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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. Организационно 

правовое обеспечение образовательной деятельности 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский технолого-экономический техникум» (далее - Техникум) функционирует с 

1964 года. 

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум», сокращенное наименование: ГБПОУ ВО «БТЭТ» (далее - 

Техникум). 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. 

Техникум является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 

Юридический адрес Техникума: Воронежская область г. Борисоглебск, ул. 

Советская,15/Ленинская, 86. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.bortet.ru . 

Адрес электронной почты: btet@vmail.ru . 

Учредителем Техникума и собственником имущества является Правительство Воронежской 

области. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Техникума, является 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

Юридический адрес учредителя: 394006, Российская Федерация, Воронежская область, г. 

Воронеж, площадь Ленина, д. 12, телефон 213-75-08. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.36edu.ru . 

Адрес электронной почты: departament@36edu.vrn.ru . 

Техникум осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № ДЛ-301, серия 36Л01 № 0000102, от 04.06.2015 г., 

выданной департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

Деятельность Техникума регламентируют следующие локальные акты: 

 

Учебная работа 

Положение о дистанционном обучении в ГБПОУ ВО «БТЭТ» (ссылка на документ) 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в том числе при ускоренном 

обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации в 2018 г. 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации в 2019 г. 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации в 2020 году 

Правила проведения государственной итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Правила проведения промежуточной аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Положение о разработке и порядке утверждения ППССЗ ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОРЯДОК проведения аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностями (на основе порядка, установленного федеральным органом 

исполнительной власти) в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о календарно-тематическом плане ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о предметных (цикловых) методических комиссиях в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса на заочном отделении ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
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http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/положения-о-дистанционном-обучении2020.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-обучения-по-индивидуальному-учебному-плану.pdf
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http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-основаниях-перевода-отчисления-и-восстановления-обучающихся-1.pdf


ИНСТРУКЦИЯ по ведению и заполнению учебных журналов в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о стажировке педагогических работников в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о разработке и формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических 

занятий в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о конференции в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ об организации выполнения и защиты курсовой работы в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о комиссии по проверке учебно-методической работы в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о методическом кабинете в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о методическом обеспечении аудиторных занятий ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о методическом совете в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о педагогическом совете ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о рабочих программах учебных дисциплин и ПМ в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о разработке и порядке утверждения ППССЗ ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о разработке и порядке утверждения рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года 

или рабочей недели в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о требованиях к составлению учебно-методического комплекса учебной дисциплины и 

ПМ в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам 

профессионального обучения в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках в ГБПОУ ВО 

«БТЭТ» 

Положение об организации научно-методической работы в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение об организации самостоятельной работы студентов в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение об учебном кабинете (лаборатории) в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы 

специальности в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о порядке пользования учебниками, дисциплины (модули) за пределами ФГОС в 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о разработке и формировании фонда оценочных средств для контроля успеваемости в 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о реализации образовательных программ в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение по контролю при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП 

СПО в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Порядок зачета организацией, практики, ДОП в др. организациях в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Порядок осуществления индивидуального учета образовательных программ и хранения в ГБПОУ 

ВО «БТЭТ» 

Порядок проведения аттестации пед. работников в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Порядок участия обучающегося в образовательных организациях в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Порядок обучения по индивидуальному плану и организации ускоренного обучения в ГБПОУ ВО 

«БТЭТ» 

http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-ведении-журналов.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-порядке-организации-образов-деят.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-порядке-организации-образов-деят.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-стажировке-педработников.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-фонде-оценочных-средств.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-фонде-оценочных-средств.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-текущем-контроле-и-промежуточной-аттестации.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-текущем-контроле-и-промежуточной-аттестации.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-проведение-лПЗ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-проведение-лПЗ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-конференции.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-защите-курсовой.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-комиссии-по-проверке-учебно-методической-работы-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-методическом-кабинете-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-методическом-обеспечении-аудиторных-занятий-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
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http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-языках-обучения-в-том-числе-об-обучении-на-иностранных-языках-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
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http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-об-организации-самостоятельной-работы-студентов-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-об-учебно-исследовательской-работе-студентов-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-об-учебном-кабинете-лаборатории-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-по-формированию-основной-профессиональной-образовательной-программы-специальности-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-по-формированию-основной-профессиональной-образовательной-программы-специальности-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-пользоания-учебниками-дисциплины-модули-за-пределами-ФГОС-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-пользоания-учебниками-дисциплины-модули-за-пределами-ФГОС-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-разработке-и-формировании-фонда-оценочных-средств-для-контроля-успеваемости-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-разработке-и-формировании-фонда-оценочных-средств-для-контроля-успеваемости-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-реализации-образовательных-программ-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-по-контролю-при-реализации-ФГОС-среднего-общего-образования-в-пределах-ОПОП-СПО-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-по-контролю-при-реализации-ФГОС-среднего-общего-образования-в-пределах-ОПОП-СПО-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-зачета-организацией-практики-ДОП-в-др.-организациях-в-ГБПОУ-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-осуществления-индивидуального-учета-образовательных-программ-и-хранения-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-осуществления-индивидуального-учета-образовательных-программ-и-хранения-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-проведения-аттестации-пед.-работников-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-участия-обучающегося-в-образовательных-организациях-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-обучения-по-индивидуальному-плану-и-организации-ускоренного-обучения-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-обучения-по-индивидуальному-плану-и-организации-ускоренного-обучения-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf


Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Порядок организации сетевых форм реализации образовательных программ в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Порядок освоения учебных предметов за рамками основной программы, одновременного освоения 

нескольких основных программ в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом студентами 

в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам СПО с 

платного обучения на бесплатное 

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов  (или) получающими платные образовательные услуги 

Положение о порядке формирования и регламенте деятельности аттестационной комиссии 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года 

Положение о порядке и форме зачета организацией результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Положение о выполнении студентами индивидуального проекта 

Положение о количестве зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе 

Положение о контроле соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения 

Положение о порядке и сроках ликвидации академической задолженности 

Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших заявление о 

переводе 

Положение о порядке и условиях восстановления обучающегося, отчисленного по инициативе 

организации 

Положение о порядке и форме зачета результатов обучения в качестве результата промежуточной 

аттестации при представлении обучающимся документов, подтверждающих освоение им 

образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов иной организации   

Положение о способе идентификации личности обучающегося в электронной информационно-

образовательной среде 

Положение об апелляционной комиссии государственной итоговой аттестации 

Положение о сроках проведения перевода обучающихся в организацию из другой организации, в 

