными каталогами и картотеками, 

предназначенными для поиска источников информации. Его структура определена задачами библиотеки, содержанием и характером 

информационных запросов пользователей. Система каталогов и картотек библиотеки включает традиционные карточные каталоги.В  

техникуме имеется  электронная библиотека, в которой студенты и преподаватели техникума могут найти любую необходимую 

информацию через Интернет,  а также воспользоваться электронными учебными пособиями,  имеющимися в фонде библиотеки. Студенты 

имеют возможность заниматься самостоятельной внеаудиторной работой с источниками информации  в читальном зале с выходом в 

Интернет. 

 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-производственным оборудованием 

 

Специальность 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, учебно-

производственных мастерских и др. помещений с перечнем основного 

оборудования 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Комплектучебных столов, стульев, компьютер,  видеопроектор, 

интерактивная доска, телевизор, трибуна, доска. 

оперативное управление 
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Кабинеты «Иностранного языка», Комплект учебных парт, стульев, 

доска, софит, компьютер, принтер 

оперативное управление 

Спортивный зал; волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

волейбольная сетка; баскетбольные корзины, гимнастические маты, 

теннисные столы и теннисный инвентарь (ракетки, сетки, шарики);  

Лыжная база: лыжный инвентарь(лыжи, лыжные палки, мази, станок для 

подготовки лыж к занятиям). 

оперативное управление 

Кабинет  «Математики и информатики». Комплект  компьютерных 

столов, стульев, компьютеры,  учебные столы,  видеопроектор, стенды, 

экран,  доска, принтер, вебкамеры, наушники, колонки, 

многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) 

оперативное управление 

 Кабинет   «Компьютеризации профессиональной 

деятельности».Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев, 

доска, магнитная, стенды.  

оперативное управление 

Кабинет  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Комплект учебных парт, стенды,  доска, софит. 

оперативное управление 

 

 

 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» 

Комплект учебных парт, стенды, софит,  доска для мела «2*3». 

оперативное управление 

 

Кабинет «Менеджмента и маркетинга». Комплект учебных парт, софит,  

доска для мела «2*3». 

оперативное управление 
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Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит».Комплект учебных 

парт, софит,  стенды, доска для мела «2*3». 

оперативное управление 

Кабинет  «Бухгалтерскогоучета, налогообложения и аудита». Комплект 

учебных парт, стенды, софит,  доска для мела. 

оперативное управление 

Лаборатория  «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности».Компьютеры, принтер, комплект столов, стульев, доска 

напольная 3-эл., стенды 

оперативное управление 

Кабинет «Экономики организации, анализа хозяйственной деятельности 

и статистики». 

Комплект учебных парт, стенды,  софит,  доска для мела «2*3». 

оперативное управление 

 

Кабинет  «Междисциплинарных курсов». Комплект учебных парт, 

софит,  доска для мела «2*3». 

оперативное управление 

1. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений » 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Комплектучебных столов, стульев, компьютер,  видеопроектор,  

интерактивная доска, телевизор, трибуна, доска.. 

оперативное управление 

Кабинеты  «Иностранного языка», Комплект учебных парт, стульев, 

доска, софит, компьютер, принтер 

оперативное управление 
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Спортивный зал; волейбольные,баскетбольные, футбольные 

мячи;волейбольная сетка; баскетбольные корзины, гимнастические 

маты, теннисные столы и теннисный инвентарь(ракетки, сетки, шарики);  

Лыжная база: лыжный инвентарь(лыжи лыжные палки, мази, станок для 

подготовки лыж к занятиям) 

оперативное управление 

Кабинет   «Инженерной графики, эксплуатации и реконструкции 

зданий». Комплект чертежных столов,  стульев, стенды, доска, 

компьютер, принтер, электронный тахеометр 

оперативное управление 

Кабинет  «Физики  ». Комплект учебных столов, стульев, софит, доска. оперативное управление 

Кабинет «Основ геодезии». Комплект учебных парт, телевизор, ноутбук,  

софит, доска, дальномеры лазерные, нивелиры, теодолит, отражатель 

EFT с креплением и маркой, веха телескопическая EFT 2,5 м 

оперативное управление 

Кабинет  «Математики и информатики». Комплект компьютерных 

столов, стульев, компьютеры, видеоприектор, стенды,  доска, принтер 

оперативное управление 

Кабинет  «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». Комплект компьютерных столов, стульев, стенды, 

компьютеры, доска, плоттер, принтер. 

оперативное управление 

Кабинет  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Комплект учебных парт, стульев, стенды,  доска, софит. 

оперативное управление 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Комплект учебных парт, софит,  доска для мела «2*3». 

