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Введение 

Самообследование деятельности областного  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

(далее – техникум) проводилось  по состоянию на 1 апреля 2021 года в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, показателями 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324. 

Для проведения самообследования приказом директора техникума № 

257-од от 30 декабря 2020создана комиссия, в которую вошли заместитель 

директора по учебной работе, руководители структурных подразделений, 

библиотекарь, инспектор по кадрам. 

В ходе проведения самообследования был сделан анализ и дана оценка: 

1. Образовательной деятельности. 

2. Системы управления техникумом. 

3. Содержания и качества подготовки студентов. 

4. Организации образовательного процесса. 
5. Востребованности выпускников. 

6. Качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, воспитательной работы,  

социально-бытовых условий, финансового обеспечения. 

7. Функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

8. Сетевого взаимодействия техникума. Социального  партнерства. 

9. Анализ показателей деятельности техникума, установленных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года №1324. 

Информационная открытость и доступность техникума в соответствии с 

требованиями ч.2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В ходе самообследования были исследованы: 

- Устав  техникума; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Программа развития техникума на 2018-2022 г.г.; 

- Локальные нормативные акты техникума; 

- Программы подготовки специалистов среднего звена, программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе рабочие 

учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных 

дисциплин(профессиональных модулей); 

- Содержание учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; 
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- Расписание учебных занятий; 

- Результаты промежуточных и государственных итоговых аттестаций 

студентов; 

- Планы работы; 

- Направления  воспитательной  работы; 

- Штатное расписание: 

- Состояние учебно-материальной базы; 

- Социально-бытовые условия; 

- Сетевое взаимодействие; 

- Система социального  партнерства; 

- Сводные данные по трудоустройству выпускников; 

- Результаты финансовой и внебюджетной деятельности. 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» (далее - Учреждение) создано 

приказом по Управлению учебными заведениями НКЗ РСФСР от 18 сентября 

1944 года №143 как Буйский сельскохозяйственный техникум, который 

постановлением администрации города Буя Костромской области от 30 

декабря 1994 года № 935 зарегистрирован как государственное учреждение 

среднего профессионального образования «Буйский сельскохозяйственный 

техникум». 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

11 сентября 2001 года № 897 государственное учреждение среднего 

профессионального образования «Буйский сельскохозяйственный техникум» 

переименовано в федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Буйский сельскохозяйственный 

техникум», которое приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «03» октября 2011 года № 2427 переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Буйский сельскохозяйственный техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 года  № 2413-р, постановлением администрации 

Костромской области от 29 декабря 2011 года № 555-а «О принятии 

федеральных государственных учреждений среднего профессионального 

образования в собственность Костромской области» передано в 

собственность Костромской области и в соответствии с приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 10 января 2012 

года № 8 «О переименовании образовательного учреждения» переименовано 

в областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Буйский сельскохозяйственный 

техникум Костромской области». 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 12 декабря 2013 года № 2197 «О переименовании областных 
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государственных бюджетных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования» переименовано в областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области». 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

  

1.1.Общие сведения об образовательной организации 
Полное наименование: образовательного учреждения в соответствии 

с Уставом: Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 
Сокращенное наименование: ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области», 
ОГБПОУ «БТГП КО» 

 Юридический адрес: 157000, Костромская область, г.Буй, пл.Хазова,д.1 

 Фактический адрес:157000, Костромская область, г.Буй, пл.Хазова,д.1 

 Телефон :8 (49435)4-40-25; 4-40-24; 4-40-26 

 Факс:8 (49435)4-40-25; 4-40-26 

 Адрес электронной почты:bsht_s@mail.ru 

 Адрес сайта: btgp.ru 

 1.2. Правоустанавливающие документы 

 Учредителем ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства»  и собственником его имущества является 

Костромская область.  

 Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

департамент имущественных и земельных отношений Костромской области.  

 Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

департамент образования и науки Костромской области (далее -Учредитель). 

 Юридический адрес: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 20 

 Телефон: (4942)513-416 

 Факс: (4942)314-271 

 Электронная почта: obrn@adm44.ru 

 Учреждение является некоммерческой организацией – областным 

государственным бюджетным учреждением, создано для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством полномочий органов государственной власти 

Костромской области в сфере образования. 
Лицензия  серия 44Л01 № 0001288 
дата выдачи лицензия 28 декабря 2017 года 
кем выдана лицензия 28 Департамент образования и науки Костромской 

области 
срок окончания лицензии бессрочная 

mailto:%20bsht_s@mail.ru
mailto:obrn@adm44.ru
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Свидетельство о государственной аккредитации серия 44А01 № 0000740 

дата выдачи 14.06.2019 года 

срок окончания аккредитации 14.06.2025 года 
Банковские реквизиты: 
ОКПО 00666459 

ОКАТО 34405000000 

ОКТМО 34705000 

ОКОГУ 2300223 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 85.21 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4402003792 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1024401233306 
Устав (кем утверждѐн, № 

приказа, дата) 
 Утверждѐн департаментом образования и 

науки Костромской области № 2289 от 26 

декабря 2013 года 
кем зарегистрирован (дата)  Межрайонная ИФНС России № 7 по 

Костромской области 14.01.2014 года 
Изменения и дополнения в 

Уставу, кем утверждены, дата 
 Департамент образования и науки 

Костромской области 28.01.2016г, 05.02.2018 

года 

 1.3. В образовательной  деятельности техникум  руководствуется 

следующими документами: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Национальный проект «Образование» 2019- 2024гг. Утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018г №16) 

3) Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291 

4) Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда», утверждѐнная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. № 363 

5) Положение о практической подготовке обучающихся 

(зарегистрировано в Минюсте России 11 сентября 2020 года № 59778); 

6) Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 (ред. от 15.12.2014 г., 

28.08.2020 г); 

7) Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 17.11.2017 г., 10.11. 2020 г); 

8) Порядок приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г.№ 36 (ред. от 26.03.2019 г.); 

9) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.06.2017 г.); Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. N 

1645"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"; 

10) Федеральные государственные стандарты (ФГОС) среднего 

профессионального образования, вступившие в силу с 1 сентября 2014 года, 

2016 года, 2018 года. 

11)Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от01 апреля 2019г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»; 

12) Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы («WorldskillsRussia»)» от 31 

января2019г. № 31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам«WorldskillsRussia»; 

13)Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы («WorldskillsRussia»)» от 20 марта 

2019г. № 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации 

центропроведения демонстрационного экзамена»; 

14) Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

25 декабря 2019г. № 2353 «О проведении итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в 2020 году»; 

15) Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки России от 20 

апреля2015года № 06-830вн 

16) Устав  техникума. 

1.4. Локальные акты, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): 

1) Положение о техникуме 

2) Положение о Совете техникума. 

3) Положение о структурном подразделении «Учебная  работа». 

4) Положение о структурном подразделении 

«Воспитательная работа». 
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5) Положение о структурном подразделении «Бухгалтерия». 

6) Положение о дневном отделении. 

7) Положение о заочном  отделении. 

8) Правила внутреннего трудового  распорядка. 

9) Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года. 

10) Правила внутреннего распорядка общежития. 

11) Положение о педагогическом Совете техникума. 

12) Правила приѐма  в техникум. 

13) Порядок рассмотрения обращений граждан. 

14) Положение о текущем контроле и  промежуточной аттестации 

обучающихся. 

15) Положение об организации и проведении мастер-классов в 

техникуме. 

16) Положение о журнале учебных занятий. 

17) Положение о расписании учебных занятий. 

18) Положение о методической работе с начинающими 

преподавателями. 

19) Положение об организации социального партнерства. 

20) Положение о производственной (профессиональной)практике 

студентов. 

21) Положение об организации проведения квалификационных 

экзаменов по окончанию учебных практик 

22) Положение об общежитии. 

23) Положение о предметной цикловой   комиссии. 

24) Положение о защите персональных данных работника и студента 

в техникуме. 

25) Положение о конференции (общем собрании) работников и 

обучающихся техникума. 

26) Положение о постановке на учет обучающихся и их семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

27) Положение о методическом Совете. 

28) Положение о смотре – конкурсе учебных кабинетов и 

лабораторий. 

29) Положение об учебном кабинете. 

30) Положение о лаборатории. 

31) Положение о методическом кабинете. 

32) Положение о профориентационной работе. 

33) Положение о студенческом Совете. 

34) Положение о студенческом самоуправлении. 

35) Положение о классных руководителях  и кураторах учебных  

групп. 

36) Положение о студенческом  Совете общежития 

37) Положение о Совете по профилактике правонарушений 

студентов 
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38) Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок. 

39) Положение о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер 

социальной поддержки студентов. 

40) Положение об оказании платных образовательных услуг. 

41) Положение  о  музее 

42) Порядок пользования музеем. 

43) Положение об официальном сайте. 

44) Положение о приѐмной комиссии. 

45) Положение о библиотеке. 

46) Порядок пользования библиотекой 

47) Положение об электронной библиотеке. 

48) Положение по оплате труда. 

49) Положение о методическом  объединении  классных 

руководителей. 

50) Положение о приобретении, учете, хранении и  выдаче бланков  

документов об образовании и (или) о квалификации 

51) Положение о порядке организации интегрированного 

(инклюзивного) обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

52) Положение о соотношении  учебной (преподавательской) и 

другой педагогической  работы. 

53) Порядок учѐта результатов освоения обучающимися

 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

54) Порядок пользования электронной библиотекой. 

55) Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 

56) Положение о внутритехникумовском контроле.  

57) Положение о Совете родителей. 

58) Положение о режиме занятий обучающихся ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области». 

59) Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов. 

60) Положение о противодействии коррупции в ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области». 

61) Положение о производственном обучении и практике 

обучающихся в ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

62) Положение  об организации занятий по физической культуре со 

студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

63) Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы. 

64) Положение  о порядке учета, хранения, списания и уничтожения 

письменных экзаменационных работ, курсовых проектов (работ)  и 

выпускных  квалификационных работ. 
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65) Положение о пропускном режиме в техникуме. 

66) Положение о внебюджетной деятельности техникума. 

67) Кодекс профессиональной этики. 

68) Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебными планами в техникуме 

69) Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности в техникуме 

70) Положение о порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, илицам 

из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

71) Положение о календарно-тематическом плане. 

72) Положение о студенческом трудовом отряде. 

73) Положение о дистанционном обучении. 

74) Положение о локальной сети. 

75) Положение о дежурстве. 

76) Положение о студенческой научно-практической конференции в 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области». 

77) Положение о Центре развития карьеры. 

78) Положение о постановке на внутренний профилактический учет 

обучающихся и снятии с него. 

79) Положение о порядке  проведения самообследования в ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области». 

80) Положение о проведении аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области». 

Новое надо  

81) Положение о  формировании фонда оценочных средств  для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся. 

82) Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО). 

83) Положение об организации и условиях предоставления питания 

обучающихся техникума. 

84) Положение о портфолио обучающегося. 

85) Положение о журнале внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

86) Положение об учебно-методическом комплексе по 

специальности, по учебной дисциплине, профессиональному  модулю. 

87) Положение о мониторинге качества образовательного процесса 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

88) Положение о порядке оформления возникновения, 
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приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

89) Положение об организации образовательного процесса в 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

90) Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающихся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий в ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

91) Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

92) Положение о практической подготовке обучающихся 

93)  

1.5. Перечень реализуемых образовательных программ 
№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и 
специальности 

Квалификация, 

присваиваемая по 

окончани образования Код Наименование 

Образовательные программы, представленные в приложении к лицензии 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий   
и сооружений 

Техник 
Старший техник 

2. 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 

Техник  

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 
(по отраслям) 

Бухгалтер 
Бухгалтер по 

налогообложению 

4. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

5. 43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 

6. 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 

Техник по информационным 
системам 

7. 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Специалист по 
информационным системам 

8. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно-
имущественным отношениям 

9. 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ Облицовщик-плиточник 

10 08.01.25 Мастер отделочных строительных  и 
декоративных работ 

 Облицовщик-плиточник-
штукатур 

11 43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 
гостеприимству 

12 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Юрист  

Фактически реализуемые образовательные программы 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий   
и сооружений 

Техник 
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2 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 

Техник 

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 
(по отраслям) 

Бухгалтер 
 

4. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

5. 43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 

6. 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 

 Техник по информационным 
системам 

7 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 
 

Специалист по 
информационным системам 

8. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно-
имущественным отношениям 

9. 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ 

Облицовщик-плиточник 

10 08.01.25 Мастер отделочных строительных  и 
декоративных работ 

 Облицовщик-плиточник-
штукатур 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует лицензионным нормативам и аккредитованным 

показателям. Содержание и качество подготовки обучающихся 

образовательных программ соответствуют ФГОС. 

  
 2. Система управления техникумом 

Система управления техникума нацелена на выполнение миссии - 

сохраняя традиции и принимая инновации, техникум является гарантом 

качественного профессионального образования, обеспечивающего 

возможность карьерного роста и достойного социального положения. 

Стратегической целью техникума является: «Формирование 

экономически устойчивого образовательного учреждения с узнаваемым 

брендом, инновационными образовательными технологиями и методами 

организации образовательного процесса, направлениями на подготовку 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями развития 

экономики региона». 

В настоящее время происходит активное формирование рынка 

образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе ставит перед 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» ряд задач по удовлетворению рыночного спроса  по 

обеспечению высокого качества профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

В этих условиях действия педагогического коллектива должны быть 

направлены на создание реальных преимуществ через использование 

внутренних возможностей, результативности деятельности. 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; постановлением 

администрации Костромской области от 26.12.2013 г. № 349-а с изменениями 

от 10.08.2020 г. государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области» и программой развития ОГБПОУ 
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«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области» на 2020-2024 гг. Техникум осуществляет подготовку кадров по 

наиболее востребованным в регионе специальностям и профессиям ТОП -50: 

специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и 

профессия 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ». 

Система управления колледжем направлена на совершенствование 

работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения реализации профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. В структуру техникума входят 

структурные подразделения: СП «Учебная работа», СП «Воспитательная 

работа», СП «Производственное обучение», СП «Бухгалтерия», СП 

«Библиотека». Общее руководство техникумом осуществляет коллегиальный 

орган управления – Совет техникума. 

Структурное подразделение учебной работы включает в себя: 

 Дневное отделение; 

 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 предметные  цикловые комиссии. Согласно 

приказу директора образованы следующие ПЦК: 

 Предметная цикловая комиссия общеобразовательных 

дисциплин; 

  Предметная цикловая комиссия  общих гуманитарных, 

социально-экономических, математических и общих естественнонаучных 

дисциплин; 

 Предметная цикловая комиссия общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальностям «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям), 

«Земельно-имущественные отношения», «Гостиничный сервис». 

  Предметная цикловая комиссия общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», 

«Информационные системы (по отраслям)»,«Информационные системы и 

программирование» и профессий «Мастер отделочных строительных 

работ», «Мастер отделочных строительных  и декоративных работ». 

Деятельность предметных цикловых  комиссий регламентирована 

Положением о ПЦК. 
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В структурное подразделение «Воспитательная работа» включены 

педагог-организатор, психолог,  социальный педагог, воспитатели 

общежития. Руководителю подразделения – заведующей отделом по 

воспитательной работой также  подчинены классные руководители групп, 

деятельность которых регламентируется Положением о   классном 

руководителе или кураторе учебных групп.  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 преподавателей в образовательной организации действует 

Педагогический совет. 

Непосредственное управление образовательной организации 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. Система 

управления техникумом обеспечивает стабильное функционирование всех 

структурных подразделений. 

Образовательная организация строит свои взаимоотношения с другими 

организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на 

основании договоров. 

Администрация образовательного учреждения 
(в том числе руководители структурных подразделений) на 01.01.2021 г. 

ФИО (полностью) Должность 

Стаж 

руководящей 

работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Телефон 

Федоренко 

Дмитрий 

Леонидович 

Директор 4 г 9 мес 4 г 9 мес 4-40-25 

Коваль Любовь 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

4 мес 9 мес 4-40-24 

Павлова Елена 

Михайловна 

Заведующий 

отделом по 

производственному 

обучению 

8 л 9 мес 8 л 9 мес 4-03-34 

Соболева Татьяна 

Михайловна 

Заведующий 

отделом по 

воспитательной 

работе 

4 г 4 мес 4 г 4 мес 4-10-28 

Ткаченко Ольга 

Геннаевна 

Заведующий 

отделением ПО и 

ДПО 

6 лет 3 г 4 мес  

Трифонова 

Наталия Геньевна 

Заведующий 

дневным 

12 л 9 мес 12 л 9 мес 4-03-34 
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отделением 

Чистякова Татьяна 

Владимировна, 

Заведующий 

заочным 

отделением 

8 л 3 мес 8 л 3 мес 4-40-28 

Смирнова Ольга 

Александровна 

Главный бухгалтер 9 л4мес 9л4мес 4-40-26 

Численность сотрудников 

Штатная численность (ср.годовая) - 58 чел. 

Фактическая численность (физические лица): 60 чел 

Численность педагогического персонала – 28 чел. 

В управлении  подразделениями  широко используются  компьютеры, 

принтеры, сканеры, копировальная техника, которые  установлены в каждом 

структурном подразделении. Компьютерную и информационную 

обеспеченность контролирует инженер-программист, который курирует 

вопросы обновления компьютеров, разработки и приобретения программных 

средств. 

Благоприятный психологический климат в коллективе, 

удовлетворѐнность в работе, учѐбе, стиль общения и взаимоотношений 

являются приоритетными содержательными характеристиками, 

определяющими комфортную среду образовательного процесса.  

Вывод: система управления техникумом  выстроена в соответствии с 

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

Российской Федерации, Уставом техникума и Кодексом профессиональной 

этики: система управления соответствует целям и задачам, стоящим перед 

образовательным учреждением по подготовке специалистов. 

 

З. Структура подготовки специалистов 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по 8 

специальностям и 2 профессиям среднего профессионального образования 

базовой подготовки: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

09.02.04 «Информационные системы  (по отраслям) 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

43.02.11 Гостиничный сервис 

8.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

С целью формирования контингента ведѐтся профориентационная 

работа. Рекламные объявления на радио и телевидении, в газетах, 

совместные мероприятия с учащимися школ города и области, выступления 

на родительских собраниях, систематически проводимые Дни открытых 

дверей, «Профессиональные субботы», профессиональные пробы, 
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использование сайта техникума для информации и рекламы.  

Контрольные цифры приѐма выполнены на 95.9 %. 
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Численность студентов, зачисленных на первый курс обучения в 2020-2021 учебном году 

№ 
Наименование образовательной 

программы 

Контрольные цифры приѐма на 2020 год Фактически приняты 

% выпол 

нения 

очная форма обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения на 
базе 

среднего 
общего 

образования 

очная 
форма 

обучения на 
базе 

основного 
общего 

образования 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучение на 
базе 

среднего 
общего 

образования 

на базе 
среднего 
общего 

образования 

на базе 
основного 

общего 
образования 

По основным образовательным программам СПО (ППССЗ) 

1 21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения» 

 20    20   100% 

2 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

 25  20  25  20 100% 

3 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)» 

 20  15  15  15 85,7% 

4 43.02.11 «Гостиничный 
сервис» 

 20    20   100% 

5 09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 

25 25   19 24   86% 

6 08.02.01 «Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома» 

   20    20 100% 

 ИТОГО по ППССЗ 25 110  55 19 104  55 93,7% 
По программам профессионального обучения 

7 16199 «Оператор ЭВМ»   25    25  100% 

8 15220 «Облицовщик-

плиточник» 
  25    25  100% 

9 17530 «Рабочий зеленого 

строительства» 
  25    25  100% 

10 19727 «Штукатур»   25    25  100% 

 ИТОГО    100    100  100% 

 ВСЕГО  25 110 100 55 19 104 100 55 95,9% 
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Количество обучающихся в техникуме  на 1 января   2021 года составляет 

741 человек, из них: 

- по очной форме обучения: 388 человека (из них 3 человека в академическом отпуске), 

- по заочной форме обучения: 253 человек . (247 чел.- бюджет и 6чел. – с полным возмещением стоимости 

обучения) 

           -  по программам профессионального обучения: 100 человек – бюджет. 
 