том числе сроки приема документов, необходимых при переводе 

Положение о форме обучения, количестве обучающихся в группах, их возрастные категории, 

продолжительности учебных занятий 

Положение о способе ведения учета и хранения результатов обучения, внутреннего 

документооборота, связанных с реализацией образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Положение о соотношении объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Положение о порядке предоставления академических отпусков обучающимся 

Положение о создании условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды 

Положение о соотношении объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Положение о порядке и сроках ликвидации академической задолженности 

http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-и-формах-проведения-гос-итоговой-аттестации-по-образовательным-программам-СПО-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-и-формах-проведения-гос-итоговой-аттестации-по-образовательным-программам-СПО-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-организации-сетевых-форм-реализации-образовательных-программ-в-ГБПОУ-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-освоения-учебных-предметов-за-рамками-основной-программы-одновременного-освоения-нескольких-основных-программ-в-ГБПОУ-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-освоения-учебных-предметов-за-рамками-основной-программы-одновременного-освоения-нескольких-основных-программ-в-ГБПОУ-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/положение-о-порядке-посещения-мероприятий-не-предусмотренных-учебным-планом-студентами-в-ГБПОУ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/положение-о-порядке-посещения-мероприятий-не-предусмотренных-учебным-планом-студентами-в-ГБПОУ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-реализации-права-педагогов-на-бесплатное-пользование-образовательными-методическими-и-научными-услугами-ГБПОУ-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-реализации-права-педагогов-на-бесплатное-пользование-образовательными-методическими-и-научными-услугами-ГБПОУ-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-перехода-лиц-обучающихся-по-образовательным.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-перехода-лиц-обучающихся-по-образовательным.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Порядок-пользования-учебниками-и-учебными-пособиями-обучающимися-осваивающими.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Порядок-пользования-учебниками-и-учебными-пособиями-обучающимися-осваивающими.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Порядок-пользования-учебниками-и-учебными-пособиями-обучающимися-осваивающими.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-формирования-и-регламенте-деятельности-аттестационной-комиссии.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-соотношении-учебной-преподавательской-и-другой-педагогической-работы-в-пределах-рабочей-недели-или-учебного-года.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-соотношении-учебной-преподавательской-и-другой-педагогической-работы-в-пределах-рабочей-недели-или-учебного-года.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-форме-зачета-организацией-результатов-освоения-обучающимися-учебных-предметов.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-форме-зачета-организацией-результатов-освоения-обучающимися-учебных-предметов.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-форме-зачета-организацией-результатов-освоения-обучающимися-учебных-предметов.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-выполнении-студентами-индивидуального-проекта.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-количестве-зачетных-единиц-по-дополнительной-профессиональной-программе.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-контроле-соблюдения-условий-проведения-мероприятий-в-рамках-которых-осуществляется-оценка-результатов-обучения.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-контроле-соблюдения-условий-проведения-мероприятий-в-рамках-которых-осуществляется-оценка-результатов-обучения.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-сроках-ликвидации-академической-задолженности.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-сроках-проведения-конкурсного-отбора-среди-лиц-подавших-заявление-о-переводе.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-сроках-проведения-конкурсного-отбора-среди-лиц-подавших-заявление-о-переводе.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-условиях-восстановления-обучающегося-отчисленного-по-инициативе-организации.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-условиях-восстановления-обучающегося-отчисленного-по-инициативе-организации.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-форме-зачета-результатов-обучения-в.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-форме-зачета-результатов-обучения-в.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-форме-зачета-результатов-обучения-в.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-форме-зачета-результатов-обучения-в.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-способе-идентификации-личности-обучающегося-в-электронной-информационно-образовательной-среде.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-способе-идентификации-личности-обучающегося-в-электронной-информационно-образовательной-среде.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-об-апелляционной-комиссии-государственной-итоговой-аттестации.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-сроках-проведения-перевода-обучающихся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-сроках-проведения-перевода-обучающихся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-форме-обучения-количестве-обучающихся-в-группах-их-возрастные-категории-продолжительности-учебных-занятий.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-форме-обучения-количестве-обучающихся-в-группах-их-возрастные-категории-продолжительности-учебных-занятий.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-способе-ведения-учета-и-хранения-результатов.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-способе-ведения-учета-и-хранения-результатов.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-способе-ведения-учета-и-хранения-результатов.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-соотношении-объема-занятий-проводимых-путем-непосредственного.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-соотношении-объема-занятий-проводимых-путем-непосредственного.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-соотношении-объема-занятий-проводимых-путем-непосредственного.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-предоставления-академических-отпусков-обучающимся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-создании-условий-для-функционирования-электронной-информационно-образовательной-среды.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-создании-условий-для-функционирования-электронной-информационно-образовательной-среды.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-соотношении-объема-занятий-проводимых-путем-непосредственного-1.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-соотношении-объема-занятий-проводимых-путем-непосредственного-1.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-соотношении-объема-занятий-проводимых-путем-непосредственного-1.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-и-сроках-ликвидации-академической-задолженности-1.pdf


Положение о порядке освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Положение о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 

 

Общие 
Приказ № 53 от 17.03.2020 г. О деятельности ГБПОУ ВО «БТЭТ» в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции 

Коллективный договор на период с 10.12.2019 по 09.12.2022 

Положение о приемной комиссии в 2021г. в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Правила приема в ГБПОУ ВО «БТЭТ» для обучения по образовательным программам СПО на 

2021-2022 учебный год 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников ГБПОУ 

ВО «БТЭТ» 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о дежурстве в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

Положение о Попечительском совете в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о порядке оформления отношений между образовательной организацией и 

обучающимися в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение об официальном сайте ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о структурном подразделении (отделении) в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение об организации деятельности в сфере охраны здоровья граждан в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение об организации пропускного режима в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

Положение по организации охраны и защиты в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ об антитеррористической комиссии ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям в ГБПОУ ВО «БТЭТ 

Положение об УЦПК 

Положение о порядке учета мнения Совета обучающихся, Совета родителе при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся в ГБПОУ ВО 

«БТЭТ» 

Положение об информационной открытости в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

 

Учебно-производственная работа 
Положение о Бюро по трудоустройству выпускников в ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение о предметных (цикловых) методических комиссиях в ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение о разработке и порядке утверждения программ практики в ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение об организации курсового проектирования в ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение о производственной практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы СПО  

