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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с требованием Федерального закона от 29.12.2012 г. ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 2,  статья 29),  

Порядком проведения самообследования образовательной организации  (приказ 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г), на  основании Письма министерства 

образования Тульской области от 29.09.2013 г. № 16-01-23/6898 в техникуме  

было проведено самообследование деятельности за 2015 год.  

В ходе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Проведен также анализ показателей деятельности организации, 

устанавливаемых федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на 

заседаниях методических кафедр, административных совещаниях, 

докладывались на заседании педагогического совета техникума. 

     По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, сделаны выводы по содержанию основных образовательных 

программам и по образовательному учреждению в целом. 

Самообследование проводилось  комиссией по направлениям в сроки, 

установленные приказом о проведении самообследования. Председателем 

комиссии является директор техникума Косинова Е.А.  

 

Направление Ответственный 

 

Общие сведения и характеристика образовательного 

учреждения 

Кондрашова В.В. 

Содержание образования и организация учебного процесса Кондрашова В.В 

Тринитатова Е.Ю. 

Терехина О.В. 

Воспитательная работа и социально-бытовое обеспечение 

обучающихся, сотрудников 

Провоторова О.С. 

 

Структура образовательного учреждения и система его 

управления 

Косинова Е.А. 

Содержание и качество подготовки обучающихся, 

востребованность выпускников  

Кондрашова В.В. 

Цыпленков А.А. 

Мартынов В.В. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности Кузьминова В.В. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение 

Терехина О.В. 

Лагоша С.В. 

Материально-техническая база  Кузьминова Н.А. 

Бажанова Н.Н. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения  

 

Во исполнение постановления правительства Тульской области от 

28.05.2015 № 247 «О реорганизации отдельных государственных учреждений 

профессионального образования Тульской области» государственное 

профессиональное образовательное учреждение  Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум» было реорганизовано путем 

присоединения к нему государственных профессиональных учреждений 

Тульской области в киреевском районе: профессионального училища № 7; 

киреевского политехнического техникума и липковского политехнического 

техникума.  Было утверждено новое штатное расписание, фонды заработной 

платы, объемы финансирования государственного заказа на оказание 

образовательных услуг.  

С 1 сентября 2015 года в техникуме функционируют три отделения: г. 

Болохово на базе ГПОУ ТО «БМТ»; г. Киреевск на базе государственное 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области «Киреевский политехнический техникум»; г. Липки на базе 

ГОУ НПО «ПУ№7» и государственное образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тульской области «Липковский  

политехнический техникум» 

19 июля 2015 года приказом министерства Тульской № 1693  были 

утверждены  Изменения в Устав реорганизованной образовательной 

организации ГПОУ ТО «БМТ», 30 июля 2015 года внесена соответствующая 

запись в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» реализует 

образовательные программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего 

звена и программы профессиональной  подготовки  на основании лицензии 

министерства образования Тульской области серии 71Л01 № 0001361, рег. № 

0133/02145 от 12 декабря 2014 г. (срок действия – бессрочно) и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 71А05, номер 0000559, рег. № 0134/01348 

от 7 октября  2015 г. (срок действия по 17 июня 2017г.) 

Юридический адрес: 301280 Российская Федерация, Тульская область, 

Киреевский район,  г. Болохово, ул. Соловцова, д. 22. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 22 

Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 24 

Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Ленина, д. 37 

Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, шахта № 23 

301262 Тульская область, г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 2 
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301264 Тульская область, Киреевский район, г. Липки,  ул. 

Комсомольская, д.2 

301264 Тульская область, Киреевский район, г. Липки,  ул. Советская, 

д.24 

 Тульская область, Киреевский район, пос. Бородинский,  ул. Трудовая, 

д.3 

Директор техникума: Косинова Елена Александровна 

Контактный телефон (факс): 8(48754)24458 

Электронный адрес:  spo.bolmashteh@tularegion.ru 

Сайт: www. bolohovomt.ru 

 

Учредителем техникума является министерство образования Тульской 

области.  

Реквизиты ГПОУ ТО «БМТ» 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

БИК 047003001 

Р/счет 40601810370033000001 

ИНН 7128004668 

КПП  712801001 

ОКАТО 70228508000 

ОКПО 07617910 

ОГРН 1027101678768 

 

г. Болохово 

 

 

 

 

 
Учебный корпус №1  Учебный корпус №2  Учебный корпус №3 

 

г. Липки 

 

 

 

 

 
Учебный корпус №1  Учебный корпус №2  Учебный корпус №3 

 

 

http://bolohovomt.ru/uploads/posts/2015-10/1445029114_1360040930_1.jpg
http://bolohovomt.ru/uploads/posts/2015-10/1445029096_1360041641_2.jpg
http://bolohovomt.ru/uploads/posts/2015-10/1445029153_1360041306_3.jpg
http://bolohovomt.ru/uploads/posts/2015-10/1446054110_uchebnyy-korpus-1-administrativnyy.jpg
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Учебный корпус №1 
 

Учебный корпус №2 г. Киреевск  

 

Социальными партнерами по профессиональной подготовке студентов 

являются 40 организация и предприятий Киреевского района, г. Тула и 

Тульской области, с каждым из них заключен договор о социальном 

партнерстве. Предметом договора являются обмен информацией, 

производственная практика, участие в ГИА и ГЭК, повышение квалификации 

педагогических работников, совместные проекты, трудоустройство 

выпускников.  

Основными социальными партнерами ГПОУ ТО «БМТ» являются: ООО 

«Контур» (г. Болохово), ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» (г. Тула), ООО 

«Палестра» (г. Тула), ОАО «Холодильная техника» (г. Болохово), ЗАО 

Туластройматериалы «Болоховский кирпичный завод» (пос. Стахановский 

Киреевского района), ЗАО «Заря» (с. Дедилово Киреевского района), ООО 

«Завод металлических конструкций» (п. Октябрьский Киреевского района), 

ООО ИПП "Электропромтехника" (г. Киреевск), ООО «ПП  ШЭЛА",  (г. 

Киреевск), ООО  "Родина" , ООО "Лабиринт" , ООО Рембыттехника",  ЗАО 

"Трикотажная фирма Заря" (Киреевский район), ЗАО "Болоховский 

хлебозавод" (г. Болохово), ОАО "Киреевский завод легких 

металлоконструкций", ООО Алдеан (г. Киреевск) 

  

 1.2. Отличительные черты образовательного учреждения, 

ожидаемые результаты деятельности 

 

Государственное профессиональное учреждение Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум» реорганизовано в 2015 году 

путем  присоединения трех профессиональных образовательных организации.  

Деятельность коллектива техникума в 2015 году была подчинена, прежде всего, 

процессу создания структуры, системы управления и организации учебно-

воспитательного процесса  новой образовательной  организации.  

