Публичный доклад о результатах деятельности государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования "Первомайский политехнический
техникум" за 2012-2013 учебный год

Из истории техникума

ГБОУ СПО «Первомайский политехнический техникум» имеет богатую историю, которая тесно
связана с развитием города, его промышленности.
Наше учебное заведение начинает свою историю с 1966 года, когда было создано городское
профессионально-техническое училище № 58 для подготовки специалистов по профессиям –
токарь, слесарь-ремонтник, фрезеровщик, электромонтер.
Занятия проходили в здании вечернего техникума. Затем училищу выделили старое здание
детских яслей. Первым директором был Н.Я. Араев, а первыми мастерами производственного
обучения В.В. Глухов, П.И. Царев, А.Е.Синягин, И.А.Козочкин, В.К.Федоров, В.М.Лашков,
И.С.Чернышев. Первым преподавателем спецтехнологии А.Н.Яшкова. В те годы учащиеся
обучались только профессии, общеобразовательные предметы не изучались. В 1974 г. в училище
был введен общеобразовательный курс.
В 1974 г. началось строительство нового двухэтажного учебного корпуса на 500 мест и двух
пятиэтажных зданий общежития. Эти хлопоты выпали на долю Носова Л.В., который был
директором в те годы. Так в 1975 году было построено новое светлое здание с просторными
кабинетами и производственными мастерскими, которые удобно располагаются и занимают
целые отсеки на 1 этаже. Был построен светлый и просторный спортивный зал.
Все принятые на обучение обеспечивались спецодеждой, форменным обмундированием и
бесплатным питанием. Учащимся первого курса выплачивали стипендию-30 рублей, учащимся 2
и 3 курсов- 35 рублей. Иногородние проживали в общежитии.

В 1981 г. для нужд сельского хозяйства района была открыта новая специальность – трактористмашинист сельскохозяйственного производства широкого профиля.
В 1986 году для девушек открыли специальность- портной. Первыми мастерами
производственного обучения стали Почивалова В.В. и Еникеева И.В.
В 2004 г. наше учебное заведение получило лицензию на образовательную деятельность и
подготовку специалистов среднего звена – техников для машиностроительного производства.
Так, в 2004 г. ПТУ становится государственным образовательным учреждением среднего
профессионального образования «Первомайский политехнический техникум».
В 2011 году техникум получил новое название – Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования "Первомайский политехнический
техникум" и действует до настоящего времени. За 45 лет своего существования техникум
подготовил 4854 квалифицированных рабочих по профессиям НПО и 104 специалиста-техника
по специальности 151001 «Технология машиностроения».
Директором техникума с сентября 2008 года является Афиногеева Людмила Алексеевна.
Образование: высшее. Имеет первую квалификационную категорию руководителя учреждения
среднего профессионального образования.

Общая характеристика образовательного
учреждения
Техникум располагается в учебном корпусе площадью 3593,2 кв.м, в котором имеется
спортивный и актовый зал, библиотека и читальный зал, лаборатории, учебно-производственные
мастерские, компьютерный класс.
Техникум содержит 11 учебных кабинетов, необходимых для подготовки специалистов по
всем специальностям, 5 учебно-производственных мастерских, 5 лабораторий, общежитие,
столовую, тренажерный зал.
Все кабинеты и лаборатории укомплектованы современным оборудованием, имеются
компьютеры, ноутбуки, проекторы, телевизоры, магнитофоны, видеомагнитофоны.
Для раскрытия и проявления творческих способностей студентов и обучающихся, их
физического развития и укрепления здоровья в техникуме действуют различные кружки, секции,
клубы.
Техникум готовит специалистов по следующим специальностям СПО:
Технология машиностроения, квалификация - техник,
по профессиям НПО с получением среднего (полного) общего образования:
Слесарь;
Токарь-универсал;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

С сентября 2011 года техникум перешел на новые стандарты.
В настоящее время техникум ведет подготовку по следующим профессиям и
специальностям:
Наименование профессий и специальностей

Код по
Классифи-

Срок
обучения

катору
1. Дневная форма обучения
С получением начального профессионального образования
- на базе основного общего образования с получением среднего
(полного) общего образования
2.17

3 г.

2. Токарь-универсал: токарь

2.13

3 г.

3. Токарь-универсал

151902.04

2г. 5 мес.

4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

140446.03

2г. 5 мес.

151001/151901

3 г. 10 мес

1. Слесарь:
слесарь-ремонтник машин и оборудования различного
назначения 3 разряда

С получением среднего профессионального образования
- на базе основного общего образования
1. Технология машиностроения: Техник

Контингент обучающихся на 1 сентября 2013 года составил 258 человека, из них по программам
СПО - 130 человек, по программам НПО – 128 человек.
По специальностям и профессиям контингент распределяется следующим образом:
№

Наименование профессии,
специальности

Курс

№
группы

Количество
обучающихся
На
На
01.09.2012г 01.09.2013г

СПО
1

151901Технология
машиностроения

I
(очная
форма)

13-9ТМ

-

30

13-10
ТМ

-

20

I /II

12-8ТМ

30

26

II/III

11-7ТМ

26

25

III/IV

10-6ТМ

30

29

IV

09-5ТМ

27

-

I
(очнозаочная
форма)

151001Технология
машиностроения

151001Технология
машиностроения
НПО
151902.04 Токарь-универсал

I/II

12

26

27

151902.04 Токарь-универсал

II/III

22

27

25

2.13 Токарь-универсал:
токарь

III

32

26

-

3

2.17 Слесарь: слесарьремонтник (ремонт машин и
оборудования различного
назначения)