Структура групп ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» на 1января 2021 г. 
№  Код  

Наименование 

специальности/профес

сии 

Б
аз

о
в
о
й

/у
г

л
у
б

л
ѐн

н
о
й

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

Срок 

обучен

ия 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

студе

нтов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студен

тов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студен

тов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

студен

тов 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

студе

нтов 

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

Очное отделение (с учѐтом академического отпуска и обучающихся с полным возмещением стоимости обучения) 
1 21.02.

05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

51 
2 года 

10 мес 
1 19 1 19 -- -- -- -- 2 38 

2 08.02.

01 

 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

51 
3 года 

10 мес 
1 24 1 18 1 20 1 16 4 78 

3 38.02.

04 

«Коммерция (по 

отраслям)» 

51 2 года 

10 мес 
1 15 1 20 1 24 -- -- 3 59 

4 43.02.

11 

«Гостиничный 

сервис» 

51 2 года 

10 мес 
1 20 1 8 1 11 -- -- 3 39 

5 09.02.

04 

«Информационные 

системы (по 

отраслям)» 

51 
3 года 

10 мес 
-- -- -- -- 1 22 1 24 2 46 

6 09.02.

07 

 «Информационные 

системы и 

программирование»  

(на базе 9 классов) 

51 
3 года 

10 мес 1 25 1 18 -- -- -- -- 2 44 

7 09.02.
 «Информационные 

51 2 года 1 20 1 16 -- -- -- -- 2 36 
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07 системы и 

программирование» 

(на базе 11 классов) 

10 мес 

 

8 08.01.

08 

08.01.08 «Мастер 

отделочных и 

строительных работ» 

 
2 года 

10 мес 
-- -- -- -- 1 24 -- -- 1 24 

9 08.01.

25 

08.01.25 «Мастер 

отделочных, 

строительных и 

декоративных работ» 

 

2 года 

10 мес 
-- -- 1 25 -- -- -- -- 1 25 

  ИТОГО:   6 123 7 124 5 101 2 40 20 388 

Заочное отделение (с учѐтом обучающихся с полным возмещением стоимости обучения 
10 38.02.

01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

51 2 года 

10 мес - - - - 1 14 - - 1 14 

11 08.02.

01 

 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

51 3 года 

10 мес 1 20 1 25 1 24 1 22 4 91 

12 38.02.

04 

«Коммерция (по 

отраслям)» 

51 2 года 

10 мес 
1 15 1 15 - - - - 2 30 

13 43.02.

11 

«Гостиничный 

сервис» 

51 2 года 

10 мес 
- - 1 15 1 15 -- -- 2 30 

14 09.02.

04 

«Информационные 

системы (по 

отраслям)» 

51 3 года 

10 мес -- -- -- -- 1 22 - - 1 22 

15 08.02.

11 

 «Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома» 

51 3 года 

10 мес 

1 20 1 24 1 22 - - 3 66 

  ИТОГО:   3 55 4 79 5 97 1 22 13 253 

Профессиональное обучение (очно-заочная форма обучения) (бюджет) 

16 16199 «Оператор ЭВМ»  10 мес 1 25 -- -- -- -- -- -- 1 25 

17 15220 «Облицовщик-  10 мес 1 25 -- -- -- -- -- -- 1 25 
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плиточник» 

18 17530 «Рабочий зеленого 

строительства» 

 10 мес 
1 25 -- -- -- -- -- -- 1 25 

19 19727 «Штукатур»  10 мес 1 25 -- -- -- -- -- -- 1 25 

  ИТОГО    4 100       4 100 

  ВСЕГО    13 279 11 205 10 198 3 62 37 744 
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3.1. Структура и содержание образовательных программ 

В настоящий момент подготовка специалистов в техникуме  ведѐтся по 

следующим  федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования: 

Специальность 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений ФГОС СПО утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 августа  2014 г. N 965, (зарегистрировано 

в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33818); 

Специальность 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений ФГОС СПО утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 января  2018 г. N 2, (зарегистрировано в 

Минюсте России 26 января  2018 г. N 49797); 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям). ФГОС СПО утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05февраля 2018 г. N69, (зарегистрировано в 

Минюсте России 26февраля 2018 г. N50137); 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям). ФГОС СПО 

утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 мая 2014 г. N 539, (зарегистрировано в Минюсте России 25 

июня 2014 г. N 32855); 

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения ФГОС 

СПО утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486, (зарегистрировано в Минюсте России 27 

июня  2014 г. N 32885); 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

ФГОС СПО утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14  мая  2014 г. N 525, (зарегистрировано в 

Минюсте России 03 июля  2014 г. N32962); 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. ФГОС СПО утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря  2016 г. N 1547, 

(зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2016 г. N44936); 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис. ФГОС СПО утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 

2014 г. N 475, (зарегистрировано в Минюсте России 26 июня 2014 г. N 

32876); 

Специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. ФГОС СПО утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10декабря 2015 г. N1444, 

(зарегистрировано в Минюсте России 31декабря 2015 г. N40435); 

Профессия  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. ФГОС 

СПО утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2  августа  2013 г. N 746, (зарегистрировано в Минюсте России 

20 августа  2013 г. N29634),  в ред. Приказов Минобрнауки России 

от22.08.2014 № 1039, от 17.03.2015 № 247. 
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Профессия  08.01.25 Мастер отделочных строительных  и 

декоративных работ. ФГОС СПО утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9  декабря  2016 г. N 1545, 

(зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря  2016 г. N 44900). 

Обучающиеся получают среднее общее образование в  пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по 6 специальностям, на базе среднего общего 

образования по 7 специальностям и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по 2-м  профессиям. 

Образовательная программа по специальности включает в себя: 

- цели реализации; характеристику профессиональной деятельности 

выпускника, которая включает область и объекты профессиональной 

деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности, 

компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ; 

документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и практик, фонд оценочных средств. 

При формировании учебных планов по специальностям/ профессиям  

техникума  учитывались следующие нормы нагрузки: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения (в том числе в период реализации программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования) составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения (в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования) составляет 36 академических часов в 

неделю; 

- консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются из расчѐта 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования; 

- количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 

образования не должно превышать - 8, а количество зачѐтов и 

дифференцированных зачѐтов - 10 (без учѐта зачѐтов по физической 

культуре); 

- общая продолжительность каникул при освоении составляет от 8 до  

11; 

- недель в учебном году, в том числе, не менее 2 недель в зимний 

период. 
Программы учебной и производственной практик являются составной 

частью образовательной программы, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. Программы учебной и производственной практики по всем 
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специальностям составлены в соответствии с Порядком о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области»». Программы учебной и производственной практики включают в 

себя пояснительную записку, паспорт, структуру и содержание практики. В 

программах каждого этапа практики определены цели и задачи, результаты 

прохождения, тематический план и содержание практики, условия 

реализации, контроль и оценка результатов освоения практики. Сроки 

проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой и календарным 

учебным графиком. 

Ежегодно проводится обновление основных профессиональных 

образовательных программ в части состава учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса. 

Все программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих согласованы с 

работодателями. 

Вывод: структура и содержание образовательных программ 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и имеют 

положительные рецензии от работодателей 
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3.2.Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Техникум  располагает библиотекой с читальным залом и электронной 

библиотекой, которые подключены в компьютерную сеть с выходом в 

Интернет. 

Библиотечный фонд составляет 23318 экземпляров печатных изданий, 

из них 20445 учебной литературы. Основу фонда библиотеки техникума  (88 

%) составляет специальная учебная литература. Фонд электронных изданий 

составляет 3471экз. учебной литературы. Основной функцией библиотеки 

образовательного учреждения является обеспечение информационными 

ресурсами учебного процесса. В техникуме кроме библиотеки, читального 

зала с выходом в интернет имеется электронная библиотека. С  2017 года 

техникум имеет доступ  к ресурсам ЭБС издательства «Юрайт». Также  

обеспечен доступ как студентов, так и преподавателей к СПС 

«КонсультантПлюс». Ежегодно выделяются средства на обновление учебной 

литературы. 

Приобретено за  отчетный период учебной литературы: 62 экз, 

печатных и 3456экз. электронных учебников. 

Доля рекомендованных и допущенных изданий по всем 

специальностям составляет 100%. Количество изданий в фонде библиотеки 

на одного студента 1экз., что в целом соответствует требованиям ФГОС. 

В условиях внедрения ФГОС СПО преподаватели активно 

разрабатывают учебно-методическую документацию, обеспечивающую 

формирование общих и профессиональных компетенций. Методические 

разработки преподавателей отражают наиболее актуальные вопросы 

образовательного процесса и представляют собой электронные учебные 

пособия, дидактические материалы для обучающихся, комплекты 

контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Методические разработки педагогов 

оцениваются  предметными цикловыми комиссиями техникума  и 

рекомендуются к использованию в образовательном процессе.  

Методический Совет техникума  систематически рассматривает новые 

методические материалы педагогов, утверждает их, либо даѐт рекомендации 

об их доработке.  

Вывод: информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в целом соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
 

3.3.Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в техникуме  проводится в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, составленного в 

соответствии с рабочими учебными планами программ подготовки 

специалистов среднего звена  и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, должностей служащих  техникума. 

Учебный процесс начинается с 1 сентября. Учебный год разделен на 

два семестра, каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией в 
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соответствии с ФГОС СПО. Количество экзаменов, выносимых на 

экзаменационную сессию, определено рабочим учебным планом. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям и составляет 45 мин. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам; изменения 

расписания в связи с производственной необходимостью (болезнь 

преподавателя, командировка) производится заблаговременно. 

Высокий уровень требований к качеству образования выпускника- 

специалиста предполагает использование продуктивных инновационных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. В работе педагогический коллектив 

руководствуется «Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. По вопросам организации дистанционного 

обучения проведена курсовая подготовка,  мероприятия по внедрению 

технологий дистанционного обучения  включены в планы работ структурных 

подразделений  техникума. 

Преподавателями разрабатываются  дистанционные образовательные 

ресурсы в системе ДО Moodle и формируются электронные курсы. Элементы 

электронного обучения используются преподавателями  при организации 

учебных занятий, текущего контроля, индивидуальных консультаций по 

очной и заочной формам обучения. Разработаны электронные курсы 

дисциплин (модулей),  как на очной,  так и по заочной форме обучения. В 

процессе  разработки   электронные ресурсы по программа 

профессионального обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

дифференцированный зачѐт, зачѐт. 

 Зачѐт или дифференцированный зачѐт проводятся засчѐт объѐма 

времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса или практики. При проведении зачѐта уровень 

подготовки студента фиксируется в журнале учебных занятий и зачѐтной 

книжке словом «зачѐт». При проведении дифференцированного зачѐта 

уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и 

фиксируется в журнале учебных занятий и зачѐтной книжке. Экзамены 

проводятся в период экзаменационных сессий или в специально отведѐнные 

дни, установленные календарным графиком учебного процесса, согласно 

утверждаемого директором  техникума  расписания экзаменов, которое 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до начала сессии (экзамена). 

Процедура проведения экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (модулю) доводится до сведения студентов в 

течение двух месяцев от начала учебных занятий. 
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К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, 

материалы справочного характера, нормативные документы и образцы 

материалов, разрешѐнные к использованию на экзамене; оценочный 

инструментарий; экзаменационная ведомость. 

На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной трети 

академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - 

не более трѐх часов на учебную группу. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

техникума, рассматривается и принимается на предметных цикловых  

комиссиях и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

По завершению студентом курсовой работы (проекта) руководитель 

проверяет, подписывает еѐ и передаѐт студенту для защиты. В техникуме 

практикуется открытая защита курсовых работ (проектов) на всех 

специальностях. 

Формой государственной итоговой аттестация выпускников техникума 
по образовательным программам среднего профессионального образования 

является: 
- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный 

экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена; 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 

Целью выпускной квалификационной работы является: 
- систематизировать и закрепить теоретические и практические 

знания по специальности; 

- применение полученных знаний при решении конкретных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- выявить подготовленность студентов для самостоятельной 

работы по специальности. 

Порядок разработки и утверждения тем выпускных квалификационных 

работ и порядок их защиты регламентируется Программой государственной 

итоговой аттестации, разрабатываемой ежегодно предметной цикловой 

комиссией и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. 

Студенту, обучающемуся на «отлично»  предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. Закрепление за 

студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
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руководителей осуществляется приказом директора техникума. Выпускные 

квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Объѐм времени и вид государственной итоговой аттестации 

устанавливаются федеральным государственным образовательным 

стандартом  

-для программ подготовки специалистов среднего звена- 6 недель; 

- для программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих -2 

недели. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объѐме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе. 

Программы государственной итоговой аттестации утверждаются 

приказом директора после их обсуждения на заседании педагогического 

Совета техникума  с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором техникума и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. Допуск студента к государственной итоговой 

аттестации объявляется приказом по техникуму. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей еѐ состава. Результаты государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссией, заместителем и членами государственной 

экзаменационной комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется в книгах протоколов, листы 

которых прошнурованных и пронумерованы. Книга протоколов заседаний 

государственных экзаменационных  комиссий хранится в архиве техникума  

в течение установленного срока. 

В 2020 году на аккредитованной площадке техникума  проводился 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Предпринимательство».  

Практика является обязательным разделом образовательной 
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программы и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Планирование и 

организация практик осуществляется в соответствии с Положением о 

практической подготовке. Цели и задачи, содержание всех этапов практики, 

формы отчѐтности определяются в соответствии с программами учебной и 

производственной практик по специальностям и профессии. 

Сроки проведения этапов практики определяются графиком учебного 

процесса, который разрабатывается на основании рабочих учебных планов 

специальностей и профессии  утверждается приказом директора техникума. 

При разработке графика учебного процесса сроки практики устанавливаются 

с учѐтом теоретической подготовленности студентов и возможностей 

учебно- производственной базы. 

Наличие баз производственной практики, договоры с предприятиями и 

организациями (за отчѐтный период) 
 

№ 

п/п 

Вид практики  

(в соответствии с 

учебным  планом) 

Базы практик 

(наименование предприятий, 

организаций) 

Срок договора 

Специальность: 08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Производственная 

практика 

ООО «Жилстрой» с 01.09.2019г. 

до 01. 09.2023г. 

2. Производственная 

практика 

ООО «Вариант-С» с 01.09.2019г. 

до 01. 09.2023г. 

3. Производственная 

практика 

ООО «Старт-Профи» с 01.09.2019г. 

до 01. 09.2023г.. 

4. Производственная 

практика 

ООО «УММ» с 01.09.2019г. 

до 01. 09.2023г. 

5. Производственная 

практика 

ООО УК «РЭК» с 01.09.2019г. 

до 01. 09.2023г. 

6. Производственная 

практика 

ООО УК «ВИРА» с 01.09.2018г. 

до 01.09.2021г. 

7. Производственная 

практика 

АО «Коммунальные сети» с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

8. Производственная 

практика 

ООО «Серебряный бор» с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

9. Производственная 

практика 

ООО «Блик» с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

10. Производственная 

практика 

ООО «СК Магистраль» с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

Специальность: 38.02.04«Коммерция (по отраслям)» 

 

1. Производственная 

практика 

ООО «Экстра» с 01.09.2019г. 

до01.09.2022г. 

2 Производственная 

практика 

 

ООО «Вариант-С» с 01.09.2019г. 

до 01.09.2022г. 
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3. Производственная 

практика 

ООО «Буйторг» с 01.09.2019г. 

до 01.09.2022г. 

4. Производственная 

практика 

ЗАО «Птицефабрика 

«Буйская» 

с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

5. Производственная 

практика 

ООО «Декор-Пластик» с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

6. Производственная 

практика 

ИП Кораблев А.И. 

 

с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

7. Производственная 

практика 

ИП Фадеева Н.В. с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

Специальность: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

1. Производственная 

практика 

ООО «ММТР» с 01.09.20г. 

до 01.09.23г. 

2.  Производственная 

практика 

МОУ «Барановская средняя 

школа» 

 

 

с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

3. Производственная 

практика 

ООО «ОСК ИНФОТРАНС» с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

4. Производственная 

практика 

ООО «Тесла» с 01.09.19г. 

до 01.09.20г. 

Специальность: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

1. Производственная 

практика 

ООО «ММТР» с 01.09.20г. 

до 01.09.23г. 

2. Производственная 

практика 

ООО «Вариант-С» с 01.09.2019г. 

до 01.09.2022г. 

Специальность: 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1. Производственная 

практика 

ИП Новоселов В.В. 

Гостевой дом «Ипатьевская 

слобода» 

с 01.09.19г. 

до 01.09.21г. 

2. Производственная 

практика 

ООО «АЗИМУТ 

КОСТРОМА» 

с 01.09.19г. 

до 01.09.21г. 

Профессия: 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

1. Производственная 

практика 

ООО «Жилстрой» 

 

с 01.09.2019г. 

до 01.09.2023г. 

2. Производственная 

практика 

ООО «УММ» с 01.09.2019г. 

до 01.09.2023г. 

3. Производственная 

практика 

ООО «Старт-Профи» 

 

с 01.09.2019г. 

до 01.09.2023г. 

 

За время обучения студенты проходят три вида практики: 

- учебную; 

- производственную (по профилю специальности); 

- производственную (преддипломную). 

Направление студентов на практику оформляется приказом с 

назначением руководителей практики. 

Учебные практики проводятся в учебных мастерских, лабораториях, на 
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базах предприятий. К руководству практикой привлекаются мастера 

производственного обучения  и преподаватели профессионального учебного 

цикла. 

Практика по профилю специальности и преддипломная в  основном 

проводится на предприятиях и в организациях города Буя  и Костромской  

области. Закрепление баз практик осуществляется на основе договоров с 

базовыми предприятиями.  

Приказом директора назначаются руководители практики по профилю 

специальности и преддипломной из числа преподавателей 

профессионального учебного цикла, которые устанавливают связь с 

руководителем практики от предприятия, разрабатывают тематику 

индивидуальных заданий, осуществляют контроль за правильностью 

реализации практики. 

По окончании практики студенты представляют руководителю 

практики отчѐт, заполненный дневник и аттестационный лист, в котором 

имеется отзыв руководителя от предприятия о работе студента во время 

практики. Результатом практики по профилю специальности и 

преддипломной является дифференцированный зачѐт, который выставляется 

на основании целевых проверок, отзывов руководителей от предприятий, 

качества представленных отчетных материалов. По окончании практики по 

профилю специальности в группах проводятся конференции по итогам 

практики, обмену опытом. Студенты, заключившие договор о целевом 

обучении, проходят практику в своих организациях. Программы практик 

согласованы с предприятиями. Работодатели  являются председателями 

государственных экзаменационных комиссий. 

Вывод: организация учебного процесса соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 

4. Результативность образовательного процесса 

 

Уровень подготовки выпускников  техникума  наглядно отражает 

государственная  итоговая  аттестация 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников  

техникума за последние 3 года следующие: 
 

2018 год - качество государственной итоговой аттестации – 

Кол-во выпускников -108 чел. 

дипломы с отличием – 12  выпускников - 11 %. 

2019 год качество государственной итоговой аттестации- 
Кол-во выпускников -102 чел. 

дипломы с отличием – 17  выпускников - 16 %; 

2020 год качество государственной итоговой аттестации- 
Кол-во выпускников -111 чел. 