Положение об учебной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные  

образовательные программы СПО ГБПОУ ВО «БТЭТ 

Положение об учебно-производственных мастерских в ГБПОУ ВО БТЭТ 

http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-освоения-наряду-с-учебными-предметами.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-освоения-наряду-с-учебными-предметами.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-освоения-наряду-с-учебными-предметами.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-оказания-учебно-методической-помощи-обучающимся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-оказания-учебно-методической-помощи-обучающимся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-оказания-учебно-методической-помощи-обучающимся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/Приказ-№-53-от-17.03.2020-г..pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/Приказ-№-53-от-17.03.2020-г..pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/01/Коллективный-договор-на-2019-2022-годы-1.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/положение-о-приемной-комиссии-в-2021г..pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/правила-приема-2021-2022.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/правила-приема-2021-2022.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/урегулирование-споров.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/урегулирование-споров.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/Положение-о-защите-хранении-обработке-и-передаче-персональных-данных-работников-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/Положение-о-защите-хранении-обработке-и-передаче-персональных-данных-работников-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-о-нормах-профессиональной-этики-педагогических-работников-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/положение-о-дежурстве.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/ilovepdf_merged.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/ilovepdf_merged.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-Попечительском-совете-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-оформления-отношений-между-образовательной-организацией-и-обучающимися-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-оформления-отношений-между-образовательной-организацией-и-обучающимися-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/О-ПОРЯДКЕ-ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/О-ПОРЯДКЕ-ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-об-официальном-сайте-ГБПОУ-ВО.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-структурном-подразделении-отделении-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-об-организации-деятельности-в-сфере-охраны-здоровья-граждан-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-об-организации-пропускного-режима-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/положение-об-организации-работы-по-ОТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/положение-об-организации-работы-по-ОТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-по-организации-охраны-и-защиты-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/антитеррорист.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-доступа-педагогов-к-информационно-телекоммуникационным-сетям-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%83%d1%86%d0%bf%d0%ba/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%86%d0%bf%d0%ba/
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-учета-мнений.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-учета-мнений.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-учета-мнений.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-об-информационной-открытости.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-Бюро-по-трудоустройству-выпускников-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/Положение-о-предметных-цикловых-методических-комиссиях-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-разработке-и-порядке-утверждения-программ-практики-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/Положение-об-организации-курсового-проектирования-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/положение-о-производственной-практике-2020.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/положение-о-производственной-практике-2020.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/04/положение-об-учебной-практике.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/04/положение-об-учебной-практике.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-об-учебно-производственных-мастерских-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf


Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

Воспитательная работа 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета документов, входящих в состав библиотечного фонда ГБПОУ ВО 

«БТЭТ» 

Положение о библиотеке в ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение о библиотечном фонде в ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение о кураторе (классном руководителе) 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки в ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения 

Приказ о Службе психолого-педагогического сопровожения 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 

несовершеннолетних и пропаганде ЗОЖ в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о порядке учета мнений Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей) при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся  

Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания 

Положение о Совете обучающихся (студенческом совете) 

Положение о Совете общежития 

Положение о студенческом общежитии 

Положение о воспитательной работе со студентами в ГБПОУ ВО «БТЭТ»  

Положение о спортивно-массовой и секционной работе в ГБПОУ ВО «БТЭТ»  

Правила внутреннего распорядка обучающихся  в ГБПОУ ВО «БТЭТ»  

Правила пользования библиотекой в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Положение о профилактике идеологии экстремизма и терроризма 

Договор о сотрудничестве с храмом по вопросам воспитания обучающихся, формирования 

духовно-нравственных основ личности 

Договор о сотрудничестве с епархией по защите материнства и детства 

 

Бухгалтерия 
Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг в 

ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение о степиндиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

Положение об оплате труда работников ГБПОУ ВО БТЭТ 

Положение об учетной политике образовательного учреждения 

Порядок установления различных видов материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ ВО 

БТЭТ 

 

1.2 Система управления 

Управление в Техникуме осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и самоуправления. 

     
 

 

http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/положение-ВКР-по-спо.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/положение-ВКР-по-спо.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/положение-ВКР-по-программам-подготовки-квалифицированных-рабочих-и-служащик.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2020/03/положение-ВКР-по-программам-подготовки-квалифицированных-рабочих-и-служащик.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-библиотеке.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2018/02/о-библиотеке.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-библиотеке-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-библиотечном-фонде-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/положение-о-кураторе-классном-руководителе.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/правила-внутреннего-распорядка-общежития.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-предоставления-мер-социальной-поддержки-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/ПОЛОЖЕНИЕ-О-Службе-ППС.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/приказ-о-службе-ППС.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-о-Совете-по-профилактике.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-о-Совете-по-профилактике.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-учета-мнений-Совета-обучающихся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-учета-мнений-Совета-обучающихся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-порядке-учета-мнений-Совета-обучающихся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-применении-к-обучающимся-и-снятия-с-обучающихся-мер-дисциплинарного-взыскания.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-применении-к-обучающимся-и-снятия-с-обучающихся-мер-дисциплинарного-взыскания.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-Совете-обучающихся-студенческом-совете.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-Совете-общежития-надо.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/04/Положение-о-студенческом-общежитии-надо.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/ПОЛОЖЕНИЕ-о-воспитательной-работе-в.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/ПОЛОЖЕНИЕ-О-СПОРТИВНО-МАССОВОЙ-И-СЕКЦИОННОЙ-РАБОТЕ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/правила-внутреннего-распорядка.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Правила-пользования-библиотекой-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/02/ПОЛОЖЕНИЕ-О-ПРОФИЛАКТИКЕ-ИДЕЛОГИИ-ЭКСТРЕМИЗМА-И-ТЕРРОРИЗМА.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/договор-о-сотрудничестве-с-храмом-по-вопросам-воспитания-обучающихся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/договор-о-сотрудничестве-с-храмом-по-вопросам-воспитания-обучающихся.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/договор-о-сотрудничестве-с-епархией-по-защите-материнства-и-детства.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-и-основаниях-снижения-стоимости-платных-образовательных-услуг-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-и-основаниях-снижения-стоимости-платных-образовательных-услуг-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-оказания-платных-образовательных-услуг-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-о-порядке-предоставления-платных-образовательных-услуг-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-о-степиндиальном-обеспечении-и-других-формах-материальной-поддержки-студентов.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-об-оплате-труда-работников-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Положение-об-учетной-политике-образовательного-учреждения.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-установления-различных-видов-материальной-поддержки-обучающихся-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Порядок-установления-различных-видов-материальной-поддержки-обучающихся-в-ГБПОУ-ВО-БТЭТ.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I направление - коллегиальные органы управления. 