III

31

21

-

4

151902.03 Станочник
(металлообработка)

I

12

-

26

5

151903.02 Слесарь

I

11

-

25

6

140446.03 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)

II/III

21

27

25

240

258

2

ИТОГО

Процентное соотношение обучающихся по
профессиям и специальностям
Станочник
10%
Токарь
20%

Технология
машиностроения
50%
Слесарь
10%

Электромонтер
10%

Социальная успешность выпускников
Наиболее востребованной среди абитуриентов является специальность Технология
машиностроения, а также профессия Токарь-универсал. Все выпускники после окончания
техникума обеспечиваются рабочими местами на ОАО «Транспневматика», с которым техникум
ежегодно заключает договоры о подготовке и трудоустройстве квалифицированных рабочих и
специалистов. Выпускники техникума традиционно показывают стабильно хорошие учебные
результаты по завершению образовательных программ. Это находит отражение в результатах
Государственной (итоговой) аттестации.
Внебюджетная деятельность.
Анализ результатов внебюджетной деятельности за последние пять лет показывает, что в
среднем за год доходы увеличиваются на 10-15%.
Самым прибыльным направлением деятельности являются образовательные услуги и это
направление необходимо постоянно развивать.
Из выше указанного вытекают задачи:
расширение сферы платных образовательных услуг;
расширение предоставления дополнительных образовательных услуг обучающимся
техникума;
расширение взаимовыгодного сотрудничества с ОАО «Транспневматика»;
организация связи с ГКУ Центром занятости населения Первомайского района по
переподготовке незанятого населения.

Перечень дополнительных образовательных услуг

В нашем техникуме одновременно с основной профессией или специальностью обучающиеся
могут получить дополнительно одну или несколько профессий на платной основе, что делает
наших выпускников более коммуникабельными и защищенными в условиях современной
рыночной экономики. Список таких профессий постоянно растет. Это такие профессии, как:
токарь
слесарь
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
швея (машинные работы)
водитель ТС категории «А»
водитель автомобиля категории «В»
водитель автомобиля категории «С»
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и незанятого
населения на условиях хоздоговоров
Наименование профессии

Код профессии

Срок обучения

Водитель автомобиля категории «А»

11442

106 часов + 17
часов вождение

Водитель автомобиля категории «В»

11442

106 часов + 50
часов вождение

Водитель автомобиля категории «С»

11442

188 часов + 60
часов вождение

Токарь (профессиональная подготовка)

19149

5 мес

Токарь (переподготовка)

19149

3 мес

Токарь (повышение квалификации)

19149

1 мес

Слесарь-ремонтник (профессиональная подготовка)

18559

5 мес

Слесарь-ремонтник (переподготовка)

18559

3 мес

Слесарь-ремонтник (повышение квалификации)

18559

1 мес

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (профессиональная подготовка)

19861

5 мес

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (переподготовка)

19861

3 мес

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (повышение квалификации)

19861

1 мес

Швея (машинные работы) (профессиональная подготовка)

19601

3 мес

Швея (машинные работы) (переподготовка)

19601

2 мес

Пользователь ПК (курсовая подготовка)

0,5 мес.

Для подготовки по профессии Водитель автомобиля категории «А», «В» и «С» в
техникуме имеется 2 автодрома, 1 грузовой автомобиль, 4 легковых автомобиля, 2
мотоцикла.
Анализ работы техникума за 3 года
2010-2011
2011-2012
Начало года
Конец года

235
228

233
234

11

12

2010-2011

76

81

Процент успеваемости:
21
22
31
32
09-5
ТМ
84
84
100
100
100

2011-2012

81

85

85

90

100

100

2012-2013

-

82

76

88

100

100

№ групп

2012-2013
239
231

106ТМ
100

117ТМ
-

128ТМ
-

96

100

92

-

100

100

92

100

На «4» и «5» учебный год закончили:
2010-2011гг. - 30 обучающихся
2011-2012 гг - 32 обучающихся
2012-2013гг.- 34 обучающихся
Всего выпущено:
2010-2011 гг. - 74 обучающихся
2011-2012 гг - 50 обучающихся
2012-2013 гг.- 73 обучающихся
в том числе (2012-2013 учебный год):
по специальностям СПО
- Технология машиностроения: техник – 26;
по профессиям НПО
- Токарь-универсал: токарь – 26 человек обучающихся
- Слесарь: слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) – 21
человек обучающихся
Выпущено с повышенными разрядами:
2010-2011гг. – 9 обучающихся, из них
по профессии Токарь-универсал: токарь – 4 чел.
по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 5 чел.
2011-2012 гг – 4 человека, из них
по профессии Токарь-универсал: токарь – 2 чел.
по профессии Слесарь: слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного
направления) – 2 чел.
2012-2013 гг. – 1 обучающийся,
по профессии Слесарь: слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного
назначения)