дипломы с отличием – 17  выпускников – 15,3%; 



31 

 

 

 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума 

 

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

всего выпускников 

получили дипломы с 
отличием 



32 

 

4.1. Результаты итоговой аттестации выпускников отчѐтного года 

№ 
Учебный 

год 
Код 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Количество 

выпускников 

Результаты выпускной квалификационной работы 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
Средний 

бал 

Очная форма обучения 

1 2019-

2020 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

18 7 5 6  4,05 

2 2019-

2020 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
24 8 14 2  4,25 

3 2019-

2020 

43.02.11 Гостиничный сервис 
7 4 2 1  4,42 

4 2019-

2020 

08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ 
25 8 15 2  4,24 

ИТОГО по очной форме обучения 74 27 36 11  4,24 

Заочная форма обучения 

5 2019-

2020 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

12 4 6 2  4,16 

6 2019-

2020 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
16 10 5 1  4,56 

7 2019-

2020 

43.02.11 Гостиничный сервис 
9 7 2  

 

 
4,78 

ИТОГО по заочной форме обучения 37 21 13 3  4,5 

ИТОГО по всем отделениям 111 48 49 14  4,37 
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4.2. Качество подготовки выпускников (по итогам отчѐтного года) 
№ 

п/п 
Результаты освоения образовательных программ 

2019-2020 уч год 

кол-во в % 

Очная форма обучения 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1 Всего выпускников 18 

2 Выпускники , получившие дипломы 18 100 

3 Выпускники, получившие дипломы с «отличием» 2 11,1 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

1 Всего выпускников 24 

2 Выпускники , получившие дипломы 24 100 

3 Выпускники, получившие дипломы с «отличием» 1 4,2 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1 Всего выпускников 7 

2 Выпускники , получившие дипломы 7 100 

3 Выпускники, получившие дипломы с «отличием» 1 14,3 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

1 Всего выпускников 25 

2 Выпускники , получившие дипломы 25 100 

3 Выпускники, получившие дипломы с «отличием» 3 12 

Заочная форма обучения 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1 Всего выпускников 12 

2 Выпускники , получившие дипломы 12 100 

3 Выпускники, получившие дипломы с «отличием» 1 8,3 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

1 Всего выпускников 16 

2 Выпускники , получившие дипломы 16 100 

3 Выпускники, получившие дипломы с «отличием» 5 31,3 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1 Всего выпускников 9 

2 Выпускники , получившие дипломы 9 100 

3 Выпускники, получившие дипломы с «отличием» 4 44,4 

В техникуме  разработан план-график контроля и управления 

качеством подготовки специалистов, предусматривающий организацию 

контроля со стороны заведующих отделениями, методиста, председателей 

предметных цикловых комиссий, заместителя  директора по учебной работе, 

директора техникума. Итоги контроля анализируются на заседаниях 

предметных цикловых комиссий, Методического совета, Педагогического 

совета. 

При проведении контроля качества знаний используются следующие 

инструменты контроля: тесты, срезовые контрольные работы, домашние 

задания, творческие задания, варианты на дифференцированные зачеты, 

рефераты, экзаменационные билеты. 

Контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям формируются с 

целью оценки качества освоения студентами ППССЗ и ППКРС. Фонд 

оценочных средств по отдельной специальности  или профессии состоит из 

комплексов контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 
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профессиональному модулю, входящим в учебный план в соответствии с  

ФГОССПО. 

Выбор объектов оценки осуществляется в соответствии с программами 

учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей. Предметом оценки 

освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса являются умения 

и знания, с учѐтом которых целесообразно составлять перечень показателей 

для оценки. Содержание заданий для текущего и промежуточного контроля, 

максимально приближены к ситуациям профессиональной деятельности и 

направлены на решение профессиональных задач. 

 

4.3  Результаты трудоустройства выпускников2020 года 

 

№ 

п/

п 

Код 

специал

ьности 

Наименование 

Профессии/спе

циальности 

Трудоустр

оено по 

договору 

между ОУ 

и 

предприяти

ем 

Свободное 

трудоустрой

ство (по 

профессии) 

Свободное 

трудоустрой

ство 

(не по 

профессии) 

Продолжил

и обучение 

в УСПО и 

ВУЗах 

Призваны 

на 

военную 

службу 

1. 38.02.04 Специальность

: «Коммерция 

(по отраслям)» 

0 16 7 0 1 

2. 08.02.01 Специальность

: 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

1 10 2 0 6 

3. 43.02.11 Специальность

:  

«Гостиничный 

сервис» 

0 2 4 0 0 

4. 08.01.08 Профессия: 

«Мастер 

отделочных 

строительных 

работ» 

0 17 2 2 3 
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5.Воспитательная работа 

 

 5.1 Организационно-правовые основы воспитательной работы 

На современном этапе развития общества воспитание рассматривается, 

как первостепенный приоритет в образовании, а процесс совершенствования 

воспитания, как одно из ведущих направлений развития системы среднего 

профессионального образования, осуществляемого с учетом основных 

условий: повышение социальной значимости воспитания, расширение 

вариативных форм процесса воспитания, что предполагает создание 

воспитательных систем, обеспечивающих для человека условия свободного 

выбора планов и программ создания своей жизни, создание институтов 

воспитания в альтернативных средах с последующим их включением в 

официальные образовательные структуры, расширение сети общественных 

фондов и организаций воспитательного направления, изменение 

поведенческих моделей воспитателя и воспитуемых (модель подчинения 

подростков должна быть вытеснена моделью участия и соучастия в их 

судьбах). 

Воспитание в профессиональной образовательной организации 

рассматривается одним из ключевых факторов социализации подрастающего 

поколения, освоения профессии как социальной функции, самореализации в 

профессии, формирования конкурентоспособности специалиста. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся» институализировал требования к 

организации и критерии оценки воспитательной работы при разработке и 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования.  

Стратегические задачи профессионального воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций решаются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), примерных основных образовательных программ 

(далее – ОПОП) СПО и с учетом требований работодателей. Однако, в 

ситуации быстрых изменений характера и условий труда меняются и 

возрастают требования со стороны работодателей к сотруднику: от 6 него 

нужна большая самостоятельность, способность регулировать собственную 

работу, знание основ тайм менеджмента.  

Современный специалист среднего звена и высококвалифицированный 

рабочий должен уметь принимать решения в критических ситуациях, решать 

возникающие перед ним не только профессиональные, но и над 

профессиональные проблемы. Помимо знаний, умений, практического опыта 

и профессиональных компетенций непосредственными результатами 

профессионального образования могут быть и различные интеллектуальные 
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и личностные качества, и формирование определенного мировоззрения в 

системе ценностей выпускника 

Реализация поставленных задач должна осуществляться по следующим 

основным направлениям: 

1. Планирование и координация работы всех участников 

воспитательного процесса. 

2. Методическая работа с классными руководителями (кураторами), 

преподавателями, молодыми специалистами, родителями и т.д. 

3. Развитие студенческого самоуправления и совершенствование 

его информационно-правового обеспечения. 

4. Воспитание образовательной самостоятельности студентов в 

процессе исследовательской деятельности.  

5. Развитие корпоративной культуры и создание единого 

информационного пространства студенческого сообщества. 

6. Воспитание правовой культуры студента и профилактика 

правонарушений, алкоголизма и наркомании. 

7. Воспитание творческой индивидуальности личности и 

коллективизма. 

8. Воспитание конкурентоспособной личности, нацеленной на 

самореализацию, творчество и здоровый образ жизни. 

9. Воспитание патриотизма и формирование активной гражданской 

позиции студента техникума, интернационализма и толерантности. 

Согласно рабочей программе воспитательной работы в техникуме 

разрабатывается календарный план работы на текущий учебный год, который 

конкретизирует реализацию намеченных мероприятий по каждому месяцу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
Механизм реализации программы осуществляется по следующим направлениям: 

Направления Мероприятия Ответственный 

Создание условий для 

формирования единого 

воспитательного 

пространства 

1. Обновление нормативно-

правовой базы. 

2. Создание кружков и секций по 

проблеме гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания. 

3.  Проведение мониторинга 

«Уровень воспитанности 

студентов». 

4.  Реализация программы 

адаптации студентов первого года 

обучения. 

5. Реализация программ по 

формированию здорового образа 

жизни. 

6. Реализация основных 

направлений программы 

воспитательной работы. 

Заведующий отделом по 

воспитательной работы, 

педагог-организатор, 

психолог, классные 

руководители 

Создание условий для 

самосовершенствования 

1. Проведение мониторинга 

студентов первых курсов, 

Заведующий отделом по 

воспитательной работы, 
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через самопознание, 

саморазвитие и 

самореализацию 

консультирование обучающихся по 

вопросам адаптации в техникуме. 

2. Организация и проведение 

родительского собрания по 

актуальным вопросам обучения и 

воспитания подростков. 

3. Создание банка данных об 

обучающихся и родителях, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

4. Формирование банка данных 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

педагог-организатор, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Создание условий для 

формирования 

сплоченного 

студенческого 

коллектива, 

формирование актива 

техникума 

обладающего 

организаторскими 

коммуникабельными 

способностями 

1. Заседания методического 

объединения работы классных 

руководителей по темам: «Лидер в 

студенческой группе, проблемы и 

пути решения». 

2. Проведение студенческой 

конференции по вопросам 

формирования студенческого 

совета в техникуме. 

3. Участие студентов в работе 

молодежного совета города. 

Заведующий отделом по 

воспитательной работы, 

педагог-организатор, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Создание целостной 

системы содержания, 

форм и методов 

воспитания; 

направленных на 

формирование базовой 

культуры личности 

1. Создание единых методических 

требований к формам и методам 

воспитательной работы в 

студенческой группе. 

Заведующий отделом по 

воспитательной работы, 

классные руководители 

 

Руководитель структурного подразделения «Воспитательная работа» 

является  заведующий отделом по воспитательной работе техникума. 

Руководство воспитательной работой в студенческой группе 

осуществляет классный руководитель. 

В техникуме реализуется целевая программа деятельности классных 

руководителей. Реализация программы рассчитана на 4 года (с первого по 

четвертый курс). 

 Этапы реализации программы: 

1 этап «Коллектив» реализуется среди студентов первых курсов. 

Цель: адаптации и формирование коллектива группы в студенческой 

среде 

2 этап «Профилактика» реализуется среди студентов вторых курсов 

Цель: профилактика асоциального поведения в студенческой среде 

3 этап «Гражданин» реализуется среди студентов третьих курсов 

Цель: формирование гражданской направленности личности студента, 

активной жизненной позиции 

4 этап «Выпускник» реализуется среди студентов выпускников. 

Цель: формирование коммуникативных способностей выпускников 
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Методическое сопровождение внеурочной и воспитательной 

деятельности осуществляется в рамках работы совета классных 

руководителей, подготовкой методических разработок и рекомендаций 

классных руководителей, преподавателей. Для организации и проведения 

внеурочных мероприятий, открытых классных часов преподаватели широко 

используют ИКТ: тематические электронные презентации, аудио и 

видеоматериалы. Внеурочную деятельность осуществляют педагог-

организатор, руководители спортивных секций и кружков. 

По всем направлениям воспитательной деятельности осуществляются 

внешние взаимосвязи с организациями и объединениями г. Буя. 

 

5.2 Внешние взаимосвязи воспитательной работы 

 

Внешние организации Получение Предоставление 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

Акции, конкурсы, 

встречи, организация 

областных мероприятий 

Участие

 студентов

 в акциях, конкурсах 

ГБУ «Дворец творчества» Конкурсы, областные 

мероприятия 

Участие студентов в 

конкурсах, мероприятиях 

МБУ «Центр молодежи 
городского округа город Буй» 

Социальных программ, 

конкурсов, акций 

Участие в конкурсах, 

встречах. 

ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома» 

Конкурсы, акции, 

областные мероприятия 

Участие студентов в 
конкурсах, акциях, 
мероприятиях 

Костромская областная 
организация общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз Молодѐжи» 

Организация слетов 

студенческого 

самоуправления 

Участие студентов

 в слете 

МБУК Дворец культуры Организация городских 

творческих конкурсов, 

концертов. 

Репертуар спектаклей 

для студентов и 

преподавателей 

Участие студентов в 

конкурсах, концертах. 

Посещение театра 

студентами, 

преподавателями 

СКЦ «Луч» Организация городских 

творческих конкурсов, 

концертов 

Участие студентов в 

конкурсах, концертах 

Комплексный центр 

обслуживания населения г. Буя 

Организация акций, 

концертов 

Участие студентов в акциях, 
в концертах 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Оказание помощи в 

работе по профилактике 

правонарушений 

Предоставление 

необходимой информации, 

составление совместного 
плана работы 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Спартак» 

Спортивные, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, конкурсы 

Вовлечение студентов 
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Спортивный комплекс 

«Флагман» 

Спортивные, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, 

соревнования 

Вовлечение студентов 

Туристический клуб 

«Меридиан» 

Спортивные, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, 

Вовлечение студентов 

Буйский краеведческий музей 

им. Т.В. Ольховик 

Организация выставок Массовое посещение 

МУК «Центральная городская 

библиотека городского округа 

город Буй» 

Организация встреч, 

выставок, библиотечный 

фонд 

Посещение студентами 

МУК «Буйская 
межпоселенческая библиотека» 

Организация встреч, 

выставок, библиотечный 

фонд 

Посещение студентами 

МБУК «Дом ремесел» Организация конкурсов, 

выставок, мастер классов 

Участие студентов в 
конкурсах, выставках, 
мастер классах 

Федерация баскетбола 
Костромской области 

Спортивные, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, 

соревнования 

Участие  студентов в 
соревнованиях по 
баскетболу 

Спортивная школа г.Галича 
Костромской области 

Спортивные, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, 

соревнования 

Участие  студентов в 
соревнованиях по 
баскетболу 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 
п. Чистые Боры 

Спортивные, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, 

соревнования 

Участие  студентов в 
соревнованиях по 
баскетболу 

В/ч 42713 г.Буя Организация встреч, 

совместные конкурсные 

программы, подготовка к 

участию городских 

мероприятиях 

Посещение студентами 

 

5.3 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Приоритетной внеурочной деятельностью в техникуме является 

занятие студентов в 9 кружках и спортивных секциях.  

С большим удовольствием юноши и девушки занимаются в секциях по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, лѐгкой атлетики, лыжной 

подготовки,  армспорт, футбол, фитнес. 

На протяжении многих лет в техникуме работает молодежная 

общественная студия «МИГ». Основной задачей студии является освещение 
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объективной студенческой и общественной жизни обучающихся в 

техникуме. С этой целью издается газета «Студенческий вестник», 

поддерживается тесная связь с местными печатными изданиями «Буй 

сегодня, «Буйская правда». В течении нескольких лет студийцы собирали 

видеоархив с воспоминаниями ветеранов ВОВ. Ребята ежегодно участвуют в 

конкурсе социальной рекламы "Новый взгляд". 

В воспитательном процессе большое внимание уделяется вопросу 

профилактики правонарушений среди студентов. В течение всего учебного 

года именно по этому направлению проходили тематические классные часы, 

акции, диспуты, конкурсы газет, викторины, просмотры видеофильмов. В 

профилактических мероприятиях классные руководители и специалисты 

затрагивали проблему здоровья будущего поколения. Большое внимание в 

воспитательной работе со студентами уделяется антиалкогольной и 

антитабачной компании. Студенты техникума активно принимают участие в 

областных, городских акциях и конкурсах под девизом «Мы против!», 

«Костромской край без табака!», «Сообщи, где торгуют смертью». 

На протяжении многих лет в техникуме работают предметные кружки 

и кружки технического творчества. Предметные кружки формируют у 

студентов познавательную активность, профессиональные навыки, 

расширяют представления об изучаемом предмете, курсу и дисциплине 

(модулю). Занятия в предметных кружках проходят по отдельному 

расписанию, не реже 1 раза в неделю. Обучающиеся имеют возможность 

развивать свои творческие способности в танцевальной студии «Пепси». В 

2020 году  один лауреат областного конкурса «Моѐ творчество» и 

победители в  двух  номинациях городского фестиваля «Студенческая весна 

2020».В техникуме сформированы органы студенческого самоуправления: 

«Союз активной молодѐжи». Студенческий совет возглавляет председатель, 

который выбирается из числа членов совета на один учебный год. 

Студенческий совет работает по положению, утверждѐнному приказом 

техникума. Состав совета обновляется ежегодно. Основная деятельность 

студенческого совета - социализация студентов и организация внеурочной 

деятельности. Структура органов студенческого самоуправления в техникуме 

отражает связь между студенческими группами и администрацией 

техникума. Основными направлениями работы являются: информационное, 

культурно- досуговое и здоровьесберегающее, отдел внешних связей, 

адаптационное. 

Важное значение в воспитательной работе занимает добровольческое 

движение. В техникуме функционирует волонтерское движение «Шаг на 

встречу». В течение года преподавателями и студентами были организованы 

следующие акции: «Мы вместе», «Удели внимание ветеранам, пожилым 

людям, инвалидам», «Корзина добра», «Бессмертный полк онлайн» и другие. 

В 2019 году в РФ осуществлялся переход на цифровое телевидение. 

Студенты волонтерского движения в период  пандемия коронавирусной 

инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 осуществляли адресную 

доставку продуктов и лекарств на территории городского округа город Буй. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Волонтеры движения «Шаг на встречу» прошли обучение по единому 

стандарту  подготовки волонтеров Года памяти и славы Всероссийского 

общественного движения Волонтеры Победы. Наш волонтер стал лидером 

группы волонтеров акции «Бессмертный полк онлайн». По просьбе Депутата 

Костромской областной Думы седьмого созыва силами волонтеров был 

произведен ремонт квартиры пожилой женщины инвалида. Ребята-волонтеры 

неоднократно награждались благодарственными письмами от главы 

городского округа г.Буй Ральникова И.А. 

Из числа студентов техникума с 2015 года  работает  добровольная 

народная дружина, внесенная в региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности. 

Дружинники осуществляют охрану общественного порядка согласно  

графику  совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, а 

также принимают участие в проведении оперативных и профилактических 

мероприятиях с сотрудниками ОУР и участковыми уполномоченными. 

 

5.4 Основные достижения в спортивной и творческой деятельности 

за 2020 год 

Основные физкультурно-спортивные мероприятия и достижения 

ОГБПОУ «БТГП КО» 2020 года: 

1) Открытый турнир по баскетболу 3х3 среди юношей и девушек. 

2) Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3х3 

«Оранжевый мяч - 2020» в Костромской области в рамках Всероссийского 

дня физкультурника. 

3) Региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу 

3х3 среди студентов Костромской области в рамках Чемпионата АСБ на 

призы компании «НОВАТЭК - Кострома». 

4) Открытое первенство города Галича по баскетболу среди 

мужских команд сезона 2020-2021. 

5) Рождественский турнир на переходящий кубок СШ «Спартак» г. 

Буя по баскетболу среди мужских команд, 2 место. 

6) Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в 

региональный дивизион «Костромской области» среди мужских команд 

сезон 2020-2021 г. 

7) Открытое первенство города Галича по баскетболу среди 

мужских команд сезона 2020-2021 г. 

8) Открытый межмуниципальный турнир костромской области по 

баскетболу памяти тренера Кузина Евгения Владимировича. 

9) Общекомандное первенство в группе городских округов в XIX 

зимних спортивных играх на призы губренатора Костромской области и 

Кубка Костромской области по видам спорта, включенным в программу игр - 

2 место. 

10) Первенство города по лыжным гонакам в рамках городского 

спортивного фестиваля «Буйская зима-2021». 

11) Сдача ГТО 74 студента, 66 человек со знаками отличия. 
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12) Участие в городском фестивале допризывной молодежи. 

13) Региональная заочная олимпиада – конкурс медиатворчества 

«Моя компьютерная планета. 

14) Городская краеведческая конференция «История города Буя в 

событиях, лицах», посвященная 75 –летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

15) Городская историко-краеведческая акция  «Ищу героя», 1 место. 

16) Городской конкурс эссе «Участие в выборах – гражданский долг 

каждого». 

17) Межрегиональная интегрированная олимпиада по 

избирательному праву «Наши выборы – время пришло!». 

18) Областная видеоакция  «Предметы войны: ожившая история». 

19) II конкурс школьных СМИ «Будущее журналистики» в 

номинации «Лучшее эссе». 

20) ХVI областной конкурс «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ». 