оперативное управление 
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 Кабинет «Проектирования зданий и сооружений». Комплект учебных 

парт, стульев,  софит,стенды, доска для мела «2*3». 

оперативное управление 

 

Кабинет «Испытание строительных материалов и конструкций» 

Комплект учебных парт, софит, доска для мела «2*3». Образцы 

материалов. 

 

оперативное управление 

Кабинет  «Технологии и организации строительства». Комплект 

учебных парт, стульев, видеопроектор, экран, компьютер, софит,доска 

для мела «2*3». 

оперативное управление 

Кабинет  «Проектирования производства работ, проектно-сметного дела 

и экономики».  

 Комплект чертежных столов, стульев, стенды,  софит, доска для мела 

«2*3». 

оперативное управление 

Кабинет  «Эксплуатации и реконструкции зданий». Комплект 

чертежных столов, стульев, стенды, софит, доска для мела «2*3». 

оперативное управление 

 

21.02.05 

 «Земельно-имущественные 

отношения » 

 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Комплектучебных столов, стульев, компьютер,  видеопроектор,  

интерактивная доска, телевизор, трибуна, доска. 

оперативное управление 

 

Кабинет «Русского языка, литературы и культуры  речи в 

профессиональном общении» Комплект учебных  столов, стульев, доска, 

софит, стенды. 

оперативное управление 

Кабинеты  «Иностранного языка», Комплект учебных парт, стульев, 

доска, софит, компьютер, принтер 

оперативное управление 
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Спортивный зал; волейбольные,баскетбольные, футбольные 

мячи;волейбольная сетка; баскетбольные корзины, гимнастические 

маты, теннисные столы и теннисный инвентарь(ракетки, сетки, шарики);  

Лыжная база: лыжный инвентарь(лыжи лыжные палки, мази, станок для 

подготовки лыж к занятиям) 

оперативное управление 

Кабинет  «Математики и информатики». Комплект компьютерных 

столов, стульев, компьютеры, видеоприектор, стенды,  доска, принтер 

оперативное управление 

Кабинет   «Компьютеризации профессиональной 

деятельности».Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев, 

доска, магнитная, стенды. 

оперативное управление 

Кабинет  «Химии, биологии и экологических основ 

природопользования». Комплект учебных  столов, стульев, доска, 

вытяжной шкаф. 

оперативное управление 

Кабинет«Экономики организации, анализа хозяйственной деятельности 

и статистики». 

Комплект учебных парт, стульев, стенды, софит,  доска для мела «2*3». 

оперативное управление 

 

Кабинет «Менеджмента и маркетинга». Комплект учебных парт, 

стульев, софит, доска для мела «2*3». 

\ 

 

оперативное управление 

 

Кабинет  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Комплект учебных парт, стульев, стенды, доска, софит. 

оперативное управление 

Кабинет  «Бухгалтерскогоучета, налогообложения и аудита». Комплект 

учебных парт, стенды, софит,  доска для мела «2*3». 

оперативное управление 
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Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Комплект учебных парт, стенды, софит,  доска для мела «2*3». 

оперативное управление 

Кабинет  «Междисциплинарных курсов». Комплект учебных парт, 

стульев, софит,  доска для мела «2*3». 

оперативное управление 

Кабинет «Основ геодезии».Комплект учебных парт, телевизор, ноутбук,  

софит, доска, дальномеры лазерные, нивелиры, теодолит, отражатель 

EFT с креплением и маркой, веха телескопическая EFT 2,5 м 

оперативное управление 

 

Вывод 

        Проведена работа по обновлению существующих учебных кабинетов оборудованием. Ввиду открытия новых специальностей 

«Коммерция  (по отраслям)» и «Гостиничный сервис» оборудованы новые  лаборатории: Такие   как «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью»,  «Прием, размещение и выписка гостей. Бронирование гостиничных услуг», оборудован гостиничный номер.  

Приобретены ученические стулья и столы,  стенды, видеопроекторы. В ряде  кабинетов   проведены ремонтные работы. С целью повышения 

качества образовательных услуг приобретена компьютерная программа «1С-Предприятие 8». Произведен частичный ремонт актового зала.      

      В техникуме имеется тренажерный зал, где студенты занимаются силовой подготовкой, пауэрлифтингом. 

Таким образом, состояние материального обеспечения образовательного процесса является достаточным для реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов. 

В целом, состояние материально-технической базы  техникума отвечает условиям ведения образовательной деятельности по  

специальностям, оснащение учебного процесса позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень обучения студентов. 