Отсев за учебный год составил:.
2010-2011 гг. – 7 чел.
2011-2012 гг. – 6 чел.
2012-2013гг. – 8 чел.
Совершено преступлений:
2009-2010 гг. – 6, что составляет 2,9% к контингенту обучающихся
2010-2011 гг. – 3, что составляет 1,2% к контингенту обучающихся
2011-2012 гг. – 1, что составляет 0,4% к контингенту обучающихся
Выпускники нашего техникума успешно поступают в высшие учебные заведения, их уважают и
ценят на предприятиях и организациях города.
Немало, в том числе и известных, людей в нашей области могут сказать, что и они когда-то
заканчивали наше учебное заведение. Крупнейшее предприятие нашего города ОАО
«Транспневматика» является социальным партнером техникума, а также ГБОУ СПО ППТ
взаимодействует с такими предприятиями города, как: ООО «Транспневматика-сельхоз», ПО
«Первомайский кооператор», ООО «Надежда», ЗАО «АТИ-Агроальянс» и другие.
Сотрудничество техникума с организациями и предприятиями осуществляется на основе
договоров, которые предусматривают:
организацию и прохождение различных видов практик по специальностям на базах
предприятий-работодателей с обязательным обеспечением условий безопасности на
каждом рабочем месте;
проведение экскурсионных занятий и лабораторно-практических работ на базах
предприятий-работодателей в рамках реализации учебных программ;
привлечение опытных специалистов предприятий-работодателей в качестве
председателей итоговых государственных аттестационных комиссий, руководителями
практик, руководителями и рецензентами дипломных проектов. В 2012-2013 учебном
году председателем ГАК в группах НПО была Пономарева Ирина Анатольевна –
начальник отдела подготовки кадров ОАО «Транспневматика», в группе СПО
председателем ГАК был Сперанский Владимир Сергеевич – главный технолог ОАО
«Транспневматика» прохождение стажировки преподавателями профессиональных
дисциплин и мастерами производственного обучения на предприятиях работодателей.
создание учебных участков на предприятиях работодателей
Информация о трудоустройстве выпускников за 2011, 2012 и 2013 год.
Наименование
специальности/
профессии

Токарь-универсал
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Технология
машиностроения

Всего Трудо
выпуск
-ников устро
ено

25
26

12
11

23

13

Призва
но в
ВС РФ

2011 год
2
3

1

Направлено
на учебу

Предоставлено
свободное
трудоустройство (в
т.ч. по уходу за
ребенком)

4
10

7
2

9

0

Токарь-универсал
Слесарь-ремонтник

2
0

6
0

26

2012 год
3
20
2013 год
17
7

0

2

26
21

12
15

0
0

6
1

25
25

Технология
машиностроения
Токарь-универсал
Слесарь-ремонтник

14
5

8
5

Представленные данные свидетельствуют о хороших партнѐрских отношениях учебного
заведения с предприятиями-работодателями нашего города.

Распределение выпускников 2013 года
Призваны в ВС РФ
Трудоустроены
Находятся в отпускепо уходу за ребенком
Предоставлено свободное трудоустройство

7%

6%
27%

60%

Спрос на обучение в техникуме
Несмотря на высокую конкуренцию на рынке образовательных услуг, 74 % обучающихся –
жители города. К нам приезжают учиться из 13 окрестных населенных пунктов (около 23 %), а
также из соседних районов и областей (около 3 %). Это свидетельствует о высоком качестве
образовательных услуг, высоком уровне профориентационной работы коллектива учебного
заведения среди населения.

Процентное соотношение обучающихся в
зависимости от места жительства
Жители соседних
районов и
областей
3%

Жители сел
района
23%

Жители города
Первомайска
74%

Социальный паспорт обучающихся ППТ

1. общий контингент
юноши
девушки
СПО по программа подготовки
специалистов среднего звена
СПО по программа подготовки
квалифицированных рабочих
I курс
Юноши
Девушки
II курс
Юноши
девушки
III курс
юноши

2011-2012

2012-2013

2013-2014

231
170
61

239
180
59

238
166
72

80

112

110

151

127

128

77

57

81

60
17

38
19

49
32

80

79

53

56
24

61
16

36
17

51

78

75

31

61

57

девушки

20

17

18

26

29

3
23

21
5

24
5

178
50
3

178
56
5

176
60
2

3. Количество обучающихся из многодетных
семей:

22

20

18

4. Количество обучающихся из неполных
семей:

60

66

78

5. Количество обучающихся из социально
неблагополучных семей:

9

6

12

6. Количество обучающихся – сирот:
из них имеют опекуна
на гос. обеспечении

11
1
10

13
7
6

11
9
1

7. Количество обучающихся, имеющих свои
семьи:

3

8

7

8. Количество обучающихся, состоящих
на учете в ПДН
на ВК

13
13

14
15

7
10

9. Количество обучающихся, проживающих
в общежитии

15

15

10

на частных квартирах

-

-

-

в школе-интернате (д/доме)

2

1

4

IV курс
юноши
девушки
2. проживают:
в Первомайске
в районе
в других районах и других областях

Условия осуществления образовательного
процесса
Учебные занятия проводятся в одну смену: с 8-00 до 14-30
Продолжительность каждого занятия - 45 минут
Учебная нагрузка на 1 обучающегося – 36 часов в неделю
Внеклассные занятия (классные часы, кружки по дисциплинам, факультативы, кружки
художественной самодеятельности, секции), а также занятия в хоздоговорных группах
проводятся после занятий по дополнительно утвержденному расписанию.

Образовательный процесс в техникуме включает в себя:
теоретическое обучение
лабораторно-практические занятия
учебную практику
производственную практику
внеклассные мероприятия со студентами
Преподавателями и мастерами производственного обучения используются как традиционные,
так и инновационные технологии и формы обучения, позволяющие повышать качество
профессиональной подготовки выпускников и их конкурентоспособность на современном рынке
труда.