Коллектив техникума   считает своей основной миссией максимальное 

развитие личностных и профессиональных  способностей каждого 

обучающегося, формирование качественной основы профессиональных  и 

общих компетенций, необходимых для их конкурентоспособности на рынке 

труда  и успешной социализации в условиях современного общества. 

Основной концепцией деятельности педагогического коллектива остается 

создание комплекса непрерывного образования – от общего к освоению 

программ по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена,  от среднего профессионального образования к высшему образованию, а 

http://bolohovomt.ru/uploads/posts/2015-11/1447312368_dscn2254.jpg
http://bolohovomt.ru/uploads/posts/2015-11/1447511843_14.jpg
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также  к профессиональной переподготовки и повышению квалификации 

кадров. 

Основная задача техникума – поднять качество оказания образовательных 

услуг и профессиональной подготовки специалистов, востребованных на  

производстве и в сфере услуг.  Воспитание как первостепенный приоритет в 

образовании является органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития; ориентация на 

формирование у студента гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к самообразованию и активной интеграции на 

рынке труда.  

В 2015 году педагогический коллектив техникума продолжил работу  над 

проблемой непрерывного совершенствования уровня общих и 

профессиональных компетенций обучающихся посредством использования 

современных информационных технологий, методов и форм в рамках 

личностно-ориентированного обучения, что определило основные направления 

реализации качества образования: 

- обеспечение   высокого   качества   образовательных   услуг   на   основе   

личностно-ориентированного и компетентностного подходов к обучению; 

- реализация инновационных подходов в обучении; 

- создание   благоприятных   условий   для  деятельности      обучающихся; 

- развитие многоуровневого и непрерывного образования, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

- совершенствование материальной базы учебного процесса. 

Система управления техникума направлена на совершенствование работы 

по организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 

реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. В структуру техникума входят: подразделения 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; подготовки специалистов 

среднего звена; профессионального обучения  с получением общего 

образования; профессионального  обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; учебно-методическая служба, включающая 

методический кабинет и методические кафедры (специальных дисциплин, 

транспорта и сельского хозяйства,  информационных технологий,  

общеобразовательных дисциплин, экономики и торговли); воспитательная 

служба в составе педагога-психолога, социального педагога, педагога 

дополнительного образования, руководителя физвоспитания, заведующей 

библиотекой, руководителей клубов и спортивных секций; административно-

хозяйственная служба (столовая, здравпункт, технические службы). 

Система управления техникумом обеспечивает сбалансированное 

функционирование всех его структурных подразделений.  

 Формирование контингента обучающихся производится из числа 

выпускников общеобразовательных школ городов Киреевск и Болохово, 

поселков Шварцевский и Бородинский и других населенных пунктов 

Киреевского района.  
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Количественные показатели государственного задания на 2015 год 

(среднегодовой контингент) составляли: подготовка специалистов среднего 

звена - 417 человек; подготовка квалифицированных рабочих, служащих -561 

человек.  Этот показатель государственного задания выполнен на 99 %  

В настоящий момент техникум реализует следующие основные 

профессиональные образовательные программы: 

город Болохово  

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

1 23.01.03 Автомеханик 

2 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

3 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

4 19.01.17 Повар, кондитер 

5 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Профессиональная подготовка  физических  лиц, не имеющих основного 
общего образования по программам подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих 

6 Токарь 

7 Повар 

8 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Подготовка специалистов среднего звена 

9 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

10 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

11 22.02.06 Сварочное производство 

12 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

13 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма 
обучения) 

 

город Липки   

Профессиональная подготовка физических  лиц, не имеющих основного 
общего образования и физических лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по программам профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

1 Повар 

2 Оператор швейного оборудования 

3 Парикмахер 

4 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Подготовка специалистов среднего звена 

5 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

6 
13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

город Киреевск  

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

1 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

2 19.01.17 Повар, кондитер 
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Профессиональная подготовка физических лиц, не имеющих основного 
общего образования,  по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

3 Штукатур-маляр  строительный  

Подготовка специалистов среднего звена 

4 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Контингент студентов и учащихся, обучающихся по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, по состоянию на 

31.12.2016 года,   составлял 960  человек. Общий контингент  - 1066 человек, в 

том числе 99 человек обучаются заочно и 10 человек- это студенты – экстерны.   

   

 

   
 

Выполнение контрольных цифр приема/выпуска в 2015 году 

 

Наименование показателя 

Значение показателей государственного 

задания в финансовом отчетном году 

утвержден- 

ное   

факти-

ческое  

%  

выполнения   

Контрольные цифры  (приема) подготовки 

специалистов среднего звена, чел 170 163 96 

 Контрольные цифры (приема) подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

чел 

147 144 98 

Контрольные цифры (приема) 

профессиональной подготовки лиц без 

основного общего образования и лиц с ОВЗ 

148 150 104 

Выпуск специалистов среднего звена, чел    101 96 95 

Выпуск квалифицированных рабочих, 

служащих, чел 
115 120 104   100 

Количество чел., прошедших 

профессиональную подготовку  75 79 105    
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Выпуск в 2015 году составил 295 человек, 12  студентов получили 

дипломы «отличием», 24 человека, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, получили разряды выше 

установленных в соответствии с ФГОС. 

В техникуме работают 96 педагогических работника, в том числе 46 

штатных преподавателей, 25 мастеров производственного обучения  и 22 

руководящих работников, осуществляющих руководство образовательным 

процессом и организацией в целом. Высшую квалификационную категорию 

имеют 54 педагогических работника, первую – 17; средний возраст 

преподавательского состава – 45 лет.  

В 2015 году члены коллектива техникума за плодотворный труд и 

воспитание подрастающего поколения были отмечены следующими наградами: 

Астафьева Е.В.  – Почетная грамота администрации МО Киреевский 

район г. Болохово; 

Ермолаева Л.И. – Почетная грамота администрации МО Киреевский 

район г. Болохово; 

Балыбердина Н.С. – Почетная грамота администрации МО Киреевский 

район; 

Демидова К.А. – Почетная грамота администрации МО Киреевский 

район; 

Семенов Н.В. – Почетная грамота администрации МО Киреевский район; 

Кудинов А.И. – Почетная грамота министерства образования Тульской 

области; 

Лещенко Н.П. – Почетная грамота министерства образования Тульской 

области; 

Терехина О.В. – Почетная грамота министерства образования Тульской 

области; 

Марейчева Л.И. –  почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации» 

На выполнение государственного задания в 2015 году выделено 

61759392,12  руб. Все выделенные средства освоены в полном объеме. 

Субсидии на иные цели составили в 2015 году 15049183,63 руб. Освоены в 

полном объеме. 

Эффективная работа педагогического совета и методического  кабинета  

по повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения,  создание условий для их творческой работы и обеспечивает низкую 

«текучесть» кадров в техникуме. В 2015 году педагогический коллектив 

пополнился мастером производственного обучения и заведующим мастерской в 

возрасте  21 год и 26 лет соответственно.  