     В общежитии  техникума созданы  все необходимые условия  для проживания: приобретена и установлена душевая кабина, имеется 

душевая комната, комната для подготовки к  занятиям. Танцевальный зал, в котором проводятся литературные вечера, встречи с 

интересными людьми, вечера досуга  и др. , также имеются комнаты отдыха, которые оборудованы телевизорами и DVD-плеерами. 

Имеется спортивная комната. 

 

7.3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

В 4  аудиториях техникума установлено мультимедийное оборудование для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплинам.  В общежитии техникума также организовано подключение к сети Интернет . 
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Количество компьютерных 

классов 

Количество единиц 

компьютерной техники, 

используемой в образовательном 

процессе 

Количество персональных 

компьютеров на 100 студентов 

Количество персональных 

компьютеров с выходом в 

Интернет на 100 студентов 

4 67 22 14 

 

7.4 Социально-бытовые условия 

№п/п Наличие социально-экономических условий, пунктов,  

категория площадей 

Форма владения, 
пользования зданиями и 
помещениями 

Реквизиты и сроки действия 
правомочных документов 

1 2 3 4 

1 Пункты медицинского обслуживания (медицинский пункт) Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 44 
– АБ №592153 от 09.11.2012 г. 

2 Столовая Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 44 

– АБ №592153 от 09.11.2012 г. 
3 Общежитие Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 44 

– АБ №592153 от 09.11.2012 г. 

 

Студенты техникума кроме академической стипендии  получают  социальную  стипендию (Положение о стипендиальном 

обеспечении  и других формах социальной  поддержки студентов). 
Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям студентов, обучающихся в  техникуме  и нуждающихся в 

социальной помощи: 

1) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

2) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 
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     Для студентов относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере норматива.) 

Обучающимся техникума, нуждающимся в социальной помощи, может оказываться материальная поддержка в размерах и порядке, 

определяемых техникумом  с учетом мнения совета студентов, в пределах средств областного бюджета, предусмотренных техникумом  на 

данные цели. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом директора техникума  по представлению 

стипендиальной комиссии, в состав которой входят представители совета студентов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. Студенты для получения государственной социальной стипендии представляют в техникум справку для получения 

государственной социальной помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства. Указанная справка 

представляется ежегодно. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

7.5 Финансовое обеспечение учреждения 

Итоги финансово-экономической деятельности техникума за 2015 год: 

                                                Финансирование (тыс.руб) 

           Бюджетное финансирование Доходы от внебюджетной деятельности 

Субсидии на выполнение государственного 
задания 

21164,3  

Субсидии на иные цели 436,1  

Всего  3559,3 

Платные услуги  3301,6 

Аренда  217,6 

Доходы от выбытия МЗ  - 

Добровольные пожертвования  40,1 

8. Общие выводы: 

     Предоставленные комиссии материалы обеспеченности учебной и учебно-методической  литературой позволяют сделать вывод о 

том, что каждый обучающийся  в основном обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой,  имеет возможность 

работать самостоятельно в электронной библиотеке,  пользоваться литературой, в том числе на электронных носителях. Кроме 

используемых в учебном процессе  компьютерных программ «1-С предприятие», «AutoCad»,  КонсультантПлюс,  программы по 
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инженерной геодезии.  В  2015 году  для повышения качества образовательного процесса преподаватели апробируют   универсальные  

УМК. Это  «Архитектура», «Строительное черчение», «Общестроительные работы», «Начертательная геометрия», 

«Строительство зданий и сооружений», «Муниципальное управление». 

        Снизился контингент студентов по сравнению с предыдущим годом, это вызвано сокращением  плана приема на группу  в 2014 

году и невыполнением  плана приема в 2015 году.  В 2014 году не было бюджетных мест на  специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

   Увеличилось количество базовых предприятий  на  производственную и преддипломную практики.  20% студентов заключили   

договоры  о целевом обучении.  100% педагогических работников  в течение 3 лет прошли курсы повышения квалификации.  

 Студенты,  являющиеся  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  получают все необходимые выплаты, социальную стипендию,  а также 

материальную помощь. 

Материально-техническое оснащение учебных аудиторий требует доработки. Но работа в этом направлении ведется. По мере 

возможности приобретается оборудование, компьютерные программы,  обновляются стенды и др. 

Содержание  и уровень подготовки по реализуемым специальностям   соответствуют требованиям  федеральных  государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  Качество подготовки выпускников по реализуемым 

специальностям  соответствует требованиям ФГОС,  условия  ведения   образовательного процесса по всем реализуемым 

специальностям   достаточны для подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной  работе 

ОГБПОУ«Буйский  техникум  градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 
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