Ресурсное обеспечение образовательного
процесса
Реализация широкого спектра программ и услуг профессионального образования в техникуме
обеспечивается:
квалифицированным педагогическим коллективом
приливом молодых педагогических кадров
современной материально-технической базой
рациональным расходованием финансовых ресурсов
Педагогический коллектив техникума отличается стабильностью, высоким профессионализмом
и компетентностью.
В 2012-2013 году в техникуме работало 20 педагогов, из них с высшим профессиональным
образованием – 16 человек, 4 педагога со средним специальным образованием.
Знаки отличия имеют 4 работников (20 %). Из них: 1 человек награжден нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 1 работник награжден
нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской
Федерации» и 8 работников награждены почетными грамотами Министерства образования и
науки РФ.
Первую квалификационную категорию имеют 9 педагогов, вторую – 3 педагога, 8 человек – не
имеют квалификационной категории, среди них 6 человек – молодые специалисты со стажем
работы менее 3 лет, 2 мастера п/о пенсионного возраста.
Возрастной состав педагогов
Возрастной состав
Начало учебного года
19-25 лет
5
26-35
4
36-45
2
46-55
5
Свыше 55 лет
4
Анализ педагогического состава по педагогическому стажу:

Стаж
До 1 года
1-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
Свыше 20 лет

Начало года
3
9
3
1
4

В течение 2012-2013 учебного года прошли курсы повышения квалификации – 6 педагогов,
прошли повышение квалификации по пожарно-техническому минимуму – 3 человека, прошел
стажировку на ОАО «Транспневматика» - 1 преподаватель дисциплин профессионального цикла.

Материально-техническая база техникума
Основными направлениями работы по обеспечению материально-технической базы
образовательного процесса техникума в 2012-2013 учебном году были:
Совершенствование учебно-материальной базы учебных кабинетов, лабораторий, учебнопроизводственных мастерских;
Благоустройство территории, учебного корпуса и общежития техникума;
Улучшение условий охраны труда;
Финансово-хозяйственная деятельность.
В техникуме оборудовано 12 учебных кабинетов, 4 лаборатории, 5 мастерских, 1компьютерный
класс, спортивный и тренажерный залы, библиотека с читальным залом, столовая, актовый зал.
Учебные кабинеты укомплектованы необходимым учебным оборудованием, техническими
средствами обучения. Рядом с техникумом имеется оборудованная спортивная площадка.
С целью совершенствования учебно-производственной базы в 2012-2013 учебном году
проводилась работа:
по обеспечению учебного процесса компьютерной техникой и необходимым
программным обеспечением;
по развитию структуры информационного сайта техникума;
по формированию электронной библиотеки техникума;
по обеспечению учебных мастерских производственным оборудованием и необходимыми
материалами и инструментами.
Большую помощь в обновлении материальной базы техникума оказывает Предприятиеработодатель - ОАО «Транспневматика». За 2012-2013 учебный год предприятие оказало
техникуму следующую благотворительную помощь:
1. Направление в техникум специалистов для выполнения диагностики и ремонта
станочного оборудования;
2. Участие в компьютеризации учебного процесса (было выделено 3 компьютера и
плоттер на сумму 50 000 рублей);
3. Приобретение электрооборудования для учебных стендов электромастерской (3-х
пускателей нового образца марки ПМЛ 2160ДМ 25А кат. 220В, 3-х тепловых реле
марки JRS1D-25, 3-х реле времени марки ВЛ-64 переменного тока 220В на общую
сумму 9 000 рублей);

4. Обеспечение обучающихся рабочими местами и спецодеждой для прохождения
учебной и производственной практики (за 2011-2012 учебный год выделена
спецодежда на сумму 96 900 рублей);
5. Выделение металла для изготовления деталей в токарной мастерской техникума с
последующей оплатой готовой продукции (за 2011-2012 учебный год выделено
металла на изготовление 20 260 штук деталей, произведена оплата готовой
продукции на сумму 162 080 рублей);
6. Обеспечение учебных мастерских техникума металлом для выполнения учебных
работ во время практики (в 2012 году было выделено 2 тонны металлолома на
сумму 10 000 рублей);
7. Выплата академической и социальной стипендии и материальной помощи
обучающимся по программам НПО, осваивающим рабочие профессии (с 01.01.2012
г. размер стипендии увеличен в два раза, за 2012-2013 учебный год обучающимся
было выплачено 110 400 рублей);
8. Ежемесячные доплаты мастерам производственного обучения и преподавателям
дисциплин профессионального цикла (за 2011-2012 учебный год педагогам было
выплачено 160 000 рублей);
9. Организация ежегодных стажировок преподавателей спецдисциплин и мастеров
производственного обучения для повышения квалификации;
10. Предоставление базы для проведения лабораторных работ по общетехническим и
профессиональным дисциплинам;
11. Привлечение специалистов ОАО «Транспневматика»:
• в качестве консультантов и рецензентов при составлении рабочих учебных
планов и программ;
• в качестве преподавателей дисциплин профессионального цикла;
• в качестве руководителей и рецензентов дипломных проектов;
• в качестве председателей и членов Государственной аттестационной
комиссии для приема выпускных квалификационных экзаменов.
В 2012 году между ГБОУ СПО ППТ и ОАО «Транспневматика» был заключен договор «О
взаимном сотрудничестве».
Общий библиотечный фонд в 2012-2013 учебном году составил 9815 экземпляров печатных
единиц. Кроме основной учебно-методической литературы в библиотеке техникума имеются
электронные учебники и периодические издания, которые студенты дополнительно используют в
читальном зале для самостоятельной подготовки.
Электронные ресурсы (комплекты CD):
Гуманитарные науки
Естественные науки
Русская литература
География: страны мира
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
Практикум слесаря по ремонту тракторов
Практикум автомеханика
Практикум электромонтера
Культурология
Мировая художественная культура – 10-11 класс
Астрономия
Экология
Экономика и право