Общее руководство Техникумом выполняет общее собрание работников и обучающихся, 

вопросы его компетенции определены Уставом. 

Основными задачами Педагогического совета, общего собрания работников и обучающихся, 

Студенческого совета, родительского комитета выступает непосредственное участие в управлении 

Техникумом, выбор стратегических путей развития Техникума и подготовка управленческих 

решений, которые входят в компетенцию того или иного органа. Их функции и направления 

деятельности определены соответствующими положениями. 

II направление - административное управление. 

В соответствии с Уставом (должностными инструкциями), в целях совершенствования 

руководства и контроля за деятельностью Техникума между членами администрации и директором 

распределяются полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций. 

Непосредственное управление Техникумом осуществляет директор Качанова Надежда 

Васильевна, стаж педагогической работы 36 лет, в данной должности 10 лет 5 месяцев, аттестацию на 

подтверждение высшей квалификационной категории прошла в марте 2015 года, курсы повышения 

квалификации были пройдены в январе 2018 года. Решение основных вопросов по управлению 

Техникумом происходит на оперативных совещаниях административного аппарата, которые 

проводятся еженедельно по понедельникам. Текущие проблемы - на пятиминутках по мере 

необходимости. В управлении Техникумом активно применяются информационные технологии, 

обеспечивающие возможность свободного доступа к современным информационным базам и 

способствующие оперативному получению информации и обмену ею с соответствующими 

структурами учредителя и внешними партнерами Техникума. В Техникуме часть компьютеров 

подключено к сети Интернет. Работа преподавателей и вспомогательного персонала направлена на 

поиск материалов, требуемых для организации и управления учебным процессом, отслеживания 

состояния системы образования в целом, наблюдения за жизнью Техникума.  
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Общее собрание работников и представителей обучающихся 
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спортивных секций 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Плотник 

Заведующая 

столовой 

Водитель Механик 

Повара и 

кухонные 

рабочие 

Бухгалтер-

калькулятор 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Уборщик служебных 

помещений (учебного 

корпуса) 

Дворник 

Электромонтер 

Слесарь-

сантехник 

Заведующий 

хозяйством 

Комендант 

Уборщик 

служебных 

помещений 

(общежития) 



1.3. Организация учебного процесса 

 

1.3.1. Организация приема в техникум 

Прием обучающихся в Техникум осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 

02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Правилами приема в ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» в 2020 году. 

Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования является общедоступным, бесплатным и осуществляется в рамках контрольных цифр 

приема, утвержденных департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, на бюджетной основе. 

Прием на обучение в Техникуме осуществляет приемная комиссия Техникума, которая 

назначается приказом директора. При организации набора в Техникум администрация, приемная 

комиссия обеспечивает неукоснительное выполнение следующих принципиальных, нормативных 

этических требований: 

-через сайт Техникума в Интернете, стенды приемной комиссии - абитуриентам 

предоставляется полная и открытая информация о ходе и результатах набора; 

-все граждане, поступающие в Техникум, имеют равные права на поступление; 

-при сдаче документов в приемной комиссии абитуриенты и их родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом Техникума, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, перечнем профессий и 

специальностей, на которые объявлен прием документов, количеством бюджетных мест, 

порядком зачисления, образовательными программами по профессиям и специальностям, 

правилами внутреннего распорядка для обучающихся и т.д. 

С перечисленными документами абитуриенты могут ознакомиться на официальном сайте 

Техникума и на информационном стенде приемной комиссии. Абитуриент заверяет личной 

подписью факт ознакомления с вышеуказанными документами, заверяет соглашение на 

обработку его персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные цифры набора на I курс в 2020 году 
 

Код и наименование профессии 

Срок обучения 

Контрольные цифры 

набора 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

2 года 10 

месяцев 
25 

15.01.26 Токарь-универсал 2 года 10 

месяцев 
25 

43.01.09 

Повар, кондитер 

2 года 

10 месяцев 

50 

19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

(очная форма получения образования) 

3 года 10 

месяцев 

 

25 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

(очная форма получения образования) 

2 года 10 

месяцев 

 

25 

Итого  150 

 

1.3.2. Структура подготовки рабочих кадров 
В 2018-2019 учебном году было выпущено и трудоустроено следующее количество 

выпускников по профессиям: 

Наименование профессии 
Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустроенных 

по полученной 

профессии 

Количество 

призванных 

в РА 

% 

трудоустроенных 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

21 18 1 85 

28.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

23 22 0 95 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

48 36 11 75 

43.01.02 Парикмахер 25 23 0 92 

Итого: 117 99 12 85% 
 

1.3.3. Содержание подготовки квалифицированных рабочих кадров 

Подготовка по профессиям и специальностям в техникуме ведется в соответствии с 

образовательными программами, разработанными на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. Учебный процесс строится на основании учебных планов по каждой 

профессии и специальности и расписания занятий. 

Учебные планы 2020-2021 учебного года по образовательным программам среднего 



профессионального образования (далее ОП СПО) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», ФГОС СПО по профессиям, федеральными 

базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательным 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования от 17 мая 2012 г. №413 

(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 № 1578, 29.06.2017 г. № 613); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Структура учебных планов предусматривает общий объем часов, учебные дисциплины, 

профессиональные модули, объемное соотношение максимальной и аудиторной нагрузки, 

соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточной аттестации, проведение государственной итоговой аттестации и отражает 

требования ФГОС СПО по профессиям и специальностям. В учебных планах также реализован 

системный подход к подготовке обучающихся. 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2013 г. № 464, зарегистрированный в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. 

№29200 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.01.2014 г, 17.11.2017 г.);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических часов в неделю. 

Перечень, последовательность преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей 

выстроены логически с соблюдением межпредметных связей и требований ФГОС СПО, 

федеральными базисными планами по программе общего образования. 

Количество часов, отводимых на изучение дисциплин, профессиональных модулей 

соответствует федеральным требованиям. 

По учебным дисциплинам, составным частям профессиональных модулей предусмотрена 

промежуточная аттестация.  

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение выпускной 

квалификационной работы с объемом времени на ее проведение согласно требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде: 

-выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы или демонстрационного экзамена - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

-дипломной работы (дипломного проекта)-для выпускников, осваивающих, программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Объем каникул по годам и за весь срок обучения составляет 24 недели для профессий и 



специальностей, срок обучения которых составляет 2 года 10 месяцев, а для специальности 

«Технология продукции общественного питания» - 35 недель. 