С 16.03.2015 г. по 15.09.2015 г. в государственном профессиональном 

образовательном учреждении Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум» прошел конкурс «Педагогические чтения», 

посвященный 75-летию профессионального технического образования (далее – 

Конкурс). 
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Конкурс был направлен на развитие творческой деятельности педагогов, 

рост профессионального мастерства участников конкурса, распространение 

опыта работы, поддержку использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, повышение стремления к 

достижению высоких результатов в преподавательской деятельности, 

выявление лучших и оригинальных личностей и утверждение приоритетов 

образования в обществе.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: модернизация 

образования; личностно-ориентированное обучение, дистанционное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии в образовании, 

инновационные технологии в образовании, исследования и творчество на 

уроках, компетентностный подход в образовании, из опыта работы 

преподавателя, из опыта работы мастера производственного обучения, из опыта 

организации воспитательной работы. В экспертную комиссию было 

представлено 27 конкурсных работ. 

  Высокий профессионализм преподавательского состава техникума 

позволяет студентам успешно участвовать в региональных и  Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

В 2015 году студенты техникума участвовали в различных региональных и 

Всероссийских конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства и 

показали следующие результаты: 

19 марта 2015 года.  Лабутина Татьяна – 1 место, Новоселова Марина – 2 

место, преподаватель Дьячкова Е.С.; Булычев Николай – 1 место, 

преподаватель Терехина О.В. в областной олимпиаде по Информатике и ИКТ 

среди обучающихся государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  Тульской области.   

23 марта 2015 года. Александров Алексей – призер (2 место) регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии 

Автомеханик среди студентов  государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования  Тульской области. Подготовил 

призера преподаватель специальных дисциплин  Крякин А.П. 

24 марта 2015г. Антипов Дмитрий  - победитель (1 место) регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности Сварочное производство среди студентов  государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования  Тульской области.  Подготовку  осуществляли преподаватель 

специальных дисциплин  Малышева Л.И., мастер производственного обучения 

Провоторов С.В. 

23 марта 2015 года.  Козин Сергей – призер (2 место) регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии 

Токарь  среди студентов  государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования  Тульской области. 

Подготовку  осуществляли преподаватель специальных дисциплин Теслюк 

С.А., мастер производственного обучения Жиляев А.И.  
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15 февраля 2015 года. Региональный конкурс по программе «АРТ-ПРОФИ 

ФОРУМ»: Перелыгин Артем – призер (2 место) в номинации Арт-Профи-видео 

(преподаватель Дьячкова Е.С.); Скитева Е. и Анахин О. – призеры (3 место) в 

номинации Арт-Профи-профессия (преподаватели Зуйкова И.И. и Сахарова 

Т.Н.) 

31 марта 2015 года. Областной конкурс здоровье сберегающих и 

социальных проектов «Твое здоровье – в твоих руках» - Заикина Е. – 

победитель (1 место) – преподаватель Смоленкова Е.В. 

14 апреля 2015 года. Седьмой областной конкурс компьютерных программ 

по профилактике зависимости от психоактивных веществ – Прохошин П.- 

победитель (1 место) в номинации Интернет-проект, преподаватель Марейчева 

Л.И. 

15 июня 2015 года. VI Тульский молодежный экономический конкурс 

инновационных проектов и идей – Лагоша Иван – победитель в номинации: 

Проекты и идеи, направленные на формирование патриотизма гражданской 

позициимолодежи тульской области с работой на тему «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи в современных условиях», научный 

руководитель Антонова Л.А. 

22 мая  2015 года. Областная выставка–конкурс творческих работ 

«Наследники тульских мастеров» - Лещенко Богдан – победитель (1 место) в 

номинации Декоративно-прикладное творчество. 

29 апреля 2015 года. Международный проект «Видеоуроки»: 

- Медведев Н.- призер (3 место) в дистанционной олимпиаде «Информатика 

-11 класс», преподаватель Соловьева Н.И.; 

- Медведев Н. - призер (3 место) в дистанционной олимпиаде по 

математике,  преподаватель Аржакова В.В.; 

- Медведев Н. – призер (2 место) в дистанционной олимпиаде по физике,  

преподаватель Воробьева Е.А. 

12 декабря 2015 года. Областной конкурс «Молодежь против коррупции»- 

Михалюта Анастасия – победитель (1 место) в номинации Плакат-комикс 

 

   
 

     

 Козин Сергей – – призер (2 место) 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по профессии Токарь с 

мастером Жиляевым А.И. 

Перелыгин Артем – призер (2 место) 

в номинации Арт-Профи-видео  с 

руководителем  Дьячковой Е.С. 



 

 

13 

     
 

1.3. Открытость информации о результатах деятельности 

образовательного учреждения для заинтересованных лиц 

  

Сайт техникума имеет сертификат соответствия системы добровольной 

сертификации    «Информикасерт» № РОСС RU. 04ИЦ.ПРС000000002.   Сайт 

содержит информацию согласно ФЗ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и Правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582.  

 
 

На официальном сайте техникума размещена следующая информация:  

- история создания техникума; сведения об учредителе, месте нахождения 

всех учебных корпусов, графике работы; 

- сведения об органах управления и должностных лицах, контактные 

телефоны и адрес электронной почты; 

- сведения о формах получения,  нормативных срока и уровнях 

профессионального образования и языке, на котором ведется преподавание; 

- календарные учебные графики подготовки квалифицированных рабочих 

и подготовки специалистов среднего звена;  

- федеральные образовательные стандарты, реализуемые в техникуме, 

описание профессиональных образовательных программ с аннотациями к 

рабочим программам по дисциплинам и профессиональным модулям;  

- сведения о реализуемых образовательных программах 

профессионального образования с указанием кодов и наименований профессий 

и специальностей, о  методическом обеспечении образовательного процесса; 

25 июня 2015 года завершился конкурс сайтов образовательных 

организаций среднего профессионального образования Тульской 

области, в котором приняло участие 32 образовательных 

учреждения среднего профессионального образования. 

Официальный сайт ГПОУ ТО "Болоховский машинострительный 

техникум" занял II место в "Конкурсе сайтов образовательных 

организаций среднего профессионального образования Тульской 

области".  