Химия
Физика
ОБЖ
Современная автошкола
Первая медицинская помощь
70 лет профтехобразования
В учебном процессе используется программное обеспечение серии T-FLEX в следующей
комплектации:
- T-FLEX САD 2 D v 11;
- T-FLEX ЧПУ T-FLEX.
На дисках представлен учебный материал по учебным предметам и дисциплинам, а также
практикумы по различным профессиям и научно-познавательный материал.
Финансово-экономическая деятельность
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления
Х

360757,97

Поступления, всего
в том числе:
Доход от сдачи в аренду недвижимого имущества
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

0
Х
Х
130

20337096,03
X
Х
39105517,07

180

269200

180

14960179,86

Целевые субсидии
Выплаты, всего (субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты (суточные, компенсация за
метод.литературу)
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

180
0

458000,00
15077554,08

Х
210

X
11459050,75

211
212

8852794,91
33185,00

213
220

2573070,84
2308507,76

221
222
223
224

102358,53

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

Всего

6800
1808022,07

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего

225
226
260

156856,00
234471.16
328552,00

262

328552,00

290

257600,00

300

723843,57

из них:
Пособия по социальной помощи населению
(компенсация на приобретение мягкого инвентаря)
Прочие расходы (государственная пошлина, уплата
налогов)
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

310
340

723843,57

0
Х

1197200,00

290

747200,00

Выплаты, всего (приносящая доход деятельность)
в том числе:

0
Х

4423100,82

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

210

1327910,00

211
212

1019900,00
Х

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

213
220

308010,00
1413369,82

221

15000,00

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы (целевая стипендия, уплата
налогов)
Социальное обеспечение, всего

222
223
224
225
226
290

6015,00
1015854,82

Выплаты, всего (субсидии на иные цели)
в том числе:
Прочие расходы (стипендия)

из них:
Пособия по социальной помощи населению
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

270600,00
105900,00
450477,00

260
262
300

1231344,00

310

954574,11

340

276769,86

Х

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Х

0,00

Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников техникума и соблюдения условий
охраны труда были проведены следующие мероприятия:
Построено ограждение по периметру крыши;
Установлено видеонаблюдение;
Произведена замена дверей и окон;
Произведена опрессовка системы отопления учебного корпуса и общежития;
Ревизия пожарных шлангов и кранов;
Проверка исправности системы электроснабжения и электроосвещения техникума;
Приобретение индивидуальных средств защиты ;
Периодическое проведение инструктажей по пожарной безопасности и охране труда с
обучающимися и сотрудниками техникума;
Периодическое проведение обучения по ГО и ЧС с обучающимися и сотрудниками
техникума;
Ежемесячное проведение практических занятий с участниками образовательного процесса
по отработке эвакуации в случае возникновения пожара или других чрезвычайных
ситуаций;
Разработаны и утверждены все необходимые инструкции по пожарной безопасности и
охране труда.

Достижения техникума в 2012-2013 учебном году
Традиционно обучающиеся принимают участие в конкурсах профессионального мастерства,
городских, районных, областных, региональных и всероссийских соревнованиях, конкурсах,
спортивных состязаниях.
В 2012-2013 учебном году обучающиеся приняли участие и добились успехов в следующих
мероприятиях:
Районные соревнования и конкурсы
1. 1 место в межрайонных соревнованиях по волейболу (кубок, диплом)
2. 2 место в соревнованиях по пауэрлифтингу
3. 1 и 2 места в легко-атлетическом пробеге «Кросс наций» (Новоженина А.- 1 м., Бранцев
В. – 1 м., Дьяков И.- 2 м.);
4. 1 место (девушки) в легко-атлетическом пробеге на приз героев-земляков
5. 1 и 2 места в конкурсе «Армейский экспресс» в номинации «Бардовская песня» (Маринин
В. – 1м., Уютнов, Бадиев – 2 м.)
6. 1 место в районной викторине «Недаром помнит вся Россия»
Окружные соревнования и конкурсы:
1 место в межрайонном турнире по рукопашному бою (Кочуков М.);
2 место в соревнованиях по плаванию (девушки)
2 место в окружном этапе фестиваля «Мальчишник VII» (творрческая номинация)
1 место в соревнованиях по боксу на призы администрации Дивеевского района в весовой
категории 73 кг (Дьяков И.);
5. 1 место в соревнованиях по волейболу среди юношей;
6. 1 место по гиревому спорту, п. Шатки;
7. 2 место в соревнованиях по волейболу среди девушек;
8. 3 место в соревнованиях по настольному теннису, г. Лукоянов;
9. 4 место в соревнованиях по мини-футболу, п. Шатки;
10. 1 место в соревнованиях по шахматам в зачет обл.Спартакиады,
11. Участие в соревнованиях по баскетболу;
12. Участие в дивизионных соревнованиях «Нижегородская школа безопасности Зарница
2012»;
13. Участие в конкурсе агитбригад «Мы выбираем жизнь».
1.
2.
3.
4.