Срок освоения образовательных программ по профессиям и специальностям на базе 

основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев, а для обучающихся по программе 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 43.01.09 «Повар, кондитер» - 3 года 10 

месяцев. 

По всем учебным дисциплинам, составным частям профессиональных модулей имеются 

рабочие программы, которые ежегодно пересматриваются, корректируются с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Рабочие программы 

согласовываются с работодателями. 

Содержание дисциплин, составных частей профессиональных модулей также соответствует 

федеральным требованиям. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей являются 

современными по содержанию, при этом по перечню учебной литературы в основном 

ориентированы на самые новые источники, включая Интернет-ресурсы. В содержании дисциплин, 

профессиональных модулей исключено дублирование. 

Структура рабочей программы учебных дисциплин, профессиональных модулей отвечает 

требованиям и выполнена в соответствии с Положением «О порядке оформления программы 

учебной дисциплины, профессионального модуля». Она содержит цели и задачи изучения 

дисциплины, профессионального модуля, тематический план по видам занятий и объему часов, 

содержание тем, тематику и формы внеаудиторной работы и т.д. 

Во всех рабочих программах по дисциплинам, составным частям профессиональных 

модулей предусмотрены контрольные работы, лабораторные занятия и практические занятия, а 

также формы, тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный процесс в Техникуме в достаточной мере обеспечен необходимыми источниками 

информации и оборудованием. 

Фонд библиотеки составляет 8628 экз. учебной литературы, 4513 экз. - художественной, 76 

экз. - словарей, 408 экз. - справочников, 40 экз. - электронных пособий. Библиотечный фонд 

пополнился на 50 экз. на общую сумму 30644 рублей 32 коп. 

Имеющееся современное оборудование позволяет выполнять все требования ФГОС СПО. 

Учебный процесс осуществляется с активным использованием новых информационных 

технологий и мультимедийных средств обучения. Общее количество персональных компьютеров 

составляет 74 ед.; ноутбуков - 17 ед.; интерактивных досок -2 ед.; мультимедийных проекторов - 3 

ед.; графических проекторов - 3 шт., принтеров - 6 ед.; сканеров - 5 ед. 

На учебных занятиях демонстрируются видеопрезентации, учебные фильмы, даются 

практические задания, реализуемые на компьютерной технике. Ряд дисциплин, МДК (в основном 

общепрофессионального и профессионального циклов) предполагает работу с программным 

обеспечением, установленным в компьютерах, имеющихся в кабинетах. 

В техникуме функционирует 3 компьютерных кабинета. В кабинете №9 компьютеры 

объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет и установленным необходимым и 

специальным программным обеспечением. Обучающиеся ориентированы преподавателями на 

использование в процессе обучения Интернет-ресурсов. В учебном процессе используются 

лицензионные программы. 

В учебно-методическое обеспечение учебного процесса входят материалы, разработанные 

преподавателями: фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный процесс в Техникуме организуется на основе блочно-модульной системы 



(общеобразовательный, общепрофессиональный циклы, профессиональные модули) и рейтинговой 

системы (внеаудиторная самостоятельная работа). 

Блочно-модульная система организации учебного процесса представлена следующим 

образом: 

-определено количество часов, необходимое для изучения каждого блока, модуля; 

- по каждому блоку, модулю определены преобладающие методы обучения, формы 

организации познавательной деятельности обучающихся с учетом особенностей учебного 

материала, познавательных возможностей и способностей обучающихся; 

- конкретизированы знания, умения, навыки, которые должны освоить обучающиеся; 

-предусмотрена система контроля знаний, умений, навыков обучающихся, форма 

промежуточной аттестации; 

-деление учебного времени на ряд профессиональных модулей, предусматривающих 

теоретическое изучение МДК, формирование общих и профессиональных компетенций на занятиях 

по учебной и производственной практикам; 

-предусмотрен контроль знаний (экзамен, дифференцированный зачет, зачет) в конце каждой 

составной части профессионального модуля (МДК, УП, ПМ); 

-интенсификация учебного процесса путем регулярного контроля знаний (контрольные, 

лабораторные занятия, практические занятия); 

В данных системах отводится ведущая роль самостоятельной работе обучающихся. 

Внеаудиторная самостоятельная работа оценивается на основе рейтинговой системы (в 

баллах). Рейтинговая система оценки формирует интегральную оценку знаний, умений, навыков и 

развивает состязательность среди обучающихся в учебном процессе, повышая тем самым их 

учебную мотивацию. 

Самостоятельная работа обучающихся признается важной составной частью 

общеобразовательной и профессиональной подготовки. На ее выполнение отводится от 20% до 50% 

от обязательной учебной нагрузки обучающихся. 

Самостоятельная работа предусмотрена двух видов: 

- аудиторная (предусмотрена поурочными планами) и внеаудиторная (предусмотрена 

учебными планами и рабочими программами). 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя разнообразные формы. К основным 

формам самостоятельной работы обучающихся относятся следующие: 

-подготовка к контрольным, лабораторным работам, практическим занятиям; 

-подготовка к семинарским и практическим занятиям, включающая работу с нормативными 

документами, специальной литературой, первоисточниками, работу с интернет-источниками и т.д.); 

-подготовка рефератов, эссе, сочинений и др.; 

-выполнение домашних заданий; 

-и т.д. 

Для оказания помощи в выполнении самостоятельной работы обучающимися 

преподавателями разработаны методические рекомендации, указания, руководства, методические 

комплексы (например, «Методические рекомендации по подготовке и защите индивидуального 

проекта», «Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных 

работ», «Методические указания по написанию контрольных работ по дисциплинам 

профессионального цикла» и т.д.). 

Учебный процесс в Техникуме ориентирован на практическую деятельность обучающихся. 

Ориентация обучающихся на практическую деятельность осуществляется с начала 1 курса. 



Рабочие программы по всем дисциплинам и профессиональным модулям имеют практико-

ориентированный характер. В них предусмотрена тематика лабораторных, творческих работ, 

практических занятий. 

Для реализации требуемого уровня практической готовности обучающихся в рамках 

каждого профессионального модуля предусмотрена учебная и производственная практика. 

Направлением учебной практики выступает формирование профессиональных компетенций, 

производственной практики - совершенствование и приобретение профессионального опыта 

работы. 