 

Лагоша Иван  – победитель 

VI Тульского  молодежного 

экономического конкурс а 

инновационных проектов и 

идей с руководителем  

Антоновой Л.А. 

http://bolohovomt.ru/uploads/posts/2014-05/1401097695_12.jpg
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- численность обучающихся за счет бюджета Тульской области и за счет 

средств физических лиц с указанием их распределения по профессиям и 

специальностям; 

- сведения о педагогических работниках, включая их квалификацию, 

образование и направление подготовки; 

- сведения о преподаваемых дисциплинах и их методическом 

обеспечении размещены на личных сайтах преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- на сайте техникума  есть ссылки и адреса личных сайтов преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

- сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса, условиях питания и материальной поддержке и охране здоровья 

обучающихся; 

- план финансово-хозяйственной деятельности и сведения о расходовании 

бюджетных средств; 

- перечень и порядок оказания платных образовательных услуг; 

-  результаты приема в 2015 году; 

- копии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, Устава 

техникума; локальные нормативные акты; 

- отчет о самообследовании за 2015 год  

Информация о ГПОУ ТО «БМТ» размещена также на едином 

информационном портале  www.bus.gov.ru и содержит сведения: учредитель, 

место нахождения, виды образовательной деятельности, руководитель, 

контактные телефоны,  адрес электронной почты и сайта, государственное 

задание и его исполнение, фактические  показатели деятельности, размещение 

заказов. 

Педагогическая  деятельности ГПОУ ТО «БМТ» систематически 

освещается средствами массовой информации, а именно телекомпанией «ТВ 

Центр Тула», Тульской службой новостей ТСН, МБУК «РКИЦ Дедославль», 

телеканалом «Телемолва» г. Киреевск, киреевской районной газетой «Маяк», 

ежедневной областной общественно-политической газетой «Тульские 

известия». Информация о деятельности техникума размещается на видео 

хостинге «You Tube». 

Разделы сайта:   

  Дистанционное обучение 

 Электронный кабинет преподавателя 

 Подготовка водителей ТС 

 Подготовка к аттестации 

 Инновационная деятельность 

 Антикоррупционная деятельность 

 Наши достижения 

 Общественная независимая оценка 

 Символика техникума 

 Здоровый образ жизни 

 Из жизни педагогов 

 Фотогалерея  Видеогалерея Форум 

http://www.bus.gov.ru/
http://bolohovomt.ru/disob.html
http://bolohovomt.ru/dob.html
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=ts
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=ats
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=innow
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=korrup
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=dostis
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=ono
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=gimn
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=%20zos
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=ped2
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=%20fotogal
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=%20video
http://bolohovomt.ru/index.php?do=static&page=%20forum
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

2.1. Содержание образования и организация образовательного 

процесса 

Содержание и организация образовательного процесса в техникуме позволяет 

направить деятельность педагогического коллектива на: 

 улучшение качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена за счет разработки, внедрения и регулярного обновления основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования на основе требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и запросов работодателей; 

формирование основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена, интегрированных с основными 

профессиональными программами подготовки квалифицированных рабочих; 

развитие современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а также 

формы организации образовательной деятельности, основанной на модульном 

принципе представления содержания образовательных программ; 

увеличение количества учебно-методических материалов, в том числе 

электронных; 

расширение  возможностей обучающихся в получении образования в форме 

самообразования и при сочетании различных форм получения образования; 

развитие активных методов обучения (исследовательских, проектных, 

интерактивных, лекционных и др.); 

совершенствование единого образовательно-информационного пространства 

техникума, развитие информационной культуры обучающихся, педагогических и 

руководящих кадров; 

обеспечение доступности и прозрачности направлений развития 

техникума: образовательной  деятельности в масштабах города, области;  

взаимодействие со СМИ;   

профориентационные мероприятия. 

       

          Инновационный характер развития техникума обеспечивается за счет: 

-интеграции образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, а также их интеграция  с реальным 

производством, предоставления обучающимся возможности одновременного 

освоения нескольких образовательных программ, учета имеющегося 

образования, опыта практической деятельности при разработке 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в сочетании с очной 

формой обучения и получения профессионального образования в форме 

самообразования; 

- реализация индивидуальных образовательных программ  для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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 Интеграция различных ОПОП СПО повышает уровень практической 

подготовки выпускников техникума. В традиционных ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена  доля практики составляет не более 30% от объема 

часов теоретического обучения. Большую часть производственного обучения 

необходимо осуществлять на промышленных предприятиях. А отсутствие 

заинтересованности работодателей в помощи профессиональному образованию 

приводит часто к бесполезной потери времени студентами, которое они могли 

бы использовать для повышения своего профессионального уровня.  Объем 

производственного обучения при освоении ОПОП подготовки 

квалифицированных рабочих позволяет студентам получить рабочую 

профессию  2-4 разряда, что расширяет их возможности в будущем при 

устройстве на работу.   

Реализация интегрированных ОПОП  позволяет техникуму решать 

следующие задачи: 

- устранить несогласованность междисциплинарных  связей,  связей 

между профессиональными модулями и графиков учебных процессов 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  и специалистов среднего 

звена; 

- уменьшить срок профессиональной подготовки техников на уровне 

среднего профессионального образования с получением рабочей профессии на 

уровне 2-4 разрядов; 

- повысить качество теоретической и практической подготовки 

выпускников, их конкурентоспособность на рынке труда; 

- воспитать человека, который способен самостоятельно работать, 

учиться и переучитываться.  

Непрерывность образования предусматривает переход обучающихся со 

ступени на ступень, где, с одной стороны, завершается определенный этап 

обучения, а с другой – наиболее подготовленная группа обучающихся имеет 

возможность перехода на следующую ступень. Техникум как единый 

образовательный комплекс в настоящее время готовит обучающихся по 

образовательным программам различных ступеней (среднее профессиональное, 

начальное профессиональное, основное общее) образование.  

Двухступенчатая  система профессионального образования техникума 

дает молодым людям возможность выбора: продолжать обучение на второй 

ступени или попытаться трудоустроиться по полученной профессии и 

улучшить своё материальное положение или материальное положение семьи.  

Переход к интегрированным профессиональным образовательным 

программам потребовал и реорганизации методической службы техникума, 

которая должна обеспечить методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогического коллектива и под которой понимают 

целенаправленную совместную деятельность методической службы   и 

коллектива по управлению достижением  результатов профессионально-

педагогической деятельности.  

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в сочетании с очной 
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формой обучения позволяет учитывать потребности личности в формировании 

индивидуальных образовательных траекторий при получении 

профессионального образования с учетом предшествующего образования, 

опыта практической работы и перечня профессиональных компетенций, 

необходимых конкретному студенту или его работодателю.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

необходимые индивидуальные образовательные программы, учитывающие их 

уровень обученности, состояние здоровья, социальное положение, возможность 

получения образования дистанционно и т.д. 

Учебные планы и содержание основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов  среднего 

звена соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена в 2015 учебном году  
Код  Наименование 

профессии/специальности 

Контингент  

на 24.12.15 г. 