21) 3 конкурс социальных роликов антиэкстремистской 

направленности. 

22) Областной творческий конкурс в сфере молодѐжных СМИ «Мне 

не все равно». 

23) Конкурс видеороликов в рамках городского фестиваля молодых 

журналистов ученических и студенческих СМИ «В центре событий». 

24) Открытое первенство Костромской областипо классическому 

пауэрлифтингу. 

25) Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада-

2020». 

26) Областной конкурс «Добрые люди». 

27) Квест-игра «С любовью к родному краю». 

28) Конкурсно-развлекательную программу «В кругу друзей». 

29) Тематическое мероприятие «Дорога – экзамен каждый день». 

30) Конкурсно-развлекательного мероприятия «Масленичные 

забавы». 

31) Открытый городской конкурс-выставка изделий декоративно  - 

прикладного творчества «Новогодняя игрушка на городскую ѐлку» в 2020 

году. 

32) Региональная выставка по легоконструированию «Лего 

фантазии» для обучающихся образовательных организаций Костромской 

области. 

33) Городские волонтерские сборы «Дорогою добра». 

34) Городской дистанционный конкурс «Километры Победы». 

35) Областной конкурс «Молодой водитель». 

36) Областной фестиваль «Мое творчество». 

37) Молодежный этнокультурный конкурс «Диалог культур» 

Федеральное агентство по делам национальностей. 

38) Городской фестиваль «Если ты в форме, значит ты в норме». 

39) Городской фестиваль «Хоровод Дружбы». 



43 

 

40) 4 студенческий театральный фестиваль «Театральные встречи». 

41) Городской слет патриотических объединений. 

42) Городской конкурс Масляничка - первая закличка Весны». 

43) Городской конкурс плакатов и рисунков «Мир дорожного 

движения». 

44) Городской конкурс выставка «Выдумай, пробуй, твори». 

45) Х-й Международный конкурс научных, методических и 

творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и 

молодежи». 

46) Региональный конкурс поздравительных открыток «С Днем 

Роджения! Профтех!». 

47) Региональный конкурс «Гармонизация межэтнических,  

межконфессиональных отношений и этнокультурного развития 

обучающихся». 

 
Наименование конкурсов, акций, 

форумов 

Достижения Руководители, участники 

Открытый турнир по баскетболу 

3х3 среди юношей и девушек 

3 место Бикина И.В. 

Команда 8 чел.  

Рождественский турнир на 

переходящий кубок СШ «Спартак» 

г. Буя по баскетболу среди мужских 

команд 

2 место Бикина И.В. 

Команда 10 человек 

Общекомандное первенство в 

группе городских округов в XIX 

зимних спортивных играх на призы 

губренатора Костромской области 

и Кубка Костромской области по 

видам спорта, включенным в 

программу игр  

2 место Румянцева А.А. 

Первенство города по лыжным 

гонакам в рамках городского 

спортивного фестиваля «Буйская 

зима-2021» 

 Румянцева А.А., Мыцык И.В. 

Команда 4  чел. 

Сдача ГТО  Румянцева А.А., Мыцык И.В. 

74 чел., 66 чел. – знаки 

отличия 

Региональная заочная олимпиада – 

конкурс медиатворчества «Моя 

компьютерная планета», 

видеоролик 

1 место Соболева Е.А. 

Тулупов Илья 

Региональная заочная олимпиада – 

конкурс медиатворчества «Моя 

компьютерная планета», 

медиапрезентация 

1 место Соболева Е.А. 

Анищик Максим 

Городская краеведческая 

конференция «История города Буя 

в событиях, лицах», посвященная 

75 –летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

Диплом участника Соболева Е.А. 

Тулупов Илья 

Анищик Максим 
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войне. 

Городская историко-краеведческая 

акция  «Ищу героя» 

1 место Соболева Т.М. 

Смирнова Любовь 

Городской конкурс эссе «Участие в 

выборах – гражданский долг 

каждого» 

Диплом участника Соболева Е.А. 

Тулупов Илья 

Анищик Максим 

Городской конкурс эссе «Участие в 

выборах – гражданский долг 

каждого» 

3 место Соболева Е.А. 

Строкина Анастасия 

Межрегиональная интегрированная 

олимпиада по избирательному 

праву «Наши выборы – время 

пришло!» 

 

2 место 

2 место 

Соболева Е.А. 

Строкина Анастасия 

Клепицкая Елизавета 

II конкурс школьных СМИ 

«Будущее журналистики» в 

номинации «Лучшее эссе» 

Сертификат 

участника 

Плиткина И.Н. 

ХVI областной конкурс «АРТ-

ПРОФИ ФОРУМ» 

Диплом в 2 степени Плиткина И.Н. 

Сиирнова Любовь 

Меликсетян Владимир 

Тулупов Илья 

3 конкурс социальных роликов 

антиэкстремистской 

направленности 

Диплом 3 степени Плиткина И.Н. 

Меликсетян Владимир 

Селюк Иван 

Областной творческий конкурс в 

сфере молодѐжных СМИ «Мне не 

все равно» 

Сертификат 

участника 

Плиткина И.Н. 

Александрова Светлана 

Конкурс видеороликов в рамках 

городского фестиваля молодых 

журналистов ученических и 

студенческих СМИ «В центре 

событий» 

Диплом 1 степени Плиткина И.Н. 

Воронова Яна 

Габибов Карим 

Воронов Максим 

Открытое первенство Костромской 

области по классическому 

пауэрлифтингу 

2 место Бурнашова С.В. 

Инюкин Егор 

Кубок России по пауэрлифтингу Сертификат 

участника 

Бурнашов Владимир 

Чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу Сертификат 

участника 

Бурнашов Владимир 

Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс «Векториада-

2020» 

1 место 

2 место 

Головлева Арина 

Ступина Арина 

Областной конкурс «Добрые люди» 3 место Габибов Карим 

Конкурсно-развлекательного 

мероприятия «Масленичные 

забавы» 

1 место Команда 6 чел. 

Квест-игра «С любовью к родному 

краю» 

Сертификаты 

участников 

Шилова Дарья 

Некрасова Виктория 

Малафеева Анна 

Региональная выставка по 

легоконструированию «Лего 

фантазии» для обучающихся 

образовательных организаций 

3 место 

3 место 

Головлева Арина 

Батанова Мария 
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Костромской области 

Городской дистанционный конкурс 

«Километры Победы» 

2 место 

3 место 

Акимова Айдан 

Тихомирова Валентина 

Областнойконкурс 
«Моетворчество» 

Лауреаты 

 

Грязева А.С. 

Танцевальная студия "Пепси" 

Молодежный этнокультурный 
конкурс «Диалог культур» 

Федеральное агентство по делам 
национальностей 

Сертификаты 

участников 

Грязева А.С. 

Танцевальная студия "Пепси" 

Городской фестиваль 

студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

 

Грязева А.С. 

Танцевальная студия 

«Пэпси» 

в номинации «Хореография» 

 

Писемская Юлия в 

номинации «Художественное 

слово» 

 

Сигова Нина 

в номинации «Вокал-

солисты» 

 

Головлева Арина 

в номинации «Вокал-

солисты» 

Городской фестиваль-конкурс 

любителей фитнеса «Если ты в 

форме, значит ты в норме» 

1 место Грязева А.С. 

Команда 8 чел. 

в номинации «Зумба» 

Городской фестиваль «Хоровод 

Дружбы» 

Благодарственное 

письмо 

Грязева А.С. 

Команда 8 чел. 

Городской конкурс плакатов и 

рисунков «Мир дорожного 

движения» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Клещаров Егор 

Малафеева Анна 

Некрасова Виктория 

Городской конкурс выставка 

«Выдумай, пробуй, твори» 

Сертификат 

участника 

Головлева Арина 

Х-й Международный конкурс 

научных, методических и 

творческих работ «Социализация, 

воспитание, образование детей и 

молодежи» 

Диплом за 3 место Тарасова Д.Н. 

Региональный конкурс 

поздравительных открыток «С 

Днем Роджения! Профтех!» 

3 место  Лебедев Д.В. 

Лебедев М.В. 

 

Региональный конкурс 

«Гармонизация межэтнических,  

межконфессиональных отношений 

и этнокультурного развития 

обучающихся» 

Сертификат 

участника 

Чистякова Ю.А. 

Городской конкурс-выставка 

изделий декоративно-прикладного 

творчества «Славе – не меркнуть, 

традициям – жить» 

Сертификат 

участника 

Крутякова Наталья 
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XIXзимние спортивные игры на 

призы губернатора Костромской 

области и Кубка Костромской 

области по видам спорта, 

включѐнным в программу игр 

2 место Козлова А.А. 

 

Вывод: в техникуме созданы условия для развития обучающегося как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 
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6. Условия реализации профессиональных образовательных 

программ 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

В техникуме  сложился квалифицированный педагогический 

коллектив, обладающий достаточным потенциалом и способностью решать 

современные задачи по подготовке квалифицированных специалистов. 
Выполнение штатного расписания на 1 января 2020 года 

 

№ 

п/п 

 

 

Категории персонала 

По  штатному 

расписанию     

(ставок) 

Количество работников 

 

штатн 

ых 

внутренних       

совместит 

елей 

Внешних 

совместите 

лей 

I Инженерно-педагогические 

работники, всего: 

В том числе: 

39,6 15 8 9 

1 Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

12,45 5 1 2 

2 Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

27,15 9 7 7 

3 Мастера производственного 

обучения 

1 1 0 0 

II Специалисты, в том числе: 11,25 6 6 1 

1 Педагог-психолог 1 0 0 1 

2 Методист 1 0 2 0 

3 Педагог дополнительного 

образования 

0,25 0 0 0 

4 Воспитатель общежития 3,5 2 1 0 

5 Руководитель физического 

воспитания 

0 0 0 0 

6 Социальный педагог 0,5 0 1 0 

7 Педагог-организатор 1 1 1 0 

8 Мастер производственного 

обучения вождению 

4 3 1 0 

 
 

 



 6.2 Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников ОГБПОУ «Буйский  техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Показатели 

 

 

Администрация 

(кол-во) 

Педагогические работники (без совместителей) 

Преподаватели (кол-во) 
Мастера 

производств.

обучения 

(кол-во) 

Всего: 

общеобраз. 

дисциплин 

профессион. 

дисциплин 

 

Кол-во 
%к 

общему 

числу 

I Образование: 9 5 9 1 15 100 

1 высшее 

(педагогическое) 

0 4 2 0 6 40,0 

2 высшее профессиональное 

(по другим специальностям) 

8 0 7 0 7 46,7 

3 Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

0 0 0 0 - 0 

4 среднее профессиональное 

(по другим специальностям) 

1 1 0 1 2 13,3 

5 среднее (полное) общее 0 0 0 0 0 0 

II Обучаются: 0 1 0 1 2 100 

1 в средних профессиональных 

образовательных организациях 

0 1 0 0 1 50 

2 в высших профессиональных 

образовательных организациях 

0 0 0 1 1 50 

III Имеют ученую степень: 0 0 0 0 0 0 

1 Кандидат наук 0 0 0 0 0  

2 Доктор наук 0 0 0 0 0 0 

IV Награды, звания: 9 2 5 1 8 100 
 

1 государственные 1 0 2 0 2 25,0 

2 отраслевые 8 2 3 1 6 75,0 
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V Квалификационные 

категории: 

9 5 9 1 15 100 

1 высшая 3 1 2 0 3 20,0 

2 первая 1 1 0 0 1 6,7 

3 Соответствие занимаемой 

должности 

2 2 4 0 6 40,0 

4 без категории 3 1 3 1 5 33,3 

VI Стаж работы 

(педагогический): 

7 5 9 1 15 100 

1 до 5 лет 0 0 4 0 4 26,7 

2 от 5 до 10 лет 2 2 1 1 4 26,7 

3 от 10 до 15 лет 3 2 0 0 2 13,3 

4 от 15 до 20 лет 1 0 1 0 1 6,6 

5 свыше 20 лет 1 1 3 0 4 26,7 

 

 

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

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: __28__чел. (100_%) в форме: 

 
Формы повышения квалификации Кол – во педагогов, 100% 

 Курсы повышения квалификации/ 

Профессиональная переподготовка 

28 

21 

Обучение в ВУЗе  2 

Обучение  в ССУЗе - 

Молодые  специалисты 1 

 

Федоренко Д.Л. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Управление на основе данных»  ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 72 часа 
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Коваль Л.В. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Цифровые 

сервисы для умного дома»  ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 72 часа 

Коваль Л.В., Павлова Е.М. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Повышение энергоэффективности в строительстве и городском хозяйстве» ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет, 72 час 

Коваль Л.В Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «BIM: 

технологии информационного моделирования в эксплуатации объектов капитального строительства» ФГБУ Научно-

исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, 72 часа 

Ткаченко О.Г. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Эффективный интернет-магазин»  ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 72 часа 

Лебедев Д.В., Коваль Л.В., Баринова П.А., Трифонова Н.Г., Бдчагова К.О. Курсы повышения квалификации по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», 16 часов 

Кустова Т.В., Трифонова Н.Г.,  Плиткина И.Н., Грязева А.С., Румянцева С.В., Козлова Е.А. Курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Цифровые сервисы для удаленной работы 

и коммуникации»  ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 72 часа 

Трифонова Н.Г. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-методические основы инклюзивного образования и особенности разработки адаптированных 

образовательных программ» Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт современного образования», 16 часов 

Чистякова Т.В. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Использование цифровых технологий в повседневной жизни человека» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», 72 часа  

Коваль Л.В., Павлова Е.М., Соболева Т.М. Курсы повышения квалификации  ОГБОУ КОИРО,  «Компетентный 

руководитель», 108 часов. 

Бочагова К.О. Тарасова Д.Н.., Румянцева(Козлова) А.А. Курсы повышения квалификации  Обучение по 

направлению «Психолого-педагогическое сопровождение  детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

Плиткина И.Н. Курсы повышения квалификации по программе « Современные подходы к преподаванию 

русского языка в условиях реализации ФГОС» ОГБОУ КОИРО, 108 часов. 
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Бурнашова С.В. Курсы повышения квалификации по программе « Современные педагогические технологии  и 

методики преподавания предмета  «Электротехника» в организациях среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО». Межрегиональный институт  повышения квалификации  и переподготовки 

по программе дополнительного профессионального образования, 36 часов. 

Смирнова Н.В., Пестова С.А, Бурнашова С.В. Курсы повышения квалификации по программе «Актуальные 

вопросы теории и методики среднего профессионального образования», ОГБОУ КОИРО, 72 часа. 

Бурнашова С.В., Трифонова Н.Г. Лебедев Д.В. Смирнова Н.В. Соболева Е.А. Курсы повышения квалификации 

по программе дополнительного образования «Содержание  и методика преподавания курса Финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», ФГБОУ ВО РАНХГС при Президенте Российской Федерации, 72 часа 

Бочагова К.О. Тарасова Д.Н.. Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  пищевых производств», 72 часа. 

Румянцева (Козлова) А.А. Курсы повышения квалификации по программе «Особенности преподавания 

безопасности жизнедеятельности в профессиональном образовании», ООО «Инфоурок», 72 часа. 

Чистякова Т.В., Румянцева С.В., Козлова Е.А., Коваль Л.В., Кустова Т.В., Баринова П.А., Соболева Т.М. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные аспекты процедуры 

подготовки обучающихся (выпускников) к демонстрационному экзамену по компетенции «Администрирование отеля», 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж, 24 часа 

Христофорова Е.К. Профессиональная подготовка по профессии «13321 Лаборант химического анализа» (с 

учѐтов стандарта Вордлдскиллс по компетенции «Лабораторный химический анализ»), ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» (144 часов) 

Тарасова Д.Н., Соболева Т.М. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и практика профориентационной работы в образовательной организации», ОГБОУ КОИРО, 108 

часа. 

Тарасова Д.Н. Курсы повышения квалификации по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств»(72 часа) 

Мыцык И.В. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методики преподавания предмета «Немецкий язык» в 

организациях среднего профессионального с учѐтом требований ФГОС СПО», Межрегиональный институт повышения 
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квалификации и переподготовки (16 часов) 

Бурнашова С.В. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», Институт развития МЧС 

России Академия гражданской защиты МЧС России (72 часа) 

Бочагова К.О. Курсы повышения квалификации по программе «Основы бухгалтерского учѐта. Налоги и 

налообложение», ООО «Институт новых технологий в образовании» (106 часов) 

Чистякова Ю.А. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии бизнес-планирования  (с учѐтом стандартов Вордскиллс по компетенции «Предпринимательство»), 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (144 часа) 

Тарасова Д.Н. Профессиональная переподготовка по программе «Педагог СПО в условиях ФГОС нового 

поколения», ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

Кустова Т.В, Трифонова Н.Г., Бочагова К.О. Профессиональная стажировка  в ООО «Экстра» (36часов) 

Чистякова Т.В. Профессиональная стажировка ЧП  Катышева С.А.  «Гостиница Вариант-С» (36 часов) 

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

Уровень Наименование мероприятия 

Муниципальный   

Региональный Диалоговая площадка «Современный колледж: Как отвечать новым требованиям 

многофункциональности?», проходившая   в рамках 6 регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Костромской области  тема «Многофункциональный 

колледж в условиях малого города и сельской местности: какие особенности приходится 

учитывать?»     Федоренко Д.Л. – директор 

ПИТЧ-СЕССИЯ «Кадровые  сервисы для бизнеса: возможности региональной 

образовательной экосистемы» Федоренко Д.Л. – директор. 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» Точка кипения тема: 

«Профориентация в интересах бизнеса: кадры будущего начинаются со школы»Федоренко 

Д.Л. – директор. 

Федеральный Вебинар МОУ СОШ №1 г.Буя  в рамках реализации инновационного проекта «Сетевое 

взаимодействие школ и органов местного самоуправлениякак фактор инновационного 

развития общеобразовательных организаций  города в экологическом воспитании». Тема 

вебинара «Формирование экологической грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности» 
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Доклад «Профессиональное обучение как форма экологического воспитания школьников» 

Кустова Т.В. преподаватель 

Всероссийский конкурс для образовательных организаций и педагогических работников 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАЧЕСТВО. УСПЕХ». Работа «Организация работы кружковых 

объединений в ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области». Плиткина И.Н. и Кустова Т.В.преподаватели. 

Международный  

 

6.5. Участие  руководящих и инженерно-педагогических работников  в профессиональных конкурсах (за 

отчѐтный период) 

Дата Наименование мероприятия Ф.И.О. участника, должность Уровень Результат 

1 2 3 4 5 

15.09.2020г Всероссийский фестиваль 

исследовательских, методических и 

творческих работ «Сердце Родиной 

тревожь» 

Кустова Т.В. –методист, 

преподаватель 

Всероссийский Диплом лауреата Кустова Т.В. 

Диплом лауреата Филиппова 

Анастасия студентка гр.К-3А 

01.- 02. 

10.2020г 

Первая сессия областной  аграрной  

школы «Молодые хозяева Костромской 

земли» 

Смирнова Н.В.-преподаватель Региональный  Наумова Яна, Репина Елена 

студентки  гр.К-3А 

14.10.2020г Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Экономика организации» 

Трифонова Н.Г.-зав. дневным 

отделением, преподаватель  

Всероссийский  Диплом 2 Место Чернаков 

Дмитрий студент гр. К-3А 

15.10.2020г Областной конкурс бизнес - идей Смирнова Н.В.- преподаватель Областной Участник- Чернаков Дмитрий 

студент  группы К-3А.  

30.10.2020г Областной конкурс «Лучший наставник 

Костромской области» 

 

Румянцева С.В., Плиткина И.Н. 

-преподаватели 

Областной Участники - Румянцева С.В., 

Плиткина И.Н.  