С целью мотивации на избранную специальность и профессию для обучающихся 

организуются экскурсии на предприятия города, на защите выпускных квалификационных работ в 

выпускных группах присутствуют социальные партнеры, также организуются встречи с 

выпускниками Техникума. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских Техникума. Производственная 

практика - на предприятиях (в организациях) города Борисоглебска, Борисоглебского района, 

близлежащих районов. Производственная практика осуществляется на основе двухсторонних 

договоров между Техникумом и предприятиями, независимо от их организационно - правовых 

форм и форм собственности, в соответствии с которыми указанные предприятия предоставляют 

места для прохождения практики. 

 

Основными местами проведения производственной практики являются следующие 

предприятия: 

Специальность/Профессия Наименование организации 

15.01.26 
Токарь-универсал 

ООО «Эталон Спирт» 
ПАО «ЗКО и ОС БКМЗ» 
ООО «Агрохолдинг АСТК» 
АО «Еланьколеновский сахарный завод» 
ПАО «Завод котельного оборудования и отопительных 

систем» БКМЗ» 
Борисоглебский филиал Гаспром Теплоэнерго Воронеж 
АО «Патроны» 
ООО «БорМаш» с. Пески 
ОАО «Чугунолитейный завод» БКМЗ» 
АО «Механика» 

15.01.05 
Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 

ООО «ГМЗ» 
ООО  «Регион-Агро» 
ОАО «Ирбис» 
АО «Дороги Черноземья ДЭП-5» 
АО «Патроны» 
ООО «Воронежсахар» 
ООО «Агрокомплекс Грибановский» 
МКУ БГО ВО «Ресурсный центр» 
Борисоглебский филиал Гаспром Теплоэнерго Воронеж 
ОАО «Борхиммаш» 
ООО «БорМаш» с. Пески 
АО «Теплохим» 
АО «Борхимаш» 
ООО «ИТЦ инженеринг» 
АО «Механика» 
ООО «ЗНИГО» 

43.01.09 
Повар, кондитер 

ООО ДОЛ «Сказка» 
Кафе «Лесная прохлада» 



ИП Лапа Е.Г. кафе «Маркиз» 
ООО «Алекс и К» кафе «Сова» 
ООО «Пекарня БКМЗ» г. Борисоглебск 
ПО «Архангельский общепит» 
ООО 2Борисоглебский мясокомбинат» 
ООО «Максимум» 
ПКТ «Кооператив» пгт Грибановский 
ООО «Хопер» 
ПТК «Кондитер Таловский» 
ООО «Агромир» 
ООО «Торговый дом» Семиречье» 
ООО Пекарня БКМЗ 
Мясокомбинат г. Борисоглебск 
Кафе «Бульвар» 
ООО «Симпатио» 
Кафе «Барбарис» 

43.01.02 
Парикмахер 

Парикмахерская «Ваш стиль» 
Парикмахерская «Успех» 
Парикмахерская «Престиж» 
Парикмахерская «Руслан» 
Парикмахерская «Пчелка» пгт Грибановский 
Парикмахерская «Марафет» 
Парикмахерская «Для Вас» 
Парикмахерская «Каприз» 
Парикмахерская «Тазари» 
Парикмахерская «Шарм» 
Салон «Пчелка» 

19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания 

 

ООО «Пекарня БКМЗ» г. Борисоглебск 
Трактир «Охотник» 
Кафе-паб «BeerHause» 
Кафе «Россиянка» 
ООО «Верис» 
ООО «Регион-инвест» 
ПО «Архангельский общепит» 
ПКТ «Кооператив» пгт Грибановский 
ПТК «Кондитер Таловский» 
ООО «Агромир» 
ООО «Торговый дом» Семиречье» 
Мясокомбинат г. Борисоглебск 
Кафе «Бульвар» 
ООО «Симпатио – Сити» 
Кафе «Барбарис» 
Бильярный клуб «Маркиз» 
Кафе –пицерия «На дровах» 
Кафе «Провинция» 
Кафе «Орхидея» 
Пиццерия «Мия-пицца» 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 

товаров 
 

ООО «Агроторг» 
ИП Абдуллаев И.Г. магазин «Обувь» 
Магазин «Красное белое» 
ООО «РИО» 
ИП Тарасов Л.А. магазин «Силуэт» 
ООО «Альянс» 
Магазин «Аистенок» 
Магазин «Вера» 
Магазин «Хуторянка» 



ООО «Кристина» 
ООО «Боравто» 
Магазин «Продукты» 

 

 

Рабочие программы по учебной и производственной практикам составлены ведущими 

преподавателями с учетом рекомендаций по их разработке, региональных особенностей и 

требований социальных партнеров и с ними согласовываются. Представители предприятий 

принимают участие в проведении квалификационного экзамена, работе государственных 

аттестационных комиссий. 

За каждым обучающимся на предприятии закрепляются наставники из числа 

высококвалифицированных рабочих и служащих, что способствует совершенствованию 

профессиональных компетенций в условиях реального производства, поддержанию устойчивого 

интереса к выбранной профессии, специальности. 

Контроль прохождения производственной практики обучающимися возлагается на 

руководителя учебной (производственной) практик, руководителей практик от техникума и 

предприятий. 

1.3.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Неотъемлемой частью учебного процесса является его методическое обеспечение. 

В методической работе Техникума можно выделить несколько направлений: 

-создание учебно-методической базы; 

-создание информационной методической базы для работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения, классных руководителей и обучающихся; 

-распространение опыта создания инновационной учебно-методической базы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в среде педагогов Техникума; 

-пополнение и обновление комплексного методического оснащения кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

Для реализации данных направлений были проведены следующие мероприятия: 

-разработаны методические рекомендации, указания по организации самостоятельной 

работы; 

-методические пособия по дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

Например: 

- пособие для студентов по подготовке к защите индивидуального проекта (преп. Денисов 

А.С.); 

- пособие для студентов по обществознанию (преп. Ладохина Н.В.); 

- методические указания по выполнению упражнений по теме «Синтексис» (преп. Губанова 

Л.Г.); 

- методическое пособие по организации и выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Немецкий язык» (преп. Ю.А. Антонова); 

- методические статьи по обмену опытом в различных сборниках, формируемых по итогам 

практических конференций разного уровня; 

- методическое пособие для студентов по предмету «Основы инженерной графики» (преп. 

Г.М.Рябова); 

- методическое пособие по организации самостоятельной работы на уроках химии (преп. 



О.В. Зацепина); 

- методические разработка «Безопасный интернет» (Г.П.Вдовкина). 

Разрабатываются учебно-методические комплексы по профессиям и специальностям. 