± к 2014г. % 

23.01.03 Автомеханик  77 +1 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

60 +4 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

66 +121 

19.01.17 Повар, кондитер 83 +186 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 22 +20 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

9 +100 

 Всего обучающихся по ПП КРС 317  

19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(с получение основного общего 

образования) 

27 +59 

16675 Повар (с получение основного общего 

образования) 

45 +114 

16675 Повар (для физических лиц с ОВЗ) 50 +100 

19149 Токарь (с получением основного 

общего образования) 

27 +28 

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

13 +100 

16185 Оператор швейного оборудования (для 

физических лиц с ОВЗ) 

8 +100 

16185 Оператор швейного оборудования (с 

получением основного общего 

образования) 

53 +100 

13450 Штукатур-маляр строительный  12 +100 

Всего обучающихся по программам 

профессионального обучения  

235  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

34 +13 
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22.02.06 Сварочное производство 35 -10 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

133 +122 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

34 +15 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

127 +100 

29.02.05 Технология текстильных изделий (по 

видам) 

36 +100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

112 +100 

Всего  511  

Итого по всем формам обучения  1063  

 

Структура учебных планов соответствует структуре, рекомендованной 

ФГУ ФИРО Минобрнауки РФ. Вариативную часть учебных планов 

используется на увеличение объема общепрофессиональных  дисциплин, 

профессиональных модулей и формирование дополнительных компетенций, 

направленных на усиленную подготовку выпускников в области 

информационных технологий и формирование профессиональных компетенций 

по рекомендациям работодателей и пожеланию обучающихся.  

Срок реализации основных профессиональных образовательных 

программ базового уровня при очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, составляет 52 недели: 39 недель – 

теоретическое обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 недель – 

каникулы. В действующих учебных планах нашли отражение общие 

гуманитарные и социально-экономические, математические и 

естественнонаучные дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули; объем и состав (наименование) учебных дисциплин 

соответствуют ФГОС СПО:   

- в перечне учебных дисциплин, количестве курсовых, практических и 

лабораторных работ; - присваиваемой квалификации; 

 - по соответствующему нормативному сроку обучения по очной форме и 

базе приема по специальности\профессии;  

- в соотношении часов теоретического и практического обучения;  

- в выборе форм промежуточной и вида итоговой аттестаций и т.д. 

График учебного процесса отражает все требования базисных учебных планов  

ФГОС СПО (количество недель теоретического обучения, производственной 

практики, промежуточной аттестации, ИГА и каникул). В рабочих учебных 

планах представлены все дисциплины и профессиональные модули ФГОС, а 

также дисциплины и МДК вариативной части, которые отражают специфику 

техникума и определены с учетом развития современных информационных 

технологий. 
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Количество часов аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 часов 

в неделю, максимальной нагрузки – 54 часов с учетом консультаций и 

самостоятельной работы студентов.  

В техникуме действует стабильное расписание занятий, составленное в 

соответствии с графиком учебного процесса и педагогической нагрузкой 

преподавателей.  

На базе техникума проводятся все виды учебной практики. Исследование 

рынка труда в настоящее время проходит путем непосредственного контакта 

техникума со службой занятости, заинтересованными предприятиями и 

организациями.  Техникум выступает субъектом регионального рынка труда и 

образовательных услуг, поскольку:  

- реализует в разных формах программы общего, профессионального, 

дополнительного образования в соответствии с актуальными и перспективными 

потребностями города, района  и области в квалифицированных кадрах;  

-  оказывает разнообразные информационно-образовательные услуги. 

Производственная и преддипломная практики проводятся на 

предприятиях города, района и области после заключения договора на 

прохождение практики, обеспечивающего выполнение программы практики.  

Организация учебной и производственной практик регламентируется 

Положением об учебной и производственной практике студентов ГПОУ ТО 

«БМТ», разработанного в техникуме на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 

14.06.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  Приказа Минобрнауки  РФ от 18.04.2013 г. 

№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» и федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

Все ОПОП, реализуемые в техникуме, обеспечены учебной и учебно-

методической литературой, рекомендованной или допущенной к 

использованию в образовательном процессе. При формировании списка 

учебной литературы учитываются рекомендации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, разрабатывающих рабочие программы 

дисциплин, МДК и ПМ.   

 

 

2.2. Воспитательная работа и социально-бытовое обеспечение 

обучающихся, сотрудников 

 

        Формы воспитательной работы. Организация воспитательной работы в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области «Болоховский машиностроительный техникум» имеет давние традиции 
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и осуществляется в соответствии с общетехникумовским единым планом 

учебно-воспитательной работы, который учитывает специфику возрастных и 

психических особенностей подростков и юношества, специфику 

специальностей, профессии. 

Достижение концептуальных целей и решений задач воспитания 

обучающихся реализуется в техникуме через содержание образовательного 

процесса, включающего приоритетные направления, методы, формы и средства 

осуществления воспитательного воздействия и взаимодействия субъектов 

воспитания. Концепция воспитательной системы техникума выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина - патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к 

саморазвитию. Ведущей идеей концепции выступает идея системности 

воспитания, предполагающая осуществление целенаправленной работы по 

формированию личности будущего специалиста с использованием всех 

возможностей образовательного процесса, а также создание в колледже единого 

воспитательного пространства. Рассматривая качественную подготовку 

специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, 

администрация техникума планомерно создает целенаправленную систему 

воспитания студентов, представляющую условия, способствующие 

индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию. 

Педагогический коллектив техникума в процессе обучения осуществляет 

воспитание студентов, посредством реализации основных профессиональных 

образовательных программ, целенаправленно подбирая учебные пособия, 

дидактический материал, направленный не только на усвоение студентами 

программных знаний, но и на их духовно-нравственное становление, осознание 

и принятие общечеловеческих ценностей.  

Воспитательная работа в техникуме включает следующие направления: 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание, духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание,  формирование здорового образа жизни, 

семейное, экономическое воспитание, формирование управленческой и 

информационной культуры. Каждое направление имеет определенные цели и 

задачи, которые реализуются одновременно в учебном процессе и во 

внеучебное время посредством вооружения студентов теоретическими 

знаниями и практическими умениями, а также путем включения их в систему 

общественных мероприятий. Это способствует формированию у будущих 

специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной 

деятельности. Существующая в техникуме система воспитания 

предусматривает поэтапное формирование у студентов необходимых 

компетенций. Особенность этого подхода заключается в том, что на каждом 

этапе обучения характер деятельности студентов постепенно усложняется: 

расширяется их поле деятельности, меняется степень участия (от рядового 

исполнителя до организатора). Главной целью воспитательной работы 2015 

году стало формирование и развитие интеллектуальной, культурной, 

творческой, нравственной личности студента, будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
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моральные и патриотические качества, обладающего правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. Основными 

задачами воспитательной деятельности в Болоховском машиностроительном 

техникуме в соответствии с поставленной целью, являлись: 

◦ реализация мероприятий комплексной системы воспитания; 