Областные соревнования и конкурсы
1. 1 место в соревнованиях на Кубок Нижегородской области по пауэрлифтингу
(Мартиросян Р.);
2. Участие в конкурсе «Сто дорог успеха»;
3. 2 и 3 места в финальных соревнованиях по гиревому спорту;
4. Диплом 3 степени в региональном этапе Всероссийской программы «АртПрофи-форум» в
номинации: Выставка-ярмарка социальных инициатив;
5. Участие в конкурсе «Время, вперед», номинация «Изобретательство и
рационализаторство» (кружок «Электроники», прибор – блок питания);
6. Участие в финальном этапе соревнованиий по волейболу (юноши, девушки);
7. Участие в финальных соревнованиях по плаванию;
8. Диплом 2 степени в межрегиональной научно-практической конференции «Студенческая
весна 2013»;

9. Участие в конкурсе агитбригад по пропаганде здорового образа жизни в номинации
«Здоровым быть здорово»
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Воспитательная работа строится в соответствии с разработанной и принятой Концепцией
воспитания на 2011-2015 гг., которая построена на компетентностном подходе. Воспитательная
деятельность техникума рассматривается нами с позиций процессного подхода. Вход в процесс
– обучающиеся и студенты I курса, не обладающие в полной мере требуемыми социальноличностными, коммуникативными компетенциями.
Т.е на выходе, у наших выпускников должны быть сформированы следующие
компетентности: они должны быть законопослушными гражданами и патриотами своей страны,
стремящиеся вести ЗОЖ, уметь ориентироваться в потоке информации, способные к
дальнейшему развитию и саморазвитию.
Исходя из программных документов модель нашего выпускника - подготовка
специалиста в области машиностроения с сформированными ОК
Миссия техникума состоит в том, чтобы содействовать социализации и осуществлять
практикоориентированную подготовку специалистов с начальным и средним профессиональным
образованием в области машиностроения в целях обеспечения социально-экономического развития
Первомайского района Нижегородской области.
Формирование общих компетенций у нас заложено в различных направлениях воспитательной
деятельности, которая ведется на основе годового плана.
Воспитательная деятельность в техникуме неразрывно связана с качеством образовательных
технологий и направлена на решение цели воспитательного процесса - развитие личности
обучающегося, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями,
способного к адаптации в современной социокультурной среде. Основные задачи
воспитательной работы в техникуме:
формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры.
формирование у преподавателей отношения к обучающимся как к субъектам
собственного развития (педагогика сотрудничества).
ориентация на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы культуры.
развитие умений и навыков управления коллективом через различные формы
студенческого самоуправления.
формирование чувства техникумовского корпоративизма и солидарности.
укрепление и совершенствование физического состояния, стремления к здоровому образу
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, асоциальному
поведению.
Для решения поставленных задач используем различные формы организации
воспитательной деятельности: информационные курсовые линейки, научно-практические
конференции, коллективные творческие дела, конкурсы, спортивные соревнования,
тематические классные часы, социальные акции. В рамках социального проекта «Дорогами
добра» работало волонтерское объединение «Бумеранг».

Группа

Гр №
12
Гр №
12-ТМ
Гр №
11-7
ТМ

Успевае
мость в
%

95/6б

4/6б

5/4б

Зональные и
районные
соревнования
1/2б

35%/6б

114/4б

8/8б

11/8б

28%/5б

43/8б

11/9б

14/9б

74% /5б

Качество
успевае
мости в
%
4%/2б

96%/7б
72%/4б

дисципл творчес
ина на
-кая
уроках
ктивность

занятость
в спортивных
сециях и
кружках

Гр №
72%/4б
4%/2б
/3б
5/7б
8/6б
21
Гр №
92%/6б 16%/3б
69/7б
4/6б
4/3б
22
Гр №
100%/9б
0%/0
/2б
1/3б
3/2б
31
Гр №
100%/9б 96%/9б
/3б
1/3б
32
Гр №
96,5%/8 27,6%/5
32/9б
4/6б
8/6б
10-6ТМ б
б
Гр №
100%/9б 19%/4б
5б
-/1б
10/7б
09-5ТМ
ИТОГИ Конкурса «Лучшая группа 2012-2013 учебного года:

Областные
соревнования

Всего
баллов

место

2/4б

29

3

13/9б

12/9б

51

1

12/8б

5/7б

50

2

8/6б

6/8б

36

1

3/4б

3/5б

34

2

1/2б

-

18

5

-

-

24

4

4/5б

2/4б

43

3

10/7б

4/6б

39

4

Среди групп СПО 1 место заняла гр. 11-7 ТМ, кл. руководитель Епишкина Н.П.
2 место – гр. 12-8 ТМ, кл. руководитель Родионова А.В.
3 место – гр. 10-6 ТМ, кл. руководитель Агапкина И.И.
Среди групп НПО места распределились следующим образом : 1 место – гр. 22 – мастер п/о
Почивалова В.В., 2 место – гр. №21-мастер п/о Титаев Н.М., 3 место гр. 12, мастер п/о
Трушин М.С., кл. руководитель Быстрова Н.М.

Гру Фот
п-па о№
конкурс
о
горо
-де

12
21
22
31

Конкурс
осенн
их
комп
озиций

Кон
церт
в
чест
ь
Дня
Учи
теля

Учен
ическ
ая
конфе
ренци
я

Конкур
с
«Творч
ес-тво
без
границ
»

Научнопрактич
ес-кая
конфере
н-ция

Конкур
с
«Новог
одняя
игрушк
а»

КВН в
День
студен
та

Воен
носпорт
ивное
состя
зание
«Мал
ьчиш
ник»

Конк
урс
«Ах!
Красн
ы
девиц
ы!»

Конкурс
презе
нтаций
«Здор
о-вым
бытьздоро
во!»