08.10.2020г. VII Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Основы философии» 

Соболева Е.А..- преподаватель Всероссийский  Диплом 1 степени Скородумов 

Никита студент Гр. С-2А 

Диплом 1 степени Волков Артем 

студент Гр.С-2А 
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Диплом 1 степени Дурасов 

Максим студент Гр. С-2А 

Диплом 1 степени Соловьева 

Алина студентка Гр. С-2А 

16-

18.10.2020г 

Областная школа сельского туризма Смирнова Н.В.-преподаватель Региональный Шабалкина Ксения, Ступина 

Анастасия-студентки  гр.Г-2А 

Октябрь 

2020г 

Всероссийский экоквест. ВОДА. 

ONLINE. Федеральное  агентство 

водных ресурсов 

Христофорова Е.К.-

преподаватель 

Всероссийский  Сертификат  участника квеста  

Артем Махов, Олег Суханов, 

Артем Хлебников, Вячеслав 

Бендиг студенты гр. ИП-1А 

Денис Кочетков – студент гр. С-

1А  

Киселев Владислав, Смирнов 

Сергей-студенты группы ИП-2А 

14.09.2020 -

09.11.2020 

Всероссийский конкурс «Мой выбор – 

моя профессия» 

Павлова Е.М.- заведующая 

отделом производственного 

обучения, преподаватель 

Всероссийский Диплом 1 Место Грязев Захар 

студент гр. С-2А 

Диплом 1 Место Митюков 

Дмитрий, Корчемкин Данил 

студенты гр. С-2А 

Диплом 1 Место Андрюсев 

Михаил, Веселов Никита 

студенты гр. С-2А 

 

01.12.2020г Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край» 

Кустова Т.В. – методист, 

преподаватель 

Региональный Диплом победителя 2 степени 

Жиганова Елена студентка 

группы И-4А,  

Диплом победителя 2 степени 

Петрова Дана –студентка группы 

И-4А.  

Диплом победителя 2 степени 

Бородулина  Мария  студентка 

гр. К-1А. 
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15.12.2020г Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край» 

Румянцева С.В. – 

преподаватель 

Региональный Диплом победителя 2 степени 

Воронова Яна студентка гр.И-

3А. 

16.12.2020г Всероссийский  заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА -2020» 

Румянцева С.В. – 

преподаватель 

Всероссийский Диплом 2 степени     Смирнов 

Даниил Васильевич (живопись, 

рисунок) студент группы И-3А 

17.12.2020г Всероссийский заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА -2020» 

Румянцева С.В. – 

преподаватель 

Всероссийский Диплом 2 степени     -  Лебедев 

Михаил, Воронова Яна, 

Тараканов Никита студенты 

группы И-3А(компьютерная 

графика) 

17.12.2020г Всероссийский  заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА-2020» 

Кустова Т.В. – методист, 

преподаватель 

Всероссийский Диплом 2  степени  Жиганова 

Елена,  

Диплом 1 степени     Петрова 

Дана- студентки группы И-4А 

(компьютерная графика) 

17.12.2020г Всероссийский заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА-2020» 

Козлова Е.А. – преподаватель Всероссийский Диплом 1 степени     -

Коврижных Нина студентка 

группы К-2А (живопись, 

рисунок) 

18.12.2020г Всероссийский  заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА -2020» 

Козлова А.А. – преподаватель Всероссийский Диплом 1 степени     - Клещаров 

Егор студент группы С-1А 

(живопись, рисунок) 

18.12.2020г Всероссийский  заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА -2020» 

Тарасова Д.Н. – преподаватель Всероссийский Диплом 1 степени     - Царѐва 

Полина студентка группы К-1А 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

22.12.2020г Всероссийский  заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА -2020» 

Чистякова Ю.А. – 

преподаватель 

Всероссийский Диплом 2  степени     - Соколова 

Анна студентка группы З-1А 

(декоративно-прикладное 

творчество) 



56 

 

22.12.2020г Всероссийский  заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА-2020» 

Плиткина И.Н. – преподаватель Всероссийский Диплом 1 степени Шилова 

Дарья,       

Диплом 2 степени   Некрасова 

Виктория- студентки группы Г-

1А (декоративно-прикладное 

творчество) 

23.12.2020г Всероссийский заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА -2020» 

Павлова Е.М. – заведующая 

отделом производственного 

обучения, преподаватель 

Всероссийский Диплом 2 степени     -

Гетманский Иван- студент 

группы С-3А (живопись, 

рисунок)  

24.12.2020г Всероссийский заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА  

Кустова Т.В. – методист, 

преподаватель 

Всероссийский Диплом 1 степени     -Кузнецова 

Наталья студентка группы К-3А 

(авторские стихи и проза) 

26.12.2020г Всероссийский заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА -2020» 

Козлова А.А. – преподаватель Всероссийский Диплом 3 степени     -Головлева 

Арина  студентка группы С-1А 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

25.12.2020г Региональный конкурс компьютерного 

дизайна календарей «Путь к звездам», 

посвященного 60-летию со дня полета 

человека в космос» 

Румянцева С.В. – 

преподаватель 

Региональный Диплом 2 место Воронова Яна 

студентка группы И-3А 

Участие-  Лебедев Михаил, 

Тараканов Никита, Смирнов 

Даниил Васильевич - студенты 

группы И-3А 

07.12.-

14.12.2020г 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Костромской 

области 

Павлова Е.М.- заведующая 

отделом производственного 

обучения, преподаватель-

главный эксперт  

Бурнашова С.В.- 

преподаватель-эксперт 

Региональный Диплом 2 Степени в 

компетенции «Облицовка 

плиткой»  Митюков Дмитрий- 

студент группы С-3А 

07.12.-

14.12.2020г 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Пестова С.А. -мастер 

производственного обучения - 

Региональный Диплом 2 Степени в 

компетенции «Сухое 
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(WORLDSKILLSRUSSIA) Костромской 

области 

эксперт строительство и штукатурные 

работы»  Корчемкин Даниил- 

студент группы С-3А 

07.12.-

14.12.2020г 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Костромской 

области 

Хильченко С.П.- 

преподаватель-эксперт,  

Большакова С.Н.- 

преподаватель-эксперт 

Региональный Диплом 3 Степени в 

компетенции «Кирпичная 

кладка»  Веселов Никита- 

студент группы С-3А 

07.12.-

14.12.2020г 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Костромской 

области 

Смирнова Н.В.-  

преподаватель-эксперт 

Региональный Диплом 3 Степени в 

компетенции 

«Предпринимательство»  

студентки групп:  К-3А 

Филиппова Анастасия и К-2А 

Иванова Виктория 

07.12.-

14.12.2020г 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Костромской 

области 

Уваров Г.В.- преподаватель-

эксперт, 

 

Лебедев Д.В.- преподаватель-

эксперт 

 

Региональный Диплом 2 Степени в 

компетенции «Веб - дизайн и 

разработка»  Груздев Даниил 

студент группы  ИП-2А 

07.12.-

14.12.2020г 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Костромской 

области 

Уваров Г.В.- преподаватель-

эксперт 

 

Региональный Диплом 1 Степени в 

компетенции «Веб- дизайн и 

разработка» ЮНИОРЫ  Торопов 

Никита учащийся МУСОШ №9; 

Сарычев Степан учащийся 

МУСОШ №9; 

 

07.12.-

14.12.2020г 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Костромской 

области 

Соболева Т.М.- заведующая 

воспитательной работой, 

преподаватель-эксперт, 

Тихомирова А.В.- 

преподаватель-эксперт, 

Румянцева С.В.- 

Региональный Сертификаты Тихомирова 

Валентина, Орлова Яна, 

Кудряшова Валерия-студентки 

группы Г-3А 
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преподаватель-эксперт 

28.12.2020г Всероссийский конкурс «Краеведы 

России» Академия народной 

энциклопедии Международный 

инновационный проект «МОЯ 

ОТЧИЗНА» 

Кустова Т.В. – методист, 

преподаватель 

Всероссийский Диплом победителя Соловьев 

Иван студент группы И-4А 

25.12.2020г Областной конкурс на лучший 

студенческий трудовой отряд 

Костромской области  

Павлова Е.М.-заведующая 

отделом производственного 

обучения, преподаватель  

Областной Диплом 3 Степени  

строительный отряд 

«Строитель» в номинации 

«Лучший студенческий отряд 

среди профессиональных 

образовательных организаций»; 

Диплом 1 Степени Аркадьев 

Алексей студент гр.С-2А  

«Лучший боец ПОО» 

22.01.2021г Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ (43.02.11 Гостиничный 

сервис; 43.02.10 Туризм)» 

Соболева Т.М.-заведующая 

отделом воспитательной 

работы, преподаватель 

Региональный Свидетельства участника Орлова 

Яна, Радкевич Эльмира 

студентки гр. Г-3А, Тихомирова 

Валентина – Диплом 

поощрительный за лучшую 

разработку мероприятия по 

обучению персонала 

22.01.2021г Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы  «09.00.00  

Информатика и вычислительная 

техника: 09.02.02 Компьютерные сети; 

09.02.04 Информационные технологии 

Уваров Г.В.-преподаватель Региональный Поощрительный приз  Тараканов 

Никита студент гр. И-3А 
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(по отраслям); 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям); 09.02.07 

Информационные технологии и 

программирование(в рамках Марафона 

«Путь к профессионализму»). 

22.01.2021г Всероссийская олимпиада по 

электротехнике 

Бурнашова С.В.- преподаватель Всероссийский  Диплом 1 Место Соловьева 

Алина,  

Диплом 2 Место Костичев 

Владимир – студенты гр. С-2А 

30.01.2021г Всероссийский конкурс для 

образовательных организаций и 

педагогических работников 

«ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАЧЕСТВО.УСПЕХ»  

 

Плиткина И.Н.- преподаватель, 

Кустова Т.В.- преподаватель 

 

Всероссийский Диплом победителя организации   

в номинации  

«Профессиональное 

образование», направление 

«Творческая лаборатория» 

10.02.2021г Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Педагогическая этика 

педагога профессионального 

образования. 

Бурнашова С.В. - 

преподаватель 

Всероссийский Диплом 2 степени Бурнашова 

С.В. 

03.03.2021г IX Международный конкурс научных, 

методических и творческих работ  

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

Соболева Е.А.-преподаватель Международный Диплом 2 Место  Соболева Е.А 

Соболева Е.А., Плиткина И.Н. 

– преподаватели  

Международный Диплом 3 Место Соболева Е.А. и 

Плиткина И.Н 

Тарасова Д.Н.-преподаватель Международный Диплом 3 Место Тарасова Д.Н. 

19.02.2021г Региональная олимпиада технического 

творчества «Радуга талантов» 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по 

профессиям «Мастер столярно-

плотничных, паркетных работ и 

Хильченко С.П. – 

преподаватель, Коваль Л.В. – 

зам директора по УР 

Региональный  Гетманский Иван, Коваль Арина, 

Андрюсѐв Михаил – С-3 «А» 

 



60 

 

стекольных работ», «Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ», «Мастер сухого 

строительства», « 

Мастер общестроительных работ», 

«Маляр строительный, штукатур», 

«Столяр строительный, плотник» 

18.03.2021г Региональный этап Соревнования 

молодых ученых Европейского Союза – 

Двадцать четвертая областная научная 

конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее»  

Румянцева С.В. - преподаватель Региональный 
 

 

 

 

Тараканов Никита студент гр. И-

3А Направление Физика. 

Математика. Телекоммуникации. 

16-18 марта 

20121г 
Вторая сессия областной  аграрной  

школы «Молодые хозяева Костромской 

земли» 

Смирнова Н.В.- преподаватель 

 

Региональный Наумова Яна, Репина Елена –

студентки гр. К-3А 

Коваль Л.В. – зам директора по 

УР 

 Скурихина Александра – С-4 

«А», Коваль Арина – С-3 «А» 

20.03.2021г Всероссийский конкурс портфолио 

обучающихся «Я и мой  PROгресс» 

Христофорова Е.К.-

преподаватель 

Всероссийский  Диплом 1 Место Чернаков 

Дмитрий студент группы К-3А 

Кустова Т.В.-преподаватель Всероссийский Диплом 2  Место Соловьев Иван  

студент группы И-4А 

10-26 марта 

2021г 

 Областная школа сельского туризма Смирнова  Н.В.-преподаватель Региональный Шабалкина Кристина, Ступина 

Анастасия- студентки гр. 2 ГА 

20.03.2021г Методический конкурс педагогических 

работников образовательных 

организаций Костромской области 

Соболева Е.А., Большакова 

С.Н., Лебедев Д.В., Бочагова 

К.О., Тарасова С.Н.-

преподаватели 

Областной Соболева Е.А., Большакова С.Н., 

Лебедев Д.В., Бочагова К.О., 

Тарасова Д.Н.-преподаватели 

16-

18.03.2021г 

Региональный этап Всероссийской  

олимпиады профессионального 

мастерства  обучающихся по 

специальностям среднего 

Ревва Т.И. и Тихомирова А.В.-

преподаватели  

Региональный  Диплом 1 Место Смирнов 

Никита,  

Диплом 2Место Скурихина 

Александра, 
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профессионального образования 

укрупненной группы  «08.00.00 

Техника и технология строительства:   

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (в 

рамках регионального Марафона «Путь 

к профессионализму») 

Диплом 3 Место Гальчев Денис 

студенты группы С-4А 
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6.6 Результаты научно-методической работы (за 2020год) 

6.6.1 Методические материалы, разработанные в образовательной 

организации: 
Дата Автор, тема 

Сентябрь-

октябрь 

2020года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Разработка  рабочих  программ и КОСов  по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям: Административное право, ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, ПМ.02 МДК 02.01 Организация работы органов  и учреждений  

социальной защиты населения , органов Пенсионного фонда Российской Федерации,  

Сентябрь-

октябрь 

2020года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Разработка  рабочих  программ и КОСов  по практикам: 

УП. 01 Учебная практика, ПП.01 Практика по профилю специальности, УП.02 

Учебная практика, ПП.02 Производственная практика. Ткаченко О.Г.-заведующая 

отделением ПО и ДПО, преподаватель и Павлова Е.М. – заведующая отделом по 

производственному обучению, преподаватель. 

Сентябрь-

октябрь 

2020года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Разработка  рабочих  программ  и КОСов по ПМ: ПМ.03 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда, УП.03 Учебная практика, ПП.03 Производственная практика, ПДП 

Преддипломная практика. Чистякова Т.В.- заведующая заочным отделением, 

преподаватель. 

Сентябрь-

октябрь 

2020года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Разработка  рабочих  программ  и КОСов по профессиональному модулю: ПМ.04 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж, УП.04 Учебная практика, ПП.04 Производственная практика.  Соболева 

Т.М..-заведующая отделом по воспитательной работе , преподаватель. 

Сентябрь-

октябрь 

2020года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Разработка программы ГИА, учебный план, график УП. Коваль Л.В.-заместитель 

директора по учебной работе,  Трифонова Н.Г.-заведующая дневным обучением 

Сентябрь-

октябрь 

2020года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Разработка  рабочих  программ  и КОСов по профессиональному модулю: ПМ.05 

Выполнение работ  по одной  или нескольким профессиям, должностям служащих. 

МДК.05.02 Организация деятельности агента по закупкам. Ткаченко О.Г.-

заведующая отделением ПО и ДПО, преподаватель 

Сентябрь-

октябрь 

2020года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Разработка программы ГИА, учебный план, график УП. 

Коваль Л.В.-заместитель директора по учебной работе,  Трифонова Н.Г.-заведующая 

дневным обучением 

Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Разработка  рабочих  программ и КОСов  по учебным 

дисциплинам: Математика, информатика. Ревва Т.И.-преподаватель 

Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

 Участие в разработке ОПОП по  специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Разработка КОСов  по учебным дисциплинам:  

Уголовное право, Правоохранительные  и судебные органы. Соболева Е.А. -

преподаватель 

Октябрь 

2020г 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Менеджмент» для студентов специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Кустова Т.В. 

Сентябрь-

октябрь  

2020 года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Разработка  рабочих  программ  и КОСов по учебным дисциплинам: Информатика, 

экологические основы природопользования, психология общения, социокультурные 

истоки. Ревва Т.И.-преподаватель 

Сентябрь-

октябрь  

Участие в разработке ОПОП по  специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Разработка  рабочих  программ и КОСов  по учебным 
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2020 года дисциплинам: Статистика, эффективное поведение на рынке труда, 

документационное обеспечение управления.  Кустова Т.В.-преподаватель  

Сентябрь-

октябрь  

2020 года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Разработка  рабочих  программ и КОСов  по учебным 

дисциплинам: Физическая культура, немецкий язык. Мыцык И.В. преподаватель 

Сентябрь-

октябрь  

2020 года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Разработка  рабочих  программ  и КОСов по учебным дисциплинам: Физическая 

культура, немецкий язык. Мыцык И.В. преподаватель 

Сентябрь-

октябрь  

2020 года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Разработка  рабочих  программ  и КОСов по учебным дисциплинам: Менеджмент, 

эффективное поведение на рынке труда,  Кустова Т.В.-преподаватель 

Ноябрь-

декабрь 

2020г 

Методическая разработка «Организация работы кружковых объединений в ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области», Плиткина И.Н, Кустова Т.В- преподаватели 

Сентябрь-

октябрь  

2020 года 

Участие в разработке ОПОП по  специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Разработка  рабочих  программ  и КОСов по учебным дисциплинам: «Основы 

проектной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Требования к 

зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия», «Основы финансовой 

грамотности», «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма». Смирнова Н.В. преподаватель 

Февраль 

2020 г. 

Дидактический  материал по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» для студентов, обучающихся по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис», Румянцева С.В.-преподаватель 

Февраль 

2020 г. 

Портфолио педагога Румянцева С.В. -преподаватель 

Февраль 

2021 г. 

Портфолио педагога Бурнашова С.В. -преподаватель 

Февраль 

2021 г. 

Методическая разработка  на тему: «Передача навыков знаний и содействие в 

социальной адаптации студентов» Румянцева С.В. -преподаватель 

Январь, 

февраль 

2020 г. 

Дидактический материал - «Адаптированный учебный курс для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине  ОГСЭ.02 «История» (для 

специальностей СПО) на платформе moodle»Соболева Е.А. -преподаватель 

Январь, 

февраль 

2020 г. 

Дидактические материалы «Он-лайн тесты  по «Основам философии» с 

использованием Google-форм» Соболева Е.А.-преподаватель 

Январь, 

февраль 

2021 г. 

Методическая разработка классного часа, посвященного 60-летию первого полета 

человека  в космос «Из истории космонавтики», Бочагова К.О. -преподаватель 

Январь, 

февраль 

2021 г. 

Методическая разработка классного часа, приуроченного  к Дню  пожилых людей 

«Наследие мудрых», Большакова С.Н. -преподаватель 

Январь, 

февраль 

2021 г. 

Методическая разработка на тему: «Литературно-музыкальная композиция по 

творчеству поэтов-фронтовиков «И мужество, как знамя, пронесли», Тарасова Д.Н. -

преподаватель 

Январь, 

февраль 

2020 г. 

Учебное пособие по созданию электронных ресурсов на платформе Canva. Лебедев 

Д.В. -преподаватель 

Техникум  располагает квалифицированными преподавательскими 

кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень, 

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным 
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программам, в соответствии с установленными требованиями. Уровень 

исследовательской деятельности преподавателей техникума  соответствует 

статусу профессионального образовательного учреждения. Задачей 

техникума  является  дальнейшее привлечение молодых (до 35 лет) 

педагогических кадров. 

6.6.2. Научно-методические  публикации 
 

Дата Автор Год 

издан

ия 

Наименование издания, издательство Кол-во  

печатн

ых 

листов  

21  

октября 

2020г 

 Орлова 

Яна 

студенткагр

. Г-3А 

Научный 

руководите

ль 

Плиткина 

И.Н 

2020 Исследовательская работа 

«Профессиональная лексика менеджера 

гостиничного сервиса» Интернет-издание 

Профобразование. 

http^//профконкурс.рф/load/2020-10-16-255 

 

28 октября 

2020г 

Чернаков 

Дмитрий 

студент гр. 

К-3А  

Научный 

руководите

ль 

Христофор

ова Е.К. 