◦ формирование историко-культурных традиций техникума; 

◦ формирование у студентов активной гражданской позиции; 

◦ повышение культурного уровня студентов; 

◦ воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых норм 

поведения; 

◦ организация психологической поддержки студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Исходя из детей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности на 2015 год: 

гражданско - патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, 

приобщение студентов к нравственно-экологическим ценностям, формирование 

здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в студенческой 

среде, воспитание интереса и любви к профессии, спортивно-оздоровительная 

и здоровьесберегающая деятельность, развитие системы досуговой 

деятельности. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с 

федеральной, региональной нормативной базой и локальными актами: Уставом,  

Концепцией воспитательной работы, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, Положением о классном руководителе,  Положением о 

самоуправлении, Положением о Совете профилактики правонарушений, 

Положением о рейтинговой системе оценки обучающихся, Положением об 

общежитии, Положением о дежурстве, Положением о стипендиальном 

обеспечении, Положением об организации питания, Положением о проведении 

соревнований на лучшую учебную группу. С 01 сентября 2015 года в состав 

Болоховского машиностроительного техникума вошли три учебных заведения 

Киреевского района: Киреевский политехнический техникум, Липковский 

политехнический техникум, Липковское профессиональное училище.  

В техникуме создана и функционирует организационная структура 

воспитательной работы. Планирование, организацию и контроль за 

воспитательной работой со студентами осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. В отделениях за воспитательную работу 

отвечают заведующими отделениями по учебно-воспитательной работе.  

На уровне учебной группы задачи воспитания решает классный 

руководитель и мастер производственного обучения группы. Заместитель  

директора по учебно-воспитательной работе отвечает за воспитательную 

деятельность учебного заведения на всех уровнях образования техникума. 
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Социальный паспорт контингента обучающихся 

г.Болохово 

Заместитель директора  по учебно-

воспитательной работе 

Провоторова Ольга Сергеевна 

Социальный педагог Полухина Ирина Владимировна 

Педагог дополнительного образования Афонина Ольга Владимировна 

Педагог-психолог Шишкина Елена Александровна 

Руководитель физвоспитания Солопов Владимир Васильевич 

Преподаватель-организатор  ОБЖ Смоленкова Елена Викторовна 

Общий контингент обучающихся на 

01.12.2015 

467 чел. 

Кол-во обучающихся-инвалидов 1,28% (6 человек) 

Кол-во обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

5,78% (27 человек) 

Кол-во обучающихся, относящихся к 

категории малообеспеченных 

10,28% (48 человек) 

Кол-во иногородних обучающихся 43,9% (205 чел.) 

Кол-во обучающихся, проживающих в  

многодетных семьях 

5,78% (27 человек) 

Кол-во обучающихся, проживающих в  

неполных семьях 

18,20% (85 человек) 

Кол-во обучающихся, состоящих на 

учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации МО Киреевский 

район 

11 чел.(2,36%) 

 

Социальный паспорт контингента обучающихся 

 отделение в г.Киреевск 

Зав. отделением по учебно-

воспитательной работе 

Тихонова Татьяна Николаевна 

Социальный педагог Лаур Галина Викторовна 

Педагог-психолог Минутина Елена Александровна 

Преподаватель физкультуры  Мартынов Виктор Викторович  

ФИО преподаватель ОБЖ Минутина Елена Александровна 

Общий контингент обучающихся на 

01.12.2015 

145 чел. 

Кол-во обучающихся - инвалидов 1,38% (2 чел.) 

Кол-во обучающихся, относящихся к 

категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

11,03 % (16 чел.) 

Кол-во обучающихся, относящихся к 

категории малообеспеченных 

0,69% (1 чел.) 

Кол-во иногородних обучающихся 35,17% (51чел.) 
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Кол-во обучающихся, проживающих 

в многодетных семьях 

3,45% (5чел.) 

Кол-во обучающихся, проживающих 

в неполных семьях 

20,69% (30чел.) 

Кол-во обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП при 

администрации МО «Киреевский 

район» 

4,14% (6 чел.) 

Социальный паспорт контингента обучающихся 

отделение в г. Липки 

Зав. отделения по учебно-

воспитательной работе 

Минаева Зоя Викторовна 

Социальный педагог Бузмакова Галина Федоровна 

Педагог-психолог Носова Мария Анатольевна 

Руководитель физвоспиатния  Агеева Юлия Алексеевна  

ФИО преподаватель ОБЖ Фадеева Наталья Владимировна 

Общий контингент обучающихся на 

01.12.2015 

440 чел. 

Кол-во обучающихся - инвалидов 2% (9 чел.) 

Кол-во обучающихся, относящихся к 

категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

15,68 % (69 чел.) 

Кол-во обучающихся, относящихся к 

категории малообеспеченных 

15,15% (68 чел.) 

Кол-во иногородних обучающихся 56,5 % (249 чел.) 

Кол-во обучающихся, проживающих 

в многодетных семьях 

 

9,77% (43 чел.) 

Кол-во обучающихся, проживающих 

в неполных семьях 

13,18% (58 чел.) 

Кол-во обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП при 

администрации МО «Киреевский 

район»,  

1,14% (5 чел.) 

 

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью 

общего воспитательного процесса в техникуме, представляет систематическую 

и целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. Реализация данного направления в 2015 году 

осуществлялась посредством проведения следующих мероприятий: 

1. Месячник военно-патриотического воспитания, посвященный Дню 

защитника Отечества в рамках, которого проводились спортивные состязания 

по армрестлингу, гиревому спорту, поднятию гири, стрельбе из пневматической 
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винтовки, спортивная игра «А ну-ка, парни!», праздничный концерт «Служу 

Отечеству!», выступление вокально-инструментального ансамбля «Крылатая 

гвардия», классные часы и т. д. 
   

  

 
 

   
2. Месячник военно-патриотического воспитания, 

посвященный Дню Победы, в рамках которого 

проведены: 

- Акция по благоустройству Братской могилы в городском парке; 

   
- праздничный концерт с приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны; 
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- участие в городских праздничных мероприятиях; 
 

- участие в шествии «Бессмертный полк»; 

 

- легкоатлетический пробег по городу Болохово, посвященный Дню Победы; 

- Акция «Сирень Победы» и т.д. 
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- Общетехникумовский классный час «Мы помним». Под руководством 

преподавателей Калининой Т.В. и Дьячковой Е.С. был создан видеофильм, 

основанный на воспоминаниях сотрудников и студентов о подвигах своих 

предков в годы войны 1941-1945 годов, отрывков из сочинений обучающихся. 

В отделении в г.Липки проводилась историко-познавательная игра на 

тему: «Не померкнет летопись Победы», мероприятие, посвящённое 

празднованию 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг. 