Спортивны
й празник
«мы за
ЗОЖ»

32
12-8
ТМ
11-7
ТМ
10-6
ТМ
09-5
ТМ

+
+

+

Активность групп: Хорошую творческую активность проявляли обучающиеся гр. № 12 ТМ ,
гр.№11-ТМ, 09-ТМ, № 22

Наиболее удачными мероприятиями, подготовленными на хорошем организационном и
методическом уровне, были концерт в День Учителя, флеш-моб на осенней и новогодней
дискотеках, новогоднее театрализованное выступление наших ребят в ЦДО, День студента,
конкурс «Ах! Красны девицы», мероприятие «Здоровым быть здорово», квест-игра со
школьниками, Выпускной. Также следует отметить внеклассное мероприятие «День святого
Валентина», подготовленное с ребятами преподавателем иностранного языка Н.М.Быстровой.
Необходимо отметить работу волонтерского объединения, на счету которого такие добрые и
полезные дела: «Подари праздник» для детей-инвалидов города, новогодний спектакль для детей
города, пропаганда здорового образасреди сверстников.
Положительному позиционированию техникума способствовало Участие директора,
представителей завода в ток-шоу на ННТВ, мастер-класс с девятиклассниками города дважды
проводили представители Приволжского Центра аэрокосмичекого образования, регулярно на
нашем сайте размещаются новости о событиях и мероприятиях из жизни техникума, в мае А.В.
Колычева со школьниками села Берещино провела по технологии Квест- профориентационную
игру и ,конечно, было много индивидуальных встреч, бесед с родителями и девятиклассниками,
в которых участвовали многие преподаватели и мастера. Как результат этой деятельности –
полное выполнение контрольных цифр приема.
Количество призовых мест в спортивных соревнованиях и различных конкурсах:
годы
районный уровень
2012-2013 45/8
2011-2012 33/10

2010-2011 30/4
2009-2010 28/4

количество участников/ призовых мест
окружной уровень
областной уровень
61/13
58/5
61/8 (Волейбол девушки,
28/1(Мартиросян- жим
юноши, гири, Спартианские
лежа)
игры)
45/6 (Арт-Профи,
24/2 (Плавание,
Мальчишник, гири, Волейбол Волейбол)
32/3 (Плавание, Спарта,
26/1 (Спартакиада)
Волейбол)

Т.о. по количеству участников соревнований и конкурсов есть положительная динамика,
особенно в окружном уровне. Немного улучшили показатель областного уровня: 2 и 3 места в
личном зачете финальных соревнований по гиревому спорту в г. Дзержинске заняли Будин И. и
Минин П., диплом 2 степени в межрегиональной практической конференции «Студенческая
наука 2013» - Шурыгина М. и Костылева Н.- руков. Родионова А.В. и диплом 3 степени в
номинации выставка – ярмарка соц. инициатив программы «Арт-Профи-Форум».
Также приняли участие (заочное вхождение, отправляли видео и фотоотчеты) в номинации «Мы
и наши профессии», областном конкурсе агитбригад «Здоровым быть здорово»- награждены
дипломами участников, и несколько материалов профориентационной тематики отправили на
конкурс «100 дорог успеха» - вошли в десятку лучших ОУ)
Важная роль во всей работе отводится профилактике правонарушений и асоциального поведения
обучающихся.
Сравним статистические данные за 3 учебных года:
показатели
количество, состоящих на учете
в ПДН
количество, состоящих на учете
ВК
количество, состоящих на учете
КДН
количество приглашенных на
Совет профилактики
количество, привлеченных к
административной
ответственности
количество, совершивших
преступления
количество, попавших в ДТП
количество, поставленных на
учет повторно
количество, состоящих на учете
в ГУФСИН

2010-2011
15

2011-2012
13

2012-2013
14 (6)

9

11

15

4

3

4

49

85

69

18

17

17

1

1

2

2

-

1

-

-

1

т.о. второй год у нас небольшой, но рост преступлений, совершенных нашими обучающимися.
Последнее время часто задерживают наших обучающихся за вождение транспорта (мотоциклов,
скутеров) без шлемов. Ставили задачу овладеть технологией «портфолио», бальнорейтинговой системой оценивания обучающихся. Была разработана система оценивания по
критериям, предложена и обсуждена в группах и апробирована. Система дала положительные
результаты в дополнительном стимулировании обучающихся на более высокие результаты
деятельности.
Студенческое самоуправление представлено объединением «СПЕКТР», Советом обучающихся
«Лидер». Главным руководящим органом является конференция, на которой в октябре
заслушиваются отчеты центров «Досуг», «Здоровье и спорт», «Пресс-центр», «Дисциплина»,
обсуждаются и ставятся задачи на год, избирается Совет «Лидер». Представители Совета вместе
со стипендиальной комиссией ежемесячно занимаются назначение стипендий. Центр «Досуг»
занимался организацией дискотеки, концерта и коллективных творческих дел. Центр
«Дисциплина» - проводил рейды по проверке выполнения обучающимися требований
дисциплины, с информацией об этом выступали на курсовых линейках. Центр «Здоровье и
спорт» - организация спортивных соревнований между группами.

1. Для организации досуга работали 3 спортивных секции: «Волейбол» - юноши,
«Волейбол» -девушки, «Шашки-Шахматы» (занимались 45 обучающихся) и 5творческих
объединений художественной направленности: «Ритмика», «Хранители памяти»,
«Слово», «Эксклюзив», «Созвездие»-(60 занимающихся), научно-технической-2 кружка:
«Электроники» и «Мастерица» (21).