Организационным звеном методической работы в Техникуме выступают методический совет 

и председатели цикловых комиссий (общеобразовательного и профессионального циклов). 

Проведена работа по корректировке имеющихся рабочих программ по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

1.3.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Подготовка рабочих кадров, востребованных на рынке труда, готовых к взаимодействию с 

коллегами и профессиональной ответственности выступает основной задачей Техникума.  

При оценке качества подготовки обучающихся осуществляется переход от оценки 

отдельных качеств и свойств к оценке его готовности выполнять профессиональные функции в 

настоящем и степени его готовности совершенствовать свои профессиональные компетенции в 

будущем. Эти критерии положены в основу локальных актов, методических рекомендаций и т.д. 

В целях формирования единства требований к реализации образовательного процесса в 

Техникуме систематизируется нормативно-правовая база, включающая в себя федеральные 

законы, инструктивные письма и приказы Министерство просвещения России, Департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, а также локальные 

нормативные акты Техникума, регламентирующие образовательный процесс. 

Деятельность Техникума по управлению качеством образовательного процесса включает в 

себя также обеспечение постоянного роста квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих это качество, что достигается различными формами повышения квалификации - 

самообразованием, участием в проведении семинаров, педагогических чтений, мастер-классов 

внутри учебного заведения, освоением программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки, прохождением стажировки на предприятиях и в 

организациях, работой над учебно-методическими пособиями, направленными на активизацию 

учебного процесса, и т.д. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в Техникуме на основе анализа 

результатов контроля их знаний по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 

ходе учебного процесса, государственной итоговой аттестации выпускников, а также потенциала 

деятельности педколлектива по всем направлениям его деятельности. 

Сравнительный анализ уровня знаний обучающихся начинается с входного контроля, 

который проводится на 1 курсе по всем общеобразовательным дисциплинам. По результатам 

входного контроля преподаватель определяет базовый уровень знаний группы, выделяет их по 

уровню обученности и на этой основе выстраивает траекторию учебного процесса. При этом 

преподаватель сразу определяет низкий уровень усвоения материала не только по дисциплинам в 

целом (особенно это касается математики, русского языка, химии, информатики, физики), но и по 

разделам отдельных дисциплин. Эти вопросы обсуждаются на заседаниях инструктивно-

методических совещаний и цикловых комиссий; учитываются при корректировке рабочих 

программ, распределении часов на консультации. 

Во время учебного процесса находятся под контролем знания обучающихся, степень 

усвоения ими программного материала, освоения общих и профессиональных компетенций. 

Этому способствует система внутритехникумовского контроля. К началу учебного года 

администрацией разрабатывается план-график внутреннего контроля на весь учебный год. 



Внутритехникумовский контроль - это система планомерной, целенаправленной и объективной 

проверки, учета и анализа состояния учебно-воспитательного процесса, одна из форм руководства 

педагогическим коллективом. 

Внутритехникумовский контроль включает в себя следующие основные компоненты: 

- цель и основные задачи на текущий учебный год; 

- единую методическую тему на год; 

- контроль за соответствием учебного плана и рабочих программ ГОС и ФГОС; 

- контроль выполнения учебных планов и программ; 

- контроль качества преподавания; 

- и т.д. 

Текущий контроль знаний, умений проводится как тематический, так и фронтальный 

контроль в виде письменной проверки знаний, анализа, беседы, словарных диктантов, изложений, 

тестов, устной проверки знаний, лабораторной работы, практического занятия и др. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольные работы; 

- зачеты (включая дифференцированный); 

- экзамены; 

- экзамен квалификационный. 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно- оценочных средств 

в виде контрольных работ, тестов, билетов, практических заданий и т.д. 

Материалы промежуточной аттестации систематизируются в папках, что позволяет в любой 

момент проанализировать имеющиеся результаты. 

По результатам промежуточной аттестации составляются конкретные предложения по 

улучшению качества знаний и умений обучающихся, конкретизируются формы и методы 

индивидуальной и групповой работы студентов. 

Для повышения качества успеваемости проводятся дополнительные занятия и консультации. 

Результат качества соответствия всего процесса обучения проявляется в ходе 

государственной итоговой аттестации, которая является завершающей формой контроля качества 

обучения: профессии (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа), специальности (дипломная работа).  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 17.11.2017), разработаны и утверждены 

Программы ГИА по профессиям и специальностям. 

Программы ГИА рассматриваются на заседании педагогического совета и утверждаются 

директором Техникума. В них включены: процедура проведения ГИА, критерии оценок, 

определены сроки и т.д. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются Техникумом по каждой реализуемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 



Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей Техникума, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций; представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее –союз). 

Сравнительный анализ контроля знаний, умений проводится в Техникуме как по 

формальному признаку (на основании оценок), так и по содержанию образования. 

По формальному признаку составляются таблицы и графики успеваемости по группам, 

выявляются группы с самым низким и самым высоки уровнем знаний и умений. По ним же 

определяются дисциплины, профессиональные модули, которые дают самый низкий результат, 

также сравнивают, кто из преподавателей, ведет эту дисциплину, профессиональный модуль, дают 

они низкий результат только в этой группе или во всех. Отсюда делается вывод о 

профессионализме преподавателя или отсутствии должного взаимопонимания преподавателя с 

обучающимися, например невыполнение единых требований в группе, большом количестве 

пропусков занятий и т.д. 

По содержанию проверяется применение различных форм, методов, педагогических, 

инновационных технологий на занятиях, участие обучающихся 

каждого преподавателя в конкурсах, олимпиадах, студенческих конференциях, разработке 

студенческих проектов и др. 

1.3.6. Кадровое обеспечение подготовки обучающихся 

Преподавание всех учебных дисциплин и профессиональных модулей полностью 

обеспечено в кадровом отношении штатными преподавателями, а также привлекаемыми, по мере 

необходимости, внутренними совместителями. 

Базовое образование всего педагогического коллектива соответствует содержанию 

подготовки обучающихся, осуществляемой в Техникуме по всем блокам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 

деятельности. 

Возрастная структура педагогического коллектива: средний возраст - 44 года. 

Доля педагогов старше 55 лет – 16 %; 

средний возраст административного персонала, в том числе директора, - 61 лет. 

Почетные звания и награды из числа администрации, педагогических работников имеют 

следующие сотрудники: 

Медаль «За вклад в развитие образования».- 1 чел; 

Почетный работник НПО РФ - 2 чел.; 

Почетный работник общего образования РФ - 1чел.; 

Грамоты министерства образования РФ -  7 чел.; 

Грамоты департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области - 

19 чел. 