 

   
Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов 

толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между 

представителями разных национальностей и культурных традиций. В течение 

года проводились тематические классные часы, беседы о толерантном 

отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, 

национальности («Россия начинается с тебя», «Все мы граждане одной 

страны», «Я среди людей, люди среди меня», «Толерантность как основа 

социальной безопасности», «Культура мира и формирование толерантного 

сознания», «В семье наше будущее» и др.), об экстремальных молодежных 

течениях («панки», «скинхеды» и др.).    

По-прежнему одним из самых актуальных направлений воспитательной 

работы в техникуме является духовно-нравственное возрождение российского 

общества. Рассматривая качественную подготовку специалистов, как единый 

процесс обучения и воспитания педагогический коллектив техникума 

выстраивает систему, ориентированную на формирование гражданина и 

патриота, активной творческой личности, адаптированной в современных 

жизненных условиях, с чувством долга, ответственности, собственного 

достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. Подготовка 

квалифицированного специалиста невозможна без учета в данном процессе 
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воспитательного аспекта, т.к. в учреждениях среднего профессионального 

образования концентрируется значительная часть проблемной молодежи. Чтобы 

помочь им стать самостоятельными и ответственными, необходимо обеспечить 

им психолого-педагогические сопровождение на  протяжении всего периода 

обучения. Реализация данного направления в 2015 году осуществлялась 

посредством проведения следующих мероприятий: 

- этические беседы «Твоя жизнь – высшая ценность»; 

- классные часы «Православные традиции в культуре России»; 

- беседы «О культуре подлинной и мнимой», «Некоторые правила хорошего 

тона», «Тактичность», «Происхождение нравственности» и др.; 

- флеш-моб «Поющий Тульский край». 
   
- 

Уроки мужества «Горячее сердце» 

   
3 декабря - всемирный день инвалидов. В техникуме состоялся Урок 

толерантности, в котором принял участие Муницын Артем, выпускник 

техникума. 

 

Правовая грамотность играет очень большую роль, и в техникуме ей 

уделяется много внимания. В своей работе по духовно–нравственному 

воспитанию техникум сотрудничает с представителями правоохранительных 

органов. В этом направлении организована работа, которая включает в себя: 

ознакомление с вопросами законодательства на уроках права, истории, 

обществознания, проведение консультаций с обучаемыми и родителями, 

проведение классных часов, бесед, дискуссий по правовой тематике; 

организация совместной деятельности с ПДН и КДН, органами опеки. 
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В техникуме одним из самых актуальных направлений воспитательной 

работы в техникуме является профилактика негативных явлений. В рамках 

учебных занятий по таким дисциплинам как русский язык, история, право, 

обществознание, безопасность жизнедеятельности студенты получают знания 

об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально- 

политические ситуации в стране и в мире. 

На сегодняшний день в техникуме обучаются студенты разных 

национальностей. Педагогический коллектив и администрация техникума тесно 

работают над тем, чтобы найти пути и способы гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений в обществе студентов и родителей. Показателем 

эффективности профилактической  работы является отсутствие в техникуме 

фактов экстремистских проявлений в молодежной среде.   

Для предупреждения негативных проявлений в студенческой среде в 

рамках правового воспитания в техникуме работает Совет профилактики 

правонарушений. Налажен тесный контакт с комиссией и подразделением по 

делам несовершеннолетних, совместно с которыми проводятся 

профилактические мероприятия. 

За 2015 год повысилась культура отношения студентов к занятиям 

спортом, своему здоровью и здоровому образу жизни.  

Для этого в техникуме организована работа спортивных секций 

(настольный теннис, волейбол, баскетбол), тренажерного зала. Ежегодно 

проводится первенство техникума по различным видам спорта, студенты 

активно участвуют в районных и областных спортивных соревнованиях. 

   

Традиционно в 

техникуме со студентами 

проводятся учебные сборы 
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по программе обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы. 
 

 

В рамках пропаганды здорового образа жизни обязательны классные часы: 

• «Нравственно-половое воспитание подростков» 

• «Вредные привычки» 

• «О вреде курения, наркомании, алкоголя (пивной алкоголизм)» 

• «Профилактика ИППП и ВИЧ» 

• «Наркомания – шаг в пропасть!» 
 

 

1 сентября во всех учебных группах прошли классные часы «Готов к 

труду и обороне!» 

 

   
В ноябре в техникуме состоялся конкурс на лучший открытый классный 

час «Мы за здоровый образ жизни!» 
 

 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-

массовой и творческой деятельности студентов, способствующей приобретению 

положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы, 

творческих способностей и активной жизненной позиции. 

Эстетическое и художественное воспитание студентов осуществляется 

через культурно-массовую работу, которую координирует и организует  Совет 

Молодежной Республики. Это направление работы включает в себя духовное, 
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нравственное, этическое, эстетическое и экологическое воспитание, которое 

сопровождается проведением в техникуме таких мероприятий как: 

- День знаний; 

- праздничные концерты, посвященные Дню профтеобразования, Дню 

народного единства, Дню студента, 8 Марта, Дню выпускника, новогодние 

представления и т. д.; 

- конкурсы плакатов, стенных газет, бюллетеней, буклетов и т. д.; 

- конкурсы мультимедийных презентаций; 

- классные часы различной тематики и др. 

 

       Главной целью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является максимальное содействие психическому 

и личностному развитию студентов, обеспечивающее их готовность к 

жизненному самоопределению. Работа педагога-психолога была направлена: на 

обеспечение психолого-педагогических условий для личностного и 

профессионального развития студентов в техникуме; оказание комплексной 

социально-психологической поддержки всем субъектам образовательного 

процесса.  Обучение на первом курсе мы рассматриваем как период социально-

психологической адаптации, учитывая, что успешная адаптация - это залог 

дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина и будущего 

специалиста. 

         Для первокурсников проводятся: 

• индивидуальные консультации. Проблемы, с которыми чаще всего 

обращаются за помощью к психологу: возможности трудоустройства, интимно- 

личностные взаимоотношения, семейные взаимоотношения, проблемы 

внутриличностного характера, помощь в подготовке к выступлению на 

классном часе и т.п. 

• участие в групповых студенческих и общетехникумовских мероприятиях 

(культурно-массовых, спортивных), в работе органов студенческого 

соуправления. 

• совместная работа с инспекцией по делам несовершеннолетних по 

проблемам «трудных» студентов. 



 

 

31 

Такая комплексная работа в течении первого года обучения дает 

положительные результаты: количество студентов, не адаптировавшихся к 

новой образовательной среде техникума на начало 2015-2016 уч.года 

составляло 22,7%. К 01.04.2016 г. обучающиеся успешно социализировались. 

Студенты техникума активно участвуют в региональных конкурсах, 

олимпиадах. 

С 07 сентября по 09 декабря 2015г. проводился областной конкурс 

исследовательских и творческих работ "Молодёжь против коррупции". 