Охват обучающихся дополнительным образованием
Показатель/год 2010-2011

2011-2012

2012-2013

Занимаются в
д/о на базе
ППТ
% охвата

109

122

122

46,3

52%

51%

Пропаганда здорового образа жизни выражается в проведении мероприятий, распространение
информации, которая способствует выработке негативного отношения к вредным привычкам.
Традиционным является проведение месячника по борьбе с наркотиками, конкурс социальной.
рекламы, акция против табакокурения

В период летних каникул –2 подростковых трудовых бригады работали на 3 объектах,
работодатели - «Первомайсксельстрой» и ГБОУ СПО ППТ.

Социальное обеспечение:
Студенты техникума в зависимости от результатов успеваемости получают
академическую стипендию. Стипендию распределяет стипендиальная комиссия, которая в своей
деятельности руководствуется «Положением о стипендиальном обеспечении и другими
формами материальной поддержки студентов».
Социальное обеспечение было представлено государственными академическими стипендиями
в размере от 400 до 1000 рублей в зависимости от успехов в учебе. Повышенную стипендию
получали 21 студентов. Социальную стипендию в размере 600 рублей получали 21 студент и 11
обучающихся из числа детей-сирот. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, осуществляется в полном объеме, предусмотренном
соответствующими законодательными документами (социальные пособия, материальные
средства на приобретение мягкого инвентаря, медикаменты, канцелярские товары, компенсация
на питание и т. д.)..
Обучающиеся из малообеспеченных, многодетных семей ежеквартально получали
материальную помощь. Материальную поддержку на основе разработанной бально-рейтинговой
шкале получали также студенты за активное участие и победу в различных конкурсах и
олимпиадах.
Обучающиеся НПО- обеспечены бесплатным горячим питанием в столовой техникума,
получают стипендию ОАО «Транспневматика».
Столовая техникума предоставляет горячее питание обучающимся СПО.
Нуждающимся в жилье обучающимся предоставляется благоустроенное общежитие на время
обучения.

Схема ученического самоуправления

Перспективы развития техникума
Формирование образовательной среды в техникуме не представляется возможным без
тесной связи с производством, без знания технологических процессов, без учета требований
будущих работодателей к качеству подготовки, уровню квалификации и исполнительской
дисциплины выпускника техникума. Сегодня машиностроительное производство - лидер не
только в производственной деятельности, но и в научном поиске, внедрении новейших
технологий в производственные процессы. На наших глазах ОАО «Транспневматика»
превращается в высокотехнологичный производственный комплекс.
В связи с этим значительно возросли требования, предъявляемые к выпускникам, они
должны обладать, прежде всего, глубокими профессиональными знаниями и практическими
навыками. Выпускник должен быть хорошо подготовленным в вопросах экономики и права,
владеть современными информационными технологиями, быть преданным своему делу, чтобы,
придя на производство, без раскачки, быстро адаптируясь, включаться в производственный
процесс. Все это закладывается в техникуме, с первого шага, каждый день, здесь куется будущий
специалист. Перспективы развития предприятия основываются на энергии молодых,
амбициозных, всесторонне развитых специалистов. "Думать, действовать, добиваться" - девиз
тех, кто всерьез задумывается об успешной карьере и заинтересован в процветании отрасли
машиностроения.

Перспективы развития техникума - подготовка специалистов, затребованных современной
машиностроительной отраслью через дальнейшее развитие связей с социальными партнерами, а
это возможно только при соблюдении следующих условий:
Построение учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения на основе
применения современных технологий, тесного сотрудничества науки и практики;
Создание среды социально-психологической и физической комфортности;
Постоянное совершенствование материально-технической базы учреждения;
Развитие социального и образовательного партнерства с работодателями
Развитие и расширение системы оказания платных образовательных услуг населению.
В 2012 – 2013 учебном году техникум принял участие в следующих мероприятиях:
Участие в региональном экспериментальном сетевом образовательном проекте «Модель
учреждения НПО/СПО как открытой образовательной системы» на базе НИРО;
Разработка программы модернизации образовательного учреждения «Создание учебного
центра по подготовке и переподготовке высококвалифицированных кадров рабочих и
специалистов по обработке деталей высокой точности и шероховатости поверхности»

Перспективы развития для участников образовательного процесса
и работодателей:
Для учебного заведения:
Повышение качества профессионального образования по профессиям и специальностям в
соответствии с требованиями рынка труда;
Системное исследование рынка труда, определение приоритетов социального заказа на
непрерывное образование и подготовку по смежным профессиям;
Совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса;
Информатизация деятельности техникума в рамках инновационной образовательной
программы;
Формирование высокопрофессионального кадрового потенциала техникума;
Наращивание потенциала социального партнерства;
Модернизация учебно-материальной базы.
Для обучающихся:
Получение качественного профессионального образования;
Рост социальных компетенций (профессиональная ориентация, социальная адаптация,
потребность в здоровом образе жизни), что позволит обучающимся:
- чувствовать себя психологически защищѐнными, что в большой степени способствует
сохранению здоровья;
- максимально приблизить результаты профессионального образования к возможностям и
потребностям каждого обучающегося;
- овладеть системой социальных и профессиональных компетенций;
- приобрести опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности

Для работодателей:
Получение кадров, профессиональные знания, умения и навыки которых соответствуют
потребностям современного производства;
Возможность влияния на профессиональное образование (участие в разработке учебных
планов, программ; участие в образовательном процессе в качестве преподавателей,
мастеров производственного обучения; участие в государственных аттестационных
комиссиях по итогам обучения);
Создание совместно с педагогическими работниками техникума новых
профессиональных программ;
Совместная разработка тематики курсовых и дипломных проектов, письменных
экзаменационных работ;
Руководство и рецензирование дипломных проектов выпускников.