В Техникуме большое внимание уделяется повышению квалификации педагогического 

состава, стажировкам на производстве по следующим дополнительным профессиональным 

программам: 

-теория и практика управления в образовательных системах 

-теория и практика среднего профессионального образования; 



-теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин; 

-социальная педагогика; 

-теория и методика преподавания профессиональных дисциплин; 

-педагогическое образование; 

-воспитательная деятельность. 

1.3.7. Материально-техническая база Техникума 

Материально-техническая база Техникума в целом обеспечивает требования федеральных 

государственных образовательных стандартов по всем специальностям и профессиям. 

Комплекс Техникума состоит из 3-х учебных корпусов, учебно-производственных 

мастерских, общежития, спортивного зала, столовой, актового зала, гаражей, склада. 

В учебном комплексе размещены учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и др. Все они 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам охраны труда и пожарной 

безопасности. Учебные мастерские полностью обеспечивают прохождение обучающимися 

учебной практики по формированию профессиональных компетенций. Кабинеты, лаборатории 

оснащены компьютерами, мультимедийной техникой, тренажерами и т.д. 

1.3.8. Социально-бытовые условия 

В Техникуме созданы все условия, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность учебного 

заведения в целом, обучающихся и сотрудников как в период учебных занятий, так и для организации 

внеучебной работы и отдыха. 

Выполнен косметический ремонт во всех учебных корпусах, в общежитии (в жилых комнатах и 

местах общего пользования), вставлены пластиковые окна. 

1.3.9. Финансовое обеспечение 

Техникум является получателем средств бюджета Воронежской области. 

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФЗ № 402 от 6.12.2011 г., Приказом Минфина 

№157-н от 1.12.2010 г., инструкцией № 154-н от 16.12.2010 г. 

Техникум ведет отдельный учет бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности. 

Порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

обучающимся установлен «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся». Выплачиваются следующие виды стипендии: 

-государственная академическая стипендия за отличную учебу; 

-государственная академическая стипендия за хорошую учебу; 

-государственная социальная стипендия (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа инвалидов, обучающимся из малообеспеченных семей). 

Формами материальной поддержки являются: оказание материальной помощи 

нуждающимся обучающимся, осуществление социальных выплат и компенсаций. 

Финансовое обеспечение Техникума в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг предоставлены на: 

-социально-защищенные статьи (зарплата сотрудников, стипендия, начисления на зарплату, 

питание обучающихся) - в полном объеме; 



-коммунальные затраты Техникума и эксплуатационные расходы - в полном объеме; 

-проведение текущего ремонта - в объеме 50% от потребности; 

-расходные материалы - в объеме 20% от потребности. 

В то же время частичная компенсация в области материального стимулирования работников, 

на приобретение расходных материалов, оргтехники, текущий ремонт осуществлялась за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 

Основные поступления средств от приносящей доход деятельности формируются за счет 

организации платных образовательных услуг, аренды помещений, оплаты проживания студентов 

в общежитии. 

1.3.10. Востребованность выпускников 

К выпускникам Техникума предъявляются особые требования, в первую очередь, к их 

уровню профессиональных компетенций и способности ориентироваться и адаптироваться в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся осуществляется во 

время прохождения ими производственной практики, что увеличивает их шансы на 

трудоустройство. 

В последний день производственной практики в рамках каждого профессионального модуля 

проводится экзамен (квалификационный) с участием представителей работодателей. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него общих и профессиональных 

компетенций. 

Уже на этом этапе представители предприятий предлагают трудоустройство обучающимся, 

показавшим хорошие профессиональные навыки. 

Представители работодателей приглашаются на заседания государственной аттестационной 

комиссии, на которых проводится защита выпускных квалификационных работ. На данном этапе 

представители работодателей имеют возможность подобрать себе рабочие кадры. 

В техникуме создано Бюро по трудоустройству выпускников, которое организует  

различные мероприятия: 

- обмен информацией о вакансиях с центром занятости населения; 

- взаимодействие с общественными организациями и объединениями работодателей; 

- информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству; 

- организация ярмарок вакансий, презентаций предприятий и организаций; 

- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников, организованных 

органами исполнительной власти; 

-встречи с работодателями; 

- экскурсии на предприятия и в организации. 

Практика такого взаимодействия показывает целесообразность их организации и в будущем. 

У Техникума в связи с такими мероприятиями появляется возможность быстро реагировать на 

запросы и пожелания работодателей, у работодателей - более ясно представлять возможности 

Техникума в подготовке рабочих кадров и специалистов, ориентированных на особенности их 

предприятия. 

Анализ трудоустройства выпускников показывает возрастающую потребность в рабочих 

кадрах по профессиям и специальностям, реализуемым Техникумом. 



В Техникум регулярно поступают положительные отзывы от предприятий, где работают 

выпускники, о качественной их подготовке. 

2. Показатели деятельности Техникума, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(чел.) 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

372 

1.1.1. По очной форме обучения 372 
1.1.2. По очно-заочной форме обучения  
1.1.3. По заочной форме обучения 0 
1.2. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

 

 

среднего звена, в том числе: 211 
193 1.2.1 По очной форме обучения 183 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения 0 
1.2.3. По заочной форме обучения 28 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ 
 

 

среднего профессионального образования 9 

1.4. Численность студентов, зачисленных на первый курс на 
 

 

очную форму обучения, за отчетный период 167 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

 

 

здоровья, в общей численности студентов 5/583 
 
 

92/117 
 
 
 
 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 
 

численности выпускников  
1.7. Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

 

 

профессионального мастерства федерального или 
международного уровней, в общей численности студентов 
 
 

27/583 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов, 
 

 



 

 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 
 

 

государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

206/583 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

35/64 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 
 

 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30/35 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которые по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

25/35 

 

Высшая 14/35 

1.11.1 Первая 11/35 

1.11.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

 

 

общей численности педагогических работников 31/35 
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

 

 

работников 0 
1.14. Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

53810,3 
2.1. 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) (т.руб.) 
2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника (т.руб.) 

 

1537,4 

 
2.3. 

Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника ( т.руб.) 

 

50,36 
 

2.4. 

Отношение среднего заработка в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона 

 

 

100% 

3. Инфраструктура 
3648,9/6,25 3.1. Общая площадь помещений, на которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 
0 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитии, в общей численности студентов, 

нуждающихся общежитии 

225/225 

 



 

 
 

 