Студентка Михалюта Анастасию (отделение г.Киреевск), стала победителем 

конкурса в номинации "Плакат комикс "К чему приводит коррупция". 

С 26 января по 20 марта 2015 года проводился областной конкурс 

здоровьесберегающих и социальных проектов для учащихся 8-11 классов «Твое 

здоровье – в твоих руках!» Наш техникум в номинации «Здоровая еда - 

здоровый организм» представляла Заикина Елена, студентка группы ПП-2, 

научный руководитель-преподаватель-организатор ОБЖ Смоленкова Е.В. 

Научный проект «Оценка качества хлеба ржаного бородинского, ЗАО 

«Болоховский хлебозавод» стал лучшим в своей номинации, и Заикина Елена 

заняла 1 место. 

26 февраля 2015 года в "Молодежном центре "Родина" состоялся финал 

регионального этапа Всероссийского конкурса "АРТ-ПРОФИ-ФОРУМ-2015". 

Студент Болоховского машиностроительного техникума Перелыгин Артём под 

руководством преподавателя Дьячковой Е.С. представил на конкурс видеоролик 

рекламы профессии "Сварщик" и занял II место в номинации "АРТ-ПРОФИ-

ВИДЕО". 
       
 

 

 

 

Студент нашего 

техникума Прохошин 

Павел стал победителем 

Седьмого областного конкурса компьютерных программ по профилактике 

зависимостей от психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни 

среди учащихся образовательных учреждений Тульской области в номинации 

“Интернет-проект”. 

Денисинко  Диана победитель областной конкурс «Благодатный отрок».  

Никишин Роман занял третье место в областном конкурсе учебно-

исследовательских работ и природоохранных проектов обучающихся «Край 

родниковый, вот ты какой!» в номинация  «Святая водица из Тульской 

криницы». 

      С успешным выступлением на конкурсе научных работ молодёжи 

«Экономический рост России» 

студентку нашего техникума 

Екатерину Русанову поздравил 

губернатор Владимир Груздев. 
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Екатерина представила работу «Здоровье населения, как фактор экономического 

роста», в которой представлен анализ состояния здоровья населения страны, 

проведено исследование взаимодействия здорового образа жизни граждан и 

экономики России. В частности, предлагается создание спортивно-досуговых 

центров в малых городах. Екатерина Русанова признана лауреатом ХVIII 

Всероссийского конкурса. Губернатор вручил ей благодарственное письмо и 

памятный подарок.        

       Анализ воспитательной работы показывает достаточно высокий уровень 

воспитанности студентов (поведение в техникуме  на переменах, учебных 

занятиях, общественных местах), наличие у студентов интереса к учебе 

(занятия в предметных кружках, дополнительных занятиях при кабинетах, 

участие в олимпиадах и т.д.). 

В техникуме стало нормой участие каждой группы, каждого студента хотя 

бы в одном воспитательном мероприятии.  «Охват» студентов мероприятиями 

внеучебной воспитательной работы (занятость в кружках, секциях, органах 

студенческого самоуправления и др.) в среднем по техникуму составляет 88,9 % 

от общего контингента. 

Структура организации и содержания воспитательной работы в техникуме 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к данному виду 

педагогической деятельности образовательного учреждения СПО, специфике 

содержания реализуемых образовательных программ, молодежной политике 

государства и Тульской области, достижениям современной педагогической 

науки и практики. 
 

          Организация питания и медицинского обслуживания. Техникум во 

всех отделениях имеет собственные столовые, на базе которых организовано 

питание обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих.  

Медицинские кабинеты техникума обеспечены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с нормами. Для студентов и 

педагогов обязательны профилактические медицинские осмотры, вакцинация. 

План работы медицинских кабинетов в 2015 году включал в себя 

комплекс мероприятия: 

- профилактика распространения ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, инфекций, 

передаваемых половым путем; 

- профилактика распространения туберкулеза; 

- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

- работа по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся. 

В отделении техникума в г.Липки функционирует общежитие, в котором 

созданы благоприятные условия для проживания обучающихся, имеется 

комната отдыха, кухня, комната гигиены, душ. Комнаты оснащены необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. Воспитателями общежития организовываются 

досуговые мероприятия для обучающихся. Работают кружки: «Мир фантазий», 

«Правила хорошего тона», «Домашняя энциклопедия», «Умелец», «Мир 

театра», «Секреты подростков». Общежитие рассчитано на 80 имеют. На базе 

столовой отделения организовано пятиразовое питание для обучающихся из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рацион 

питания разнообразный: составляется двухнедельное меню, где указывается 

калорийность и ассортимент блюд, соблюдаются нормы питания на каждого 

обучающегося. 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. Одним из 

важных направлений работы коллектива является социальная защищенность 

студентов. Стипендию распределяет стипендиальная комиссия, которая в своей 

деятельности руководствуется «Положением о стипендиальном обеспечении 

обучающихся ГПОУ ТО «БМТ». По состоянию на 01.12.2015 г. академическую 

стипендию получали 554 человека в размере 529 руб. (отделение в г.Киреевск – 

76 чел., отделение в г.Липки – 174 чел., г.Болохово – 304 чел.) Всем студентам, 

предоставившим в соответствии с действующим законодательством 

необходимые документы, выплачивается социальная стипендия. По состоянию 

на 01.12.2015 г. социальная стипендия выплачивалась 407 студентам в размере 

794 руб. (отделение в г.Киреевск – 89 чел., отделение в г.Липки – 231 чел., 

г.Болохово – 87 чел.). 

В техникуме созданы условия для обучения детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа осуществляется в полном 

объеме, предусмотренном соответствующими законодательными документами 

(социальные пособия, материальные средства на одежду, питание, канцелярские 

товары и т.д.) 

 

 

 

3.  СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА 

ЕГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Управление техникума осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами Тульской области, 

Уставом учебной организации, нормативными документами Минобрнауки РФ, 

а также локальными актами, разработанными техникумом.  В соответствии с 

Уставом техникума, непосредственное руководство техникумом осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию, назначенный 

министерством образования Тульской области. Директор техникума, кроме 

основных своих обязанностей, возглавляет приемную комиссию. Высшим 

органом самоуправления является Совет трудового коллектива. Органом 

самоуправления является Совет техникума. Совет техникума состоит из 

выборных представителей общественности города, администрации,  

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала. В состав 

Совета могут избираться обучающиеся, их родители, представители заказчиков 

– социальные партнеры, выпускники техникума. Председателем Совета 

техникума является директор. Совет техникума собирается один раз в три 

месяца. Свою работу Совет проводит в соответствии с разработанным и 
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утвержденным Положением. Каждое направление образовательной 

деятельности курируют заместители директора: по учебно-воспитательной 

работе, по среднему профессиональному образованию, по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, общему образованию