2020 Проект на тему «Города и музеи на 

круизных маршрутах. Кострома»,  

Интернет-издание Профобразование.  

http^//профконкурс.рф/load/71-1-0-4261 

 

04 марта 

2021г 

Румянцева 

С.В. 

2021 Методическая разработка  на тему: 

«Передача навыков знаний и содействие в 

социальной адаптации студентов» 

Образовательный СМИ  «Педагогический 

альманах» 

https://www.pedalmanac.ru/231006 

 

25января 

2021г 

Кустова 

Т.В. 

2021 Профессиональное обучение как форма 

экологического воспитания школьников», 

Всероссийское образовательно-

просветительское  издание «Альманах 

педагога», 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/pu

bl?id=47143 

 

27января 

2021г 

Бурнашова 

С.В. 

2021 Рабочая тетрадь  по физике по разделу 

«Специальная теория относительности». 

Сайт  «Инфоурок», 

https://infourok.ru/rabochaya-tetrad-po-

fizike-po-razdelu- specialnaya-teoriya-

otnositelnosti-4991382.html 

 

https://infourok.ru/rabochaya-tetrad-po-fizike-po-razdelu-
https://infourok.ru/rabochaya-tetrad-po-fizike-po-razdelu-
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01февраль202

1г 

Кустова 

Т.В. 

2021 Методические указания по выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

«Менеджмент» для студентов 

специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис  Образовательный СМИ 

«Педагогический альманах», https^//www/ 

pedalmanac.ru/219077 

 

11 марта 2021 

года 

Плиткина 

И.Н. 

Кустова 

Т.В. 

2021 Практика «Организация работы 

кружковых объединений, работающих на 

базе ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области», Всероссийское образовательно-

просветительское  издание «Альманах 

педагога», 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/pu

bl?id=48325 

 

 

6.6.3. Мероприятия,  организованные на базе образовательной 

организации: 
 

Дата Тема 

мероприятия, 

форма 

Категория 

участников 

Уровень Участие 

сотрудников ОО 

1 2 3 4 5 

Июнь 2020 

года 

Демонстрационны

й экзамен по 

компетенции 

«Предпринимател

ьство» 

Студенты 

специальности 

«Коммерция 

(по отраслям)» 

Региональный Аккредитация 

площадки для 

сдачи ДЭ. 

Подготовка 

студентов к 

экзамену, 

подготовка 

аудиторий, 

приобретение 

оборудования.  

Организация сдачи 

ДЭ. 

Сентябрь - 

 2020 года 

1 этап 

регионального 

конкурса 

поздравительных 

открыток «С 

Днем Роджения! 

Профтех!» 

Студенты 

специальности 

«Информацион

ные системы 

(по отраслям)» 

Уровень ОО Организация 

конкурса 

поздравительных 

открыток. Работа 

жюри и выбор 

лучших работ 

Октябрь - 

 2020 года 

Первый этап 

региональной 

выставки по лего-

конструированию 

«Лего фантазии» 

для обучающихся 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области ( в рамках 

регионального 

Студенты всех 

специальносте

й техникума 

Уровень ОО Организация 

конкурса по лего-

конструированию 

«Лего фантазии». 

Работа жюри, 

выбор  работы на 

региональный 

конкурс 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=48325
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=48325


66 

 

Фестиваля 

научно-

технического 

творчества 

«Инновационная 

волна») 

Октябрь - 

 2020 года 

 Отборочные 

соревнования  на 

VI Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS

RUSSIA) 

Костромской 

области 

Студенты  

специальносте

й техникума 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Коммерция 

(по отраслям)», 

«Гостиничный 

сервис», 

«Информацион

ные 

технологии и 

программирова

ние» 

Уровень ОО Организация 

соревнований, 

выбор наилучших 

участников  

7.  Сетевое взаимодействие и социальное партнерство  

профессиональной образовательной организации 

 

В техникуме   разработана  модель взаимодействия предприятий и 

образовательного учреждения,  позволяющая  удовлетворить потребность 

работодателей в квалифицированных кадрах специалистов с учѐтом 

требований современного производства, а также осуществить 

гарантированное трудоустройство выпускников образовательного 

учреждения, способствовать их адаптации и закрепляемости на предприятии. 

Основная цель социального партнерства  техникума и организаций 

заключается в содействии процессу подготовки конкурентоспособных 

специалистов и рабочих кадров. С целью комплексного освоения студентами 

всех видов профессиональной деятельности по специальностям среднего 

профессионального образования, формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта 

практической работы по специальностям и профессиям. 

В рамках реализации программ социального партнерства взаимное 

сотрудничество по подготовке кадров реализуется по следующим 

направлениям: 

- организация прохождения практик студентами с целью освоения 

общих и профессиональных компетенций по выбранной специальности или 

профессии; 

- выявление требований, предъявляемых потенциальным 

работодателем к выпускникам техникума и формирование предложений по 

адаптации соответствующих образовательных программ к особенностям 
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рынка труда; 

- оказание содействия в трудоустройстве выпускников техникума на 

основе предварительно согласованных заявок. 

 Численность обучающихся, заключивших договоры целевого 

обучения – 4 человека. Кроме профильных организаций, заключены договора 

о целевом обучении с Администрацией городского округа г. Буй и  с 

Администрацией Антроповского муниципального района Костромской 

области. 

Основной задачей создания модели сетевого взаимодействия между 

техникумом и предприятиями, организациями является реализация 

образовательной программы, обеспечивающей динамичный рост качества 

образования, развитие общих и профессиональных компетенций студентов,  

учѐт требований работодателей к потенциальным работникам. 

Механизм реализации сетевых образовательных программ между 

сторонами следующий: 

 размещение разработанных программ и учебно-методических 

комплексов в открытом доступе для участников сетевого взаимодействия; 

 использование материальной базы предприятий (организаций) 

для проведения занятий, учебной и (или) производственной практики; 

 использование кадрового потенциала предприятий(организаций); 

 стажировки преподавателей техникума в подразделениях 

предприятий(организаций); 

 проведение совместных мероприятий (конференций, олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов) на базе техникума 

и предприятий, 

 экспертная оценка образовательных программ и уровня развития 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Заключены договоры о сетевом взаимодействии со следующими 

организациями: 

1) Муниципальным образовательным учреждением средней 

образовательной школой№ 13 им. Р.А.Наумова (01.09.2020г.) 

2) Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Костромской торгово-экономический 

колледж» № 11-01-10/18 (06.05.2020 г.) 
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Социальные партнеры образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения 

 

Предмет договора Дата, срок действия договора 

1. ООО «Вариант – С» 

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

01.09.2019 г. до 01.09.2022 г. 

2. ООО «Старт – Профи» 

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

01.09.2019 г., до 01.09.2022 г. 

3. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа г. Буй 

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

01.09.2019 г., до 01.09.2022 г. 
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4. ООО «ММТР» 

добровольное сотрудничество и 

совместная деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей 

предприятий в рабочих кадрах и специалистах; 

повышение качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Организации. 

01.09.2020 г. до 01.09.2023 г. 

5. ООО «Жилстрой» 

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

01.09.2019 г., до 01.09.2022 г. 

6. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Костромской области 

добровольное сотрудничество и совместную 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

15.04.2019г. до 15.04.2021г. 

 

7. 
ООО «Инженерно-геодезическая 

фирма «Земля»» 

добровольное сотрудничество и совместную 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

01.09.2019 г. до  01.09.2022г. 
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предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

 

 

 

 

8. ООО УК «РЭК» 

добровольное сотрудничество и совместную 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

01.09.2019 г.  до 01.09.2022г. 

9. 

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. 

01.09.2017 г.  до 01.09.2020г. 

 

10. 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами  

администрации Буйского  

муниципального района Костромской 

области  

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

01.09.2019 г. до 01.09.2022г. 
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11. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство Буйского 

района» 

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

01.09.2019 г. до 01.09.2022г. 

12. 

ОАО «Гостиница «Березка» 

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

20.08.2018г. до 20.08.2020г. 

 

13. 

ИП Новоселов В.В. 

Гостиница «Ипатьевская слобода» 

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

20.08.2018г. до 20.08.2020г. 
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14. 

ООО «Консул-Регион» 

Гостиница «Золотое кольцо» 

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

20.08.2018г. до 20.08.2020г. 

 

15. 

ООО «Экстра» 

добровольное сотрудничество и совместную 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

01.09.2019г. до 01.09.2022г. 

 

16 

ООО «УММ» 

добровольное сотрудничество и совместная 

деятельность по вопросам: 

удовлетворения потребностей предприятий в 

рабочих кадрах и специалистах; 

повышения качества профессионального 

образования с учетом требований 

предприятий; 

содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения. 

 

01.09.2019г. до 01.09.2022г. 
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8. Материально-техническое обеспечение 

 

 8.1 Характеристика зданий и помещений, используемых в 

образовательном процессе 

Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе 
 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 
Кол-во 

объектов 

Количество 

ученических 

мест 
1. Учебный корпус 1 700 

2. Учебный кабинет 17 510 

3. Лаборатория 6 60 

4. Кабинет-лаборатория 3 30 

5. Учебная  мастерская 3 30 

6. Полигон 1 - 

7. Библиотека 1 - 

8 Студии 3 46 

9. Читальный зал 1 40 

10. Электронная библиотека 1 5 

11. Спортивный комплекс (зал) 1 60 
12 Тренажерный зал 1 15 

13. Медицинский кабинет 1 - 

14. Общежитие 1 360 

15. Комнаты для занятий (общежитие) 1 30 

16. Актовый зал 1 400 

17.  Музей 1 - 

18. Столовая 1 80 

19. Тир 1 - 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно- 

производственным оборудованием представлены в приложении 

(Приложение 2) 
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8.2.Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Техникум  располагает 5 компьютерными классами, объединѐнных в 

локальную сеть, с выходом в INTERNET. 

В 7 аудиториях установлено мультимедийное оборудование для 

проведения лекционных и практических занятий по всем дисциплинам. Общее 

количество компьютеров, подключѐнных к локальной сети – 85 ед. 

В общежитии техникума также организовано подключение к сети 

Интернет. В учебном корпусе образовательного учреждения работает wi-fi- 

сеть. Читальный зал библиотеки имеет мультимедийное оборудование и  

выход в интернет. Электронная библиотека имеет 5персональных  

компьютеров для работы с информационными ресурсами техникума и 

самостоятельнуюwi-fi-сеть для работы с Интернетом. Работает сайт техникума  

по адресу:btgp.ru. С 2016 года на сайте функционирует образовательная 

платформа “ СМС Moodle”, обеспечивающая функционирование единого 

информационного образовательного пространства техникума  для 

организации дистанционного обучения. 

Вывод: материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по каждой специальности и профессии. Условия реализации 

образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов. 

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 

6 103 16,2 13,4 

http://ktek-kostroma.ru/
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 9.Социально-бытовое обеспечение студентов иработников 
№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 
кабинет) 

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. 

Вопросы социально-бытовых условий, социальной защиты и поддержки 

студентов являются актуальными на протяжении всей учебной деятельности. 

Техникум  располагает необходимой материально-технической базой, 

позволяющей создать для студентов оптимальные условия для занятий и отдыха. 

Кабинеты и лаборатории учебного корпуса оснащены необходимым 

оборудованием для самостоятельных занятий, имеются библиотека, читальный 

зал, электронная библиотека, музей, спортивный  и тренажерный залы, актовый 

зал. 

Студенческое общежитие расположено по адресу: г. Буй, ул. Карла 

Маркса, д. 41 и находится рядом с учебным заведением. Все студенты 

техникума, нуждающиеся в общежитии, обеспечены на 100% Система 

общежития коридорная. На этаже расположено 20 комнат, холл, туалетные и 

умывальные комнаты. На каждом этаже общежития имеются комнаты для 

отдыха и организации досуга студентов. Регулярно проводится косметический 

ремонт общежития, ремонт инвентаря и оборудования. Порядок проживания в 

общежитии студентов регламентируется «Положением об общежитии» и 

«Правилами внутреннего распорядка». При заселении в общежитие заключается 

договор найма жилого помещения в общежитии  между администрацией 

техникума и студентом. 

Техникум осуществляет адресную помощь студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

На особый учѐт взяты студенты-сироты и студенты, оставшиеся без 

попечения родителей, инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Студенты- инвалиды, студенты-сироты и студенты, обучающиеся по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием. 

Вывод: В образовательном учреждении и студенческом общежитии 

созданы оптимальные условия, для занятий и отдыха студентов.
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10. Финансовое обеспечение 

Источником формирования имущества техникума  и финансирования его 

деятельности являются: 

 средства областного бюджета; 

 средства, получаемые от платных образовательных услуг, платных 

дополнительных образовательных услуг и от осуществления разрешенной 

предпринимательской деятельности (от учебно-производственной 

деятельности); 

 плата за проживание в общежитии, в том числе гостиничного типа; 

 средства, полученные за подготовку кадров на условиях возмещения 

затрат; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц. 
 Итоги финансово-экономической деятельности техникума за 2020 

год: 

Финансирование (тыс.руб) 

 Бюджетное финансирование Доходы от внебюджетной 
деятельности 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

25932,7  

Субсидии на иные цели 2632,8  

Всего 28565,5 7339,5 

Платные услуги  5202,2 

Аренда  1731,6 

Добровольные 

пожертвования 

 405,7 

Доходы техникума за 2020 год по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) –   35905,0 тыс. руб., в том числе бюджетное финансирование – 

28565,5тыс.руб., доходы, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности –  7339,5 тыс.руб. 

Доходы техникума по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника– 1255,4 тыс. 

руб. 

Доходы  техникума, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника –256,6 тыс.руб.; 

Отношение среднего заработка педагогического работника в техникуме 

по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной 

плате по экономике региона –86,8 %. 

Вывод: бюджетное финансирование и средства, получаемые техникума 

от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности позволяют 

обеспечить ведение образовательного процесса с учѐтом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по всем специальностям техникума 
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11.   Выводы 
 

На основании самообследования  техникума  комиссия пришла к выводу: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует лицензионным нормативам и аккредитованным показателям. 

2. Система управления техникумом выстроена в соответствии с 

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

Российской Федерации, Уставом техникума и Кодексом профессиональной 

этики; система управления соответствует целям и задачам, стоящим перед 

образовательной организацией по профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

3. Структура и содержание образовательных программ соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и имеют положительные рецензии от 

работодателей. Качество подготовки выпускников техникума по реализуемым 

специальностям соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

5. Кадровое обеспечение соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

6. Техникум располагает квалифицированными преподавательскими 

кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень, 

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным 

программам, в соответствии с установленными требованиями. Уровень 

исследовательской деятельности преподавателей колледжа соответствует 

статусу профессиональной образовательной организации. Задача техникума – 

привлечение молодых педагогических кадров выполняется. 

7. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по каждой специальности. Условия реализации образовательного 

процесса достаточны для подготовки специалистов заявленного уровня 

образования. 

8. В техникуме создано воспитательное пространство для развития 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности. 
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Обеспечена социальная поддержка и психолого-педагогическое сопровождение 

студентов -инвалидов. 

9. В техникуме и студенческом общежитии созданы оптимальные 

условия,для занятий и отдыха студентов. 

10. Бюджетное финансирование и средства, получаемые техникумом от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности позволяют 

обеспечить ведение образовательного процесса с учѐтом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по всем специальностям колледжа. 

Комиссия считает необходимым усиление работы всего коллектива 

техникума  в 2021 году на решение следующих приоритетныхзадач: 

1. Реализация плана мероприятий («Дорожная карта») регионального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

2. Создание современной информационной обучающей среды 

3. Проведение государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая будет выполняться в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена по компетенциям: 

Администрирование отеля, Предпринимательство и Бухгалтерский учѐт 

4. Привлечение  к педагогической деятельности педагов до 35 лет. 

5. Участие в международном движение WorldSkillsRussia и 

«Абилимпикс». 

6. Расширение списка социальных партнѐров техникума. 

7. Организация переподготовки преподавателей согласно 

квалификационным требованиям. 

8. Обеспечение стабильности контингента. 

9. Разработка  программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии  актуализированным  ФГОС СПО и с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

10. Обновление научно-методического обеспечения образовательного 

процесса по специальностям и профессиям  техникума. 

11. Создание современной информационной обучающей   среды. 

12. Совершенствование кадрового потенциала через участие педагогов 

в конкурсном движении разного  уровня. 

13. Разработка учебно-методического сопровождения  инклюзивного 

обучения  студентов. 

14. Повышение эффективности работы по выявлению и поддержке 

талантливых   студентов. 

15. Развитие материально-технической базы  в соответствии с 

требованиями актуализированных  ФГОС СПО. 
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Приложение № 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области»,  

за 2020 год 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 49 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 49 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 595 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 342 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 253 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 10 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
123 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

97/ 87 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

27/7,7 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

179/51 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

28/48 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

21/75 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

6/21 

человек/% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 
Высшая 

4/14 

человек/% 

1.11.2 
Первая 

2/7 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

28/100 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

7/25 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  0 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
35905,0 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1255,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

256,6 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

86,8 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

14,4 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 0,1  единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

53/100 

человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 2/0,05 
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числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 2 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 2единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.2 По очно- заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе, в том числе 0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной  форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по  заочной  форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам  

подготовки  специалистов среднего звена, в том числе 

2 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам  подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

2 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 2человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по  заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

 

 

5/18 

Человек/% 

 

В соответствии с выданной лицензией техникум  ведет  

образовательную деятельность по следующим направления (специальностям 

и профессиям): 

Специальностям 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома»; 



86 

 

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

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

43.02.11 «Гостиничный сервис»; 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»; 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Профессии 

08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ»; 

08.01.25  «Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Общая численность обучающихся   в  техникуме составляет  644 

человека, из них обучается на очной форме обучения   по   образовательным 

программам  подготовки специалистов среднего звена  339 человек,в том 

числе 339 человек  обучаются за счет бюджетных ассигнований. По 

образовательной программе подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих численность  студентов составляет 49 человека, в том числе 49 

человек  обучаются за счет бюджетных ассигнований Кроме очной формы 

обучения   в техникуме  имеется   заочная форма обучения,  на которой 

численность составляет 253 человек, из них  за счет бюджетных 

ассигнований 247  человека  и 6 человек по договорам  об оказании платных 

образовательных услуг. На дневном отделении обучается 2 человек из числа 

лиц с органиченными возможностями здоровья и инвалидов. Это   студенты  

по   образовательным программам  подготовки специалистов среднего звена 

специальности «Информационные системы и программирование» и 

«Гостиничный сервис».  Студенты обучаются по индивидуальному учебному 

плану дистанционно. 

Численность студентов проживающих в общежитии составляет 53  

человек. Удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях-100%. 

Одними  из показателей системы оценки качества образования 

являются результаты итоговой аттестации выпускников. Удельный вес 

численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

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

численности выпускников составляет 87%, что говорит о качественной 

подготовке специалистов.  Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов составляет 51% 

(179 человек). Студенты не только стремятся хорошо учиться, но активно 

участвовать в конкурсах различного уровня.   

Удельный вес численности студентов, ставших победителями и 
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призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

составляет 7,7%. 

В техникуме созданы условия для качественного обучения  студентов. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента–14,4 кв.м. Количество 

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

студента составляет 0,1 единицы. 

Общее количество педагогических работников в техникуме составляет 

28 человек. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 48%. 

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 75%. 

Все преподаватели имеют высшее образование,  среднее профессиональное 

образование имеют мастера производственного обучения и педагог 

дополнительного образования. Педагогические  работники регулярно, не  

позднее   3 лет,  проходят повышение квалификации и стажировку на 

предприятиях, организациях отраслей экономики.  100% педагогических 

работников  прошли  повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников. Численность работников, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья составляет 

5 человека, что к  общей численности работников образовательной 

организации  составляет  18% . 

Удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников составляет 25%. 

В отчетном  году  согласно плану  аттестации педагогических 

работников  6 преподавателей аттестовывались:  четыре человека  на 

высшую  категорию, двана первую категорию. Поэтому удельный вес 

численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория составляет21%. 

Доходы  техникума за 2020 год  по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) –35905,0 тыс. руб., в том числе субсидия на 

выполнение государственного задания – 28565,2 тыс.руб., средства от 

предпринимательской деятельности -7339,5тыс.руб. 

       Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника- 

1255,4 тыс. руб.  Доходы образовательной организации из средств от 
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приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника- 256,6 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации -86,8%. 
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Приложение № 2. 

Сведения об обеспечении образовательного процесса учебно-

производственным оборудованием 
№ 
п/п 

Наименование,  оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических     занятий, 
объектов физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

 Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации) 

 Собственность или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, аренда, 
субаренда, безвозмездное 
пользование) 

1 2 3 4 

 Специальность  08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

  

 Кабинет № 30  « Кабинет социально-

экономических дисциплин». 

Персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

Видеопроектор InfocusX15,                              

Интерактивная доска InterWrite Board 1077B,  

Комплект учебных столов, стулья, трибуна, доска 

3-х секционная, карта настенная РФ 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 « Кабинет математики» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, трибуна.                                                                        

Компьютеры t-Ray. Компьютеры COLORSit. 

Компьютер ZalmaN Видеопроектор BengMS504, 

Принтер НР LaserJet Р1005 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 « Кабинет информатики» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, трибуна.                                                                        

Компьютеры t-Ray. Компьютеры COLORSit. 

Компьютер ZalmaN ВидеопроекторBengMS504, 

Принтер НР LaserJet Р1005 

Веб камеры CBR CW 835 М 

Наушники с микрофоном Defender HN-361 c 

регулятором громкости                                                  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 16 «Кабинет технологии и 

организации строительных процессов» 

Комплект учебных столов, стулья, доска 

3-х секционная 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 16 «Кабинет проектирования 

производства работ» 

Комплект учебных столов, стулья, доска 

3-х секционная 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 16 «Кабинет проектирования 

производства работ» 

Комплект учебных столов, стулья, доска 

3-х секционная 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет№ 9 « Кабинет строительных материалов 

и изделий». 

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, образцы горных пород, образцы 

древесины, лабораторный стол с образцами смол, 

полимерных изделий Компьютер t-Ray 

Компьютер-ноутбук ASUS Mikrosoft  Принтер  

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Спортивный зал; набор для бадминтона 

теннисные столы и теннисный инвентарь (ракетки, 

сетки, шарики и др.);  Гриф для штанги-2 шт., 

комплект дисков. Тренажер (скамья 

универсальная). Скамья для пресса. Шахматы. 

Обручи, скакалки. Коврики для фитнеса, степ 

платформы, шведская стенка, турник. 

Лыжный инвентарь (лыжи,  лыжные палки, мази,) 

Волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

волейбольная сетка; баскетбольные корзины. 

Тренажерный зал: 

Грифы для штанги, комплект дисков. Тренажер 

(скамья универсальная). Скамья для пресса,  

перекладина гимнастическая, скамья для жима, 

скамья для пресса, скамья скотт бицепс, турник 

навесной, штанга, стойка для приседа.. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лаборатория  №9а  «Лаборатория испытания 

строительных материалов и конструкций» 

Комплект учебных столов, стулья, 

Гидраврический пресс, ручной пресс, печь 

муфельная, копер для испытания грунтов, сита, 

столик встряхивания, усеченный конус, приборы 

Вика, конус СТРОЙЦНИЛ, Компьютер t-Ray, 

Компьютер-ноутбук ASUSMikrosoft, Принтер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лаборатория  №9а  «Лаборатория технической 

механики» 

Комплект учебных столов, стулья, 

Гидраврический пресс, ручной пресс, печь 

муфельная, копер для испытания грунтов, сита, 

столик встряхивания, усеченный конус, приборы 

Вика, конус СТРОЙЦНИЛ, Компьютер t-Ray, 

Компьютер-ноутбук ASUSMikrosoft, Принтер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 

 Кабинет №53  «Кабинет эксплуатации зданий и 

сооружений».  

Чертежные столы, стулья, доска чертежная, 

плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №53  «Кабинет реконструкции зданий и 

сооружений».  

Чертежные столы, стулья, доска чертежная, 

плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №53  «Кабинет инженерной графики ».  

Чертежные столы, стулья, доска чертежная, 

плакаты.  

.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №53  «Кабинет технической механики» 

Чертежные столы, стулья, доска чертежная, 

плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет № 51 «Кабинет Экологических основ 

природопользования» 

Комплект учебных столов, стулья, доска  3-х 

секционная, компьютеры, видеопроектор, 

плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 54 « Кабинет проектно-сметного 

дела».  

чертежные столы, стулья, доска  3-х секционная, 

стенды. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет  № 64 « Кабинет инженерных сетей и 

оборудования территорий, зданий и 

стройплощадок». 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, плакаты, витрины с 

демонстрационными материалами. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №15 «Кабинет проектирования зданий и 

сооружений». 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная 

Телевизор плазменный Samsung PE51H4500 

Ноутбук HP Pavilion g6 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №14  « Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  и охраны  труда». 

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, шкаф, противогазы. Тренажер-

манекен взрослого пострадавшего Т11 Максим П-

01 с сумкой Макет автомата ММГ АК-103                 

Макет автомата ММГ АК-103   Винтовки                                                                                                                                                                                                         

пневматические МР 512-22    Шина транспортная                                                                           

проволочная лестничная для иммобилизации 

переломов костей нижних конечностей ШПЛ   

Шина лестничная для  верхних конечностей                                                                              

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №14  «Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности». 

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, шкаф, противогазы. Тренажер-

манекен взрослого пострадавшего Т11 Максим П-

01 с сумкой Макет автомата ММГ АК-103                 

Макет автомата ММГ АК-103   Винтовки                                                                                                                                                                                                         

пневматические МР 512-22    Шина транспортная                                                                           

проволочная лестничная для иммобилизации 

переломов костей нижних конечностей ШПЛ   

Шина лестничная для  верхних конечностей                                                                              

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Лаборатория №29 « Лаборатория 

информационных технологий в профессиональной   

деятельности». 

Комплект компьютерных столов, стулья, доска 

маркерная, стеллаж библиотечный, Компьютеры 

ArbytePentium4, Принтер, Плоттер НР DesignJet 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет№28 « Кабинет иностранного языка»  

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, шкаф книжный, стенды. 

 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет № 26  « Лаборатория электротехники». 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, демонстрационное оборудование 

Компьютер t-RayМФУ НР DeskJet 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 26  « Кабинет электротехники». 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, демонстрационное оборудование 

 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 45  « Кабинет экономики организации 

и предпринимательства». 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, плакаты 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 44  « Кабинет основ геодезии». 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, плакаты, Геодезический прибор 

Нивелир  без отвеса  оптический, 

Дальномеры лазерные, Нивелиры SP AL232 ,                                          

Теодолит электронный VEGA TEO 20 

Рейка телескопическая  3 м TS3-3Е 

 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Мастерские: 

Каменных  работ 

Кельмы, очки защитные, уровни, перфоратор, 

мастерки, станок отрезной. 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Столярно-плотничных  работ 

Станок деревообрабатывающий, станок 

фрезерный, ножовки по дереву, степлер 

мебельный, лом гвоздодер, ножовка по 

гипсокартону, очки защитные, уровни, клещи, 

молотки, ножовки, отвертки, пассатижи, рубанки, 

рулетка, струбщина, топоры, перфоратор. 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Облицовочных  работ 

Правила, таз строительный, терки, циркуль, ведро 

строительное, гладилки, кельмы, ковш 

строительный, ковш штукатурный с площадкой, 

кусачки для плитки, линейки металлические, 

наколенники, нож технический, ножницы по 

металлу, очки защитные, плиткорез,  плиткорез 

кусачки, просекатель для гипсокартона, рубанок 

кромочный пластик для гипсокартона, рулетка, 

угольники, уровни, шпателя, ящик для 

инструментов, ножовка по пенобетону, отвес 

конусный,  рубанки  обдирочные металлические 

для гипсокартона, стремянка, уровни, 

электродрель. 

 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Штукатурных и малярных работ 

Правила, таз строительный,  терки, циркуль, ведро 

строительное, гладилки, кельмы, ковш 

строительный, ковш штукатурный с площадкой, 

кусачки для плитки, линейки металлические, 

наколенники, нож технический, ножницы по 

металлу, очки защитные, плиткорез,  плиткорез 

кусачки, просекатель для гипсокартона, рубанок 

кромочный пластик для гипсокартона, рулетка, 

угольники, уровни, шпателя, ящик для 

инструментов, ножовка по пенобетону, отвес 

конусный,  рубанки  обдирочные металлические 

для гипсокартона, стремянка, уровни, 

электродрель. 

Шпателя, ведро хозяйственное, кюветы,  миксер 

для красок, очки защитные, шнур малярный 

отбивочный пластмассовый, шпателя прозрачные, 

тепловой пистолет. Пила лобзиковая «Taurus 3», 

Плиткорезный станок DewaIt D24000 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Полигоны: 

Геодезический,                                               

Геодезический прибор Нивелир  без отвеса  

оптический, Дальномеры лазерные, Нивелиры SP 

AL232, Теодолит электронный VEGA TEO 20 

Рейка телескопическая  3 м TS3-3Е 

 

г. Буй, Костромская 

область, ул. Красной 

Армии 

Оперативное 

управление 

 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Место для стрельбы 

Макет автомата ММГ АК 103 

Винтовка пневматическая МР 512-22 

 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Библиотека 

Учебники, учебные пособия, художественная 

литература, журналы, столы, стулья, компьютер 

г. Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Читальный зал с выходом с сеть интернет 

Столы, стулья, персональный компьютер, 

проектор, колонки, веб-камера, телевизор 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Актовый зал 

Кресла, пианино, колонки, компьютер, пульт 

миксерный. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Специальность  08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

  

 Кабинет №30  « Кабинет социально-

экономических дисциплин». 

Персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

Видеопроектор InfocusX15,                              

Интерактивная доска InterWrite Board 1077B,  

Комплект учебных столов, стулья, трибуна, доска 

3-х секционная, карта настенная РФ 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 



94 

 

 Кабинет №15 « Кабинет эксплуатации, 

обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома» 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, Телевизор плазменный Samsung 

PE51H4500 Ноутбук HP Pavilion g6. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 « Кабинет информатики» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, трибуна.                                                                        

Компьютеры t-Ray. Компьютеры COLORSit. 

Компьютер ZalmaN ВидеопроекторBengMS504, 

Принтер НР LaserJet Р1005 

Веб камеры CBR CW 835 М 

Наушники с микрофоном Defender HN-361 c 

регулятором громкости                                                  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №14  « Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  и охраны  труда». 

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, шкаф, противогазы. Тренажер-

манекен взрослого пострадавшего Т11 Максим П-

01 с сумкой Макет автомата ММГ АК-103                 

Макет автомата ММГ АК-103   Винтовки                                                                                                                                                                                                         

пневматические МР 512-22    Шина транспортная                                                                           

проволочная лестничная для иммобилизации 

переломов костей нижних конечностей ШПЛ   

Шина лестничная для  верхних конечностей                                                                              

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 26  « Кабинет основ электротехники и 

электронной техники». 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, демонстрационное оборудование 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №53 « Кабинет инженерной графики».  

Чертежные столы, стулья, доска чертежная, 

плакаты. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №29 « Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной   деятельности». 

Комплект компьютерных столов, стулья, доска 

маркерная, стеллаж библиотечный, Компьютеры 

ArbytePentium4 , Принтер, Плоттер НР DesignJet 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 64 « Лаборатория инженерных систем 

и оборудования многоквартирного дома». 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, витрины с демонстрационными 

материалами. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Спортивный зал; набор для бадминтона 

теннисные столы и теннисный инвентарь (ракетки, 

сетки, шарики и др.);  Гриф для штанги-2 шт., 

комплект дисков. Тренажер (скамья 

универсальная). Скамья для пресса. Шахматы. 

Обручи, скакалки. Коврики для фитнеса, степ 

платформы, шведская стенка, турник. 

Лыжный инвентарь (лыжи,  лыжные палки, мази,) 

Волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

волейбольная сетка; баскетбольные корзины. 

Тренажерный зал: 

Грифы для штанги, комплект дисков. Тренажер 

(скамья универсальная). Скамья для пресса,  

перекладина гимнастическая, скамья для жима, 

скамья для пресса, скамья скотт бицепс, турник 

навесной, штанга, стойка для приседа. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Мастерские: 

Слесарно-сантехнических работ. Сварочных 

работ. 

Комплект столов, стульев, доска, шкаф. 

Учебное оборудование: унитаз, раковина, трубы. 

Комплект инструментов 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Штукатурных, малярных и облицовочных 

работ 

Правила, таз строительный,  терки, циркуль, ведро 

строительное, гладилки, кельмы, ковш 

строительный, ковш штукатурный с площадкой, 

кусачки для плитки, линейки металлические, 

наколенники, нож технический, ножницы по 

металлу, очки защитные, плиткорез,  плиткорез 

кусачки, просекатель для гипсокартона, рубанок 

кромочный пластик для гипсокартона, рулетка, 

угольники, уровни, шпателя, ящик для 

инструментов, ножовка по пенобетону, отвес 

конусный,  рубанки  обдирочные металлические 

для гипсокартона, стремянка, уровни, 

электродрель. Шпателя, ведро хозяйственное, 

кюветы,  миксер для красок, очки защитные, шнур 

малярный отбивочный пластмассовый, шпателя 

прозрачные, тепловой пистолет 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Столярно -  плотничных  работ 

Ножовки по дереву, степлер мебельный, лом 

гвоздодер, ножовка по гипсокартону, очки 

защитные, уровни, клещи, молотки, ножовки, 

отвертки, пассатижи, рубанки, рулетка, 

струбщина, топоры, перфоратор 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 По ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Комплект  учебных столов, стулья, доска, 

демонстрационное оборудование 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Участок благоустройства территории 

Комплект садовых инструментов. Лопаты, грабли, 

лейки, цапки. Контейнеры для рассады. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Место для стрельбы 

Макет автомата ММГ АК 103 

Винтовка пневматическая МР 512-22 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Библиотека 

Учебники, учебные пособия, художественная 

литература, журналы, столы, стулья, компьютер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Читальный зал с выходом с сеть интернет 

Столы, стулья, персональный компьютер, 

проектор, колонки, веб-камера, телевизор 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Актовый зал 

Кресла, пианино, колонки, компьютер, пульт 

миксерный. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Специальность 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

  

 Кабинет №30  « Кабинет социально-

экономических дисциплин». 

Персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

Видеопроектор InfocusX15,                              

Интерактивная доска InterWrite Board 1077B,  

Комплект учебных столов, стулья, трибуна, доска 

3-х секционная, карта настенная РФ 

Комплект  учебных столов, стулья, трибуна,  доска 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 35 « Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности» 

Комплект  учебных столов, стулья, доска,  

Компьютеры НР Pentium4                                                                                           

Принтер XEROXPhaser 

Проектор ViewSonic PJD5134 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 35 «Кабинет документационного 

обеспечения управления» 

Комплект  компьютерных столов, стулья, доска,  

Компьютеры НР Pentium4                                                                                           

Принтер XEROXPhaser 

Проектор ViewSonic PJD5134 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет№28 « Кабинет иностранного языка»  

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 « Кабинет математики» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, трибуна.                                                                        

Компьютеры t-Ray. Компьютеры COLORSit. 

Компьютер ZalmaN ВидеопроекторBengMS504, 

Принтер НР LaserJet Р1005 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №45 « Кабинет экономики организации»  

Комплект  учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №45  « Кабинет  статистики» 

Комплект  учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №45  « Кабинет стандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия» 

Комплект  учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет №56 « Кабинет маркетинга» 

Комплект  учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №56 « Кабинет менеджмента» 

Комплект  учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №58 « Кабинет бухгалтерского учета» 

налогообложения»  

Комплект  учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №58 « Кабинет финансов, налогов и 

налогообложения»  

Комплект учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №22 « Кабинет междисциплинарных 

курсов»   

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, плакаты, компьютеры, 

видеопроектор, веб камера 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №14  « Кабинет безопасности 

жизнедеятельности»   

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, шкаф, противогазы. Тренажер-

манекен взрослого пострадавшего Т11 Максим П-

01 с сумкой Макет автомата ММГ АК-103                 

Макет автомата ММГ АК-103   Винтовки                                                                                                                                                                                                         

пневматические МР 512-22    Шина транспортная                                                                           

проволочная лестничная для иммобилизации 

переломов костей нижних конечностей ШПЛ   

Шина лестничная для  верхних конечностей                                                                              

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 «Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной деятельности» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска.                                                                        

Компьютеры t-Ray. Компьютеры COLORSit. 

Компьютер ZalmaN ВидеопроекторBengMS504, 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Лаборатория №34 «Товароведения» 

Комплект торгового оборудования 

Контрольно-кассовый аппарат АМС-100К 

Контрольно-кассовый аппарат АМС-110К 

Контрольно-кассовый аппарат Орион - 100к 

Весы M-ER 327ACP-15.2 LED(со стойкой) 

Сканеры 

 

 

 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Лаборатория №34«Технического оснащения 

торговых организаций и охраны труда» 

Комплект торгового оборудования 

Контрольно-кассовый аппарат АМС-100К 

Контрольно-кассовый аппарат АМС-110К 

Контрольно-кассовый аппарат Орион - 100к 

Весы M-ER 327ACP-15.2 LED(со стойкой) 

Сканеры 

ООО «Экстра», 

Костромская область, 

г.Буй, ул Островского, 

д 3. 

Сетевое 

взаимодействие 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Место для стрельбы 

Макет автомата ММГ АК 103 

Винтовка пневматическая МР 512-22 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Библиотека 

Учебники, учебные пособия, художественная 

литература, журналы, столы, стулья, компьютер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Читальный зал с выходом с сеть интернет 

Столы, стулья, персональный компьютер, 

проектор, колонки, веб-камера, телевизор 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Спортивный зал; набор для бадминтона 

теннисные столы и теннисный инвентарь (ракетки, 

сетки, шарики и др.);  Гриф для штанги-2 шт., 

комплект дисков. Тренажер (скамья 

универсальная). Скамья для пресса. Шахматы. 

Обручи, скакалки. Коврики для фитнеса, степ 

платформы, шведская стенка, турник. 

Лыжный инвентарь (лыжи,  лыжные палки, мази,) 

Волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

волейбольная сетка; баскетбольные корзины. 

Тренажерный зал: 

Грифы для штанги, комплект дисков. Тренажер 

(скамья универсальная). Скамья для пресса,  

перекладина гимнастическая, скамья для жима, 

скамья для пресса, скамья скотт бицепс, турник 

навесной, штанга, стойка для приседа. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Актовый зал 

Кресла, пианино, колонки, компьютер, пульт 

миксерный. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Специальность 43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 

  

 Кабинет №30  « Кабинет гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин». 

Персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

Видеопроектор InfocusX15,                              

Интерактивная доска InterWrite Board 1077B,  

Комплект учебных столов, стулья, трибуна, доска 

3-х секционная, карта настенная РФ 

 

 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №28 « Кабинет иностранного языка»  

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №21  «Кабинет организации 

деятельности службы бронирования»                                        

Парты, маркерная доска, плакаты 

 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №21  « Кабинет организации 

деятельности  службы приема, размещения и 

выписки гостей»                                                            

Парты, маркерная доска, плакаты 

 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №21  «Кабинет организации продаж 

гостиничного продукта» 

Парты, маркерная доска, плакаты 

 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет  №56  « Кабинет менеджмента и 

управления персоналом» 

Парты, доска 3-х секционная, плакаты. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет № 64 « Кабинет инженерных систем 

гостиницы и охраны труда» 

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, плакаты. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 58 « Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета»  

Парты, доска 3-х секционная, плакаты. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №14  « Кабинет безопасности 

жизнедеятельности»   

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, шкаф, противогазы. Тренажер-

манекен взрослого пострадавшего Т11 Максим П-

01 с сумкой Макет автомата ММГ АК-103                 

Макет автомата ММГ АК-103   Винтовки                                                                                                                                                                                                         

пневматические МР 512-22    Шина транспортная                                                                           

проволочная лестничная для иммобилизации 

переломов костей нижних конечностей ШПЛ   

Шина лестничная для  верхних конечностей                                                                              

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №8 « Лаборатория службы 

бронирования гостиничных услуг». 

Ресепшн, ключница, вешалка для одежды, диван, 

картины, канцелярский набор, стол, стулья. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №8 « Лаборатория службы приема и 

размещения  гостей»                                                                        

Ресепшн, ключница, вешалка для одежды, диван, 

картины, канцелярский набор, стол, стулья. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 

 

Кабинет№8 « Лаборатория службы  продаж и 

маркетинга». 

Ресепшн, ключница, вешалка для одежды, диван, 

картины, канцелярский набор, стол, стулья. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №8а « Лаборатория гостиничный номер»  

Кровать, матрац, одеяло, подушка, комплект 

постельного белья, покрывало, махровое 

полотенце, кресла, стол журнальный, картины, 

электрокамин, стол, скатерть, комплект посуды, 

пылесос, гладильная доска, утюг, раковина, 

унитаз, кабинка. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №35 « Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности» 

Комплект компьютерных столов, стулья, доска, 

Компьютеры НР Pentium4                                                                                            

Проектор ViewSonic PJD5134 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №33 « Лаборатория информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, Компьютеры t-Ray, компьютеры 

COLORSit. Компьютер ZalmaN Видеопроектор 

BengMS504 Принтер НР LaserJet Р1005 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Спортивный зал; набор для бадминтона 

теннисные столы и теннисный инвентарь (ракетки, 

сетки, шарики и др.);  Гриф для штанги-2 шт., 

комплект дисков. Тренажер (скамья 

универсальная). Скамья для пресса. Шахматы. 

Обручи, скакалки. Коврики для фитнеса, степ 

платформы, шведская стенка, турник. 

Лыжный инвентарь (лыжи,  лыжные палки, мази,) 

Волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

волейбольная сетка; баскетбольные корзины. 

Тренажерный зал: 

Грифы для штанги, комплект дисков. Тренажер 

(скамья универсальная). Скамья для пресса,  

перекладина гимнастическая, скамья для жима, 

скамья для пресса, скамья скотт бицепс, турник 

навесной, штанга, стойка для приседа. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Место для стрельбы 

Макет автомата ММГ АК 103 

Винтовка пневматическая МР 512-22 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Библиотека 

Учебники, учебные пособия, художественная 

литература, журналы, столы, стулья, компьютер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Читальный зал с выходом с сеть интернет 

Столы, стулья, персональный компьютер, 

проектор, колонки, веб-камера, телевизор 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Актовый зал 

Кресла, пианино, колонки, компьютер, пульт 

миксерный. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Специальность  09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

 

 Кабинет №30  « Кабинет социально-

экономических дисциплин». 

Персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

Видеопроектор InfocusX15,                              

Интерактивная доска InterWrite Board 1077B,  

Комплект учебных столов, стулья, трибуна, доска 

3-х секционная, карта настенная РФ 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №28 « Кабинет иностранного языка»   

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная. 

. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 « Кабинет математических 

дисциплин» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, трибуна.                                                                        

Компьютеры t-Ray. Компьютеры COLORSit. 

Компьютер ZalmaN Видеопроектор BengMS504, 

Принтер НР LaserJet Р1005 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет №14  « Кабинет безопасности 

жизнедеятельности»   

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, шкаф, противогазы. Тренажер-

манекен взрослого пострадавшего Т11 Максим П-

01 с сумкой Макет автомата ММГ АК-103                 

Макет автомата ММГ АК-103   Винтовки                                                                                                                                                                                                         

пневматические МР 512-22    Шина транспортная                                                                           

проволочная лестничная для иммобилизации 

переломов костей нижних конечностей 

ШПЛШина лестничная для  верхних конечностей                                                                              

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2 «Кабинет метрологии и 

стандартизации» 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №33 «Кабинет программирования и баз 

данных» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, Компьютеры t-Ray, 

компьютерыCOLORSit. Компьютер ZalmaN 

Видеопроектор BengMS504, Принтер НР LaserJet  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2 «Лаборатория архитектуры 

вычислительных систем» 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер 

 

 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2 «Лаборатория технических средств 

информации» 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2 «Лаборатория информационных 

систем» 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2 «Лаборатория компьютерных сетей» 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 2 «Лаборатория инструментальных 

средств разработки» 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 

 

Кабинет № 33 «Полигон разработки бизнес-

приложений» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, Компьютеры t-Ray, компьютеры 

COLORSit. Компьютер ZalmaN Видеопроектор 

BengMS504, Принтер НР LaserJet Р1005 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 «Полигон проектирования 

информационных систем» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, Компьютерыt-Ray. компьютеры 

COLORSit. Компьютер ZalmaN Видеопроектор 

BengMS504, Принтер НР LaserJet Р1005 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Спортивный зал;                                                                  

набор для бадминтона теннисные столы и 

теннисный инвентарь (ракетки, сетки, шарики и 

др.);  Гриф для штанги-2 шт., комплект дисков. 

Тренажер (скамья универсальная). Скамья для 

пресса. Шахматы. Обручи, скакалки. Коврики для 

фитнеса, степ платформы, шведская стенка, 

турник. 

Лыжный инвентарь (лыжи,  лыжные палки, мази,) 

Волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

волейбольная сетка; баскетбольные корзины. 

Тренажерный зал: 

Грифы для штанги, комплект дисков. Тренажер 

(скамья универсальная). Скамья для пресса,  

перекладина гимнастическая, скамья для жима, 

скамья для пресса, скамья скотт бицепс, турник 

навесной, штанга, стойка для приседа.. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Место для стрельбы 

Макет автомата ММГ АК 103 

Винтовка пневматическая МР 512-22 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Библиотека 

Учебники, учебные пособия, художественная 

литература, журналы, столы, стулья, компьютер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Читальный зал с выходом с сеть интернет 

Столы, стулья, персональный компьютер, 

проектор, колонки, веб-камера, телевизор 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Актовый зал 

Кресла, пианино, колонки, компьютер, пульт 

миксерный. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Специальность  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

 

 Кабинет №30  « Кабинет социально-

экономических дисциплин». 

Персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

Видеопроектор InfocusX15,                              

Интерактивная доска InterWrite Board 1077B,  

Комплект учебных столов, стулья, трибуна, доска 

3-х секционная, карта настенная РФ 

. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №28 « Кабинет иностранного языка»   

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 « Кабинет математики» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, трибуна.                                                                        

Компьютеры t-Ray. Компьютеры COLORSit. 

Компьютер ZalmaN ВидеопроекторBengMS504, 

Принтер НР LaserJet Р1005 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет №58 «Кабинет теории бухгалтерского 

учета. Налогообложения и аудита. Финансов, 

денежного обращения и кредитов» 

Комплект учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 56 « Кабинет Менеджмента»                 

Комплект учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 45 « Кабинет Экономики и 

организации, Экономической теории. Статистики. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности»                                                       

Комплект учебных парт, доска 3-х секционная, 

плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №35 « Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности» 

Комплект компьютерных столов, стулья, доска, 

Компьютеры НР Pentium4    Проектор ViewSonic 

PJD513 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 2 « Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Учебная бухгалтерия» 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Спортивный зал;                                                                 

набор для бадминтона теннисные столы и 

теннисный инвентарь (ракетки, сетки, шарики и 

др.);  Гриф для штанги-2 шт., комплект дисков. 

Тренажер (скамья универсальная). Скамья для 

пресса. Шахматы. Обручи, скакалки. Коврики для 

фитнеса, степ платформы, шведская стенка, 

турник. 

Лыжный инвентарь (лыжи,  лыжные палки, мази,) 

Волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

волейбольная сетка; баскетбольные корзины. 

Тренажерный зал: 

Грифы для штанги, комплект дисков. Тренажер 

(скамья универсальная). Скамья для пресса,  

перекладина гимнастическая, скамья для жима, 

скамья для пресса, скамья скотт бицепс, турник 

навесной, штанга, стойка для приседа. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Место для стрельбы 

Макет автомата ММГ АК 103 

Винтовка пневматическая МР 512-22 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Библиотека 

Учебники, учебные пособия, художественная 

литература, журналы, столы, стулья, компьютер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Читальный зал с выходом с сеть интернет 

Столы, стулья, персональный компьютер, 

проектор, колонки, веб-камера, телевизор 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Актовый зал 

Кресла, пианино, колонки, компьютер, пульт 

миксерный. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Специальность  09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» 

  

 Кабинет №30  « Кабинет социально-

экономических дисциплин». 

Персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

Видеопроектор InfocusX15,                              

Интерактивная доска InterWrite Board 1077B,  

Комплект учебных столов, стулья, трибуна, доска 

3-х секционная, карта настенная РФ 

. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №28 « Кабинет иностранного языка»  

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №33 «Кабинет математических 

дисциплин»   

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, Компьютерыt-Ray. компьютеры 

COLORSit. Компьютер ZalmaN Видеопроектор 

BengMS504, Принтер НР LaserJet Р1005 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 51 «Кабинет естественных 

дисциплин» Комплект учебных столов, стулья, 

доска  3-х секционная, компьютеры, 

видеопроектор, плакаты.  

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №33 «Кабинет информатики» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, Компьютерыt-Ray. компьютеры 

COLORSit. Компьютер ZalmaN Видеопроектор 

BengMS504,Принтер НР LaserJet Р1005 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2 «Кабинет метрологии и 

стандартизации»                                                        

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2  «Лаборатория  Вычислительной 

техники, архитектуры персонального компьютера 

и периферийных устройств»                                                 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер  

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2  «Лаборатория  программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем»                                                                  

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер  

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2  «Лаборатория  организации и 

принципов построения информационных систем»                                                 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер  

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2  «Лаборатория  информационных 

ресурсов»                                                 

Компьютерные столы, стулья, доска переносная, 

компьютеры, принтер  

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет №29 «Лаборатория разработки веб-

приложений»                                                                 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, стеллаж библиотечный                                             

Компьютеры  ArbytePentium4   Плоттер  НР                                              

DesignJet 500 plus   Принтер                                                                                

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №29 «Студия инженерной и 

компьютерной графики»                                                                     

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, стеллаж библиотечный                                             

Компьютеры  ArbytePentium4   Плоттер  НР                                              

DesignJet 500 plus   Принтер                                                                                

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №29 «Студия разработки дизайна веб-

приложений»                                                                    

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, стеллаж библиотечный                                             

Компьютеры  ArbytePentium4   Плоттер  НР                                              

DesignJet 500 plus   Принтер                                                                                

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №14  « Кабинет безопасности 

жизнедеятельности»   

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, противогазы 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего Т11 

Максим П-01 с сумкой, Макет автомата ММГ АК-

103, Винтовки пневматические МР 512-22 Шина 

транспортная проволочная лестничная для 

иммобилизации переломов костей нижних 

конечностей ШПЛ,  Шина лестничная для верхних 

конечностей. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Спортивный зал;                                                                   

набор для бадминтона теннисные столы и 

теннисный инвентарь (ракетки, сетки, шарики и 

др.);  Гриф для штанги-2 шт., комплект дисков. 

Тренажер (скамья универсальная). Скамья для 

пресса. Шахматы. Обручи, скакалки. Коврики для 

фитнеса, степ платформы, шведская стенка, 

турник. 

Лыжный инвентарь (лыжи,  лыжные палки, мази,) 

Волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

волейбольная сетка; баскетбольные корзины. 

Тренажерный зал: 

Грифы для штанги, комплект дисков. Тренажер 

(скамья универсальная). Скамья для пресса,  

перекладина гимнастическая, скамья для жима, 

скамья для пресса, скамья скотт бицепс, турник 

навесной, штанга, стойка для приседа. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Место для стрельбы 

Макет автомата ММГ АК 103 

Винтовка пневматическая МР 512-22 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Библиотека 

Учебники, учебные пособия, художественная 

литература, журналы, столы, стулья, компьютер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Читальный зал с выходом с сеть интернет 

Столы, стулья, персональный компьютер, 

проектор, колонки, веб-камера, телевизор 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Актовый зал 

Кресла, пианино, колонки, компьютер, пульт 

миксерный. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Специальность 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

 

 Кабинет №30  «  Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин». 

Персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, 

Видеопроектор InfocusX15,                              

Интерактивная доска InterWrite Board 1077B,  

Комплект учебных столов, стулья, трибуна, доска 

3-х секционная, карта настенная РФ 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №28 « Кабинет иностранного языка»  

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 « Кабинет математики» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, трибуна.                                                                        

Компьютеры t-Ray. Компьютеры COLORSit. 

Компьютер ZalmaN ВидеопроекторBengMS504, 

Принтер НР LaserJet Р1005 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 33 « Кабинет информационных 

технологий в профессиональной деятельности» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, трибуна.                                                                        

Компьютеры t-Ray. Компьютеры COLORSit. 

Компьютер ZalmaN ВидеопроекторBengMS504, 

Принтер НР LaserJet Р1005 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 29 « Кабинет информационных 

технологий в профессиональной деятельности». 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

маркерная доска, стеллаж библиотечный                                             

Компьютеры  ArbytePentium4   Плоттер  НР                                              

DesignJet 500 plus   Принтер                                                                                

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 45 « Кабинет экономики 

организации». 

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, плакаты. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 45  « Кабинет статистики». 

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, плакаты 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 58 « Кабинет бухгалтерского учета 

Налогообложения.  Аудита»                                        

Парты, стулья, доска, плакаты 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 58 « Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредита» 

Парты, стулья, доска, плакаты 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Кабинет № 35 « Кабинет документационного 

обеспечения управления»                                           

Комплект  компьютерных столов, стулья, доска,  

Компьютеры НР Pentium4       Принтер                                                    

XEROXPhaser Проектор ViewSonic PJD5134 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 35 « Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности»                                 

Комплект  компьютерных столов, стулья, доска,  

Компьютеры НР Pentium4      Принтер                                                                               

XEROXPhaser  Проектор ViewSonic PJD5134 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №14  « Кабинет безопасности 

жизнедеятельности»   

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, противогазы 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего Т11 

Максим П-01 с сумкой, Макет автомата ММГ АК-

103, Винтовки пневматические МР 512-22 Шина 

транспортная проволочная лестничная для 

иммобилизации переломов костей нижних 

конечностей ШПЛ,  Шина лестничная для верхних 

конечностей. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №22 « Кабинет Междисциплинарных 

курсов» 

компьютерные столы, стулья, доска 3-х 

секционная, плакаты, компьютеры, 

видеопроектор, веб камера. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №56   «Кабинет менеджмента» 

Парты, доска 3-х секционная, плакаты 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №56   «Кабинет маркетинга» 

Парты, доска 3-х секционная, плакаты 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №2 «Лаборатория Компьютеризации 

профессиональной деятельности» 

Комплект компьютерных столов, стулья, 

напольная доска, шкаф книжный                              

КомпьютерыПК-R-Style, Принтер НР LaserJet 6L 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №44  «Лаборатория геодезии» 

Комплект  учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, Геодезический прибор Нивелир  без 

отвеса  оптический Дальномеры лазерные, 

Нивелиры SP AL232 оптические, Теодолит 

электронный VEGA TEO 20 Рейка 

телескопическая 3 м TS3-3Е 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 
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 Спортивный зал;                                                                

набор для бадминтона теннисные столы и 

теннисный инвентарь (ракетки, сетки, шарики и 

др.);  Гриф для штанги-2 шт., комплект дисков. 

Тренажер (скамья универсальная). Скамья для 

пресса. Шахматы. Обручи, скакалки. Коврики для 

фитнеса, степ платформы, шведская стенка, 

турник. 

Лыжный инвентарь (лыжи,  лыжные палки, мази,) 

Волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

волейбольная сетка; баскетбольные корзины. 

Тренажерный зал: 

Грифы для штанги, комплект дисков. Тренажер 

(скамья универсальная). Скамья для пресса,  

перекладина гимнастическая, скамья для жима, 

скамья для пресса, скамья скотт бицепс, турник 

навесной, штанга, стойка для приседа. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Место для стрельбы 

Макет автомата ММГ АК 103 

Винтовка пневматическая МР 512-22 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Библиотека 

Учебники, учебные пособия, художественная 

литература, журналы, столы, стулья, компьютер 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Читальный зал с выходом с сеть интернет 

Столы, стулья, персональный компьютер, 

проектор, колонки, веб-камера, телевизор 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Актовый зал 

Кресла, пианино, колонки, компьютер, пульт 

миксерный. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Полигоны: 

Учебный геодезический 

Геодезический прибор Нивелир  без отвеса  

оптический, Дальномеры лазерные, Нивелиры SP 

AL232 оптические,  Теодолит электронный VEGA 

TEO Рейка телескопическая  3 м TS3-3Е 

Г.Буй, Костромская 

область, ул.Красной 

Армии 

 

Оперативное 

управление 

 Профессия 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных  работ» 

  

 Кабинет № 16 « Кабинет основ строительного 

черчения» 

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 9 « Кабинет основ технологии 

отделочных строительных работ и декоративно-

художественных работ»» 

Комплект учебных столов, стулья, доска, образцы 

горных пород, образцы древесины, лабораторный 

стол с образцами смол, полимерных изделий.  

Компьютер t-Ray Компьютер-ноутбук 

Принтер  

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 



109 

 

 Кабинет №28 « Кабинет иностранного языка»  

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная. 

 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет №14  « Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда»   

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная, противогазы 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего Т11 

Максим П-01 с сумкой, Макет автомата ММГ АК-

103, Винтовки пневматические МР 512-22 Шина 

транспортная проволочная лестничная для 

иммобилизации переломов костей нижних 

конечностей ШПЛ,  Шина лестничная для верхних 

конечностей. 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Кабинет № 16 «Основы технологии отделочных 

строительных работ» 

Комплект учебных столов, стулья, доска 3-х 

секционная . Пила лобзиковая "Taurus 

3"Плиткорезный станок DewaIt D24000 

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

Оперативное 

управление 

 Лаборатория  №9а  «Лаборатория 

материаловедения» 

Комплект учебных столов, стулья, 

Гидраврический пресс, ручной пресс, печь 

муфельная, копер для испытания грунтов, сита, 

столик встряхивания, усеченный конус, приборы 

Вика, конус СТРОЙЦНИЛ, Компьютер t-Ray, 

Компьютер-ноутбук, Принтер  

г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова д.1 

 

 Мастерские   

  Мастерская Для подготовки облицовщика-

плиточника 

Правила, таз строительный, терки, циркуль, ведро 

строительное, гладилки, кельмы, ковш 

строительный, ковш штукатурный с площадкой, 

кусачки для плитки, линейки металлические, 

наколенники, нож технический, ножницы по 

металлу, очки защитные, плиткорез, плиткорез 

кусачки,  рулетка, угольники, уровни, шпателя, 

ящик для инструментов, отвес конусный,  

стремянка, уровни, электродрель, перфоратор. 

 

Г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова, д1 

 

Оперативное 

управление 

 Для подготовки облицовщика-мозаичника 

Правила, таз строительный, терки, циркуль, ведро 

строительное, гладилки, кельмы, ковш 

строительный, ковш штукатурный с площадкой, 

кусачки для плитки, линейки металлические, 

наколенники, нож технический, ножницы по 

металлу, очки защитные, плиткорез, плиткорез 

кусачки,  рулетка, угольники, уровни, шпателя, 

ящик для инструментов, отвес конусный,  

стремянка, уровни, электродрель, перфоратор. 

Г.Буй, Костромская 

область, пл. Хазова, д1 

 

Оперативное 

управление 

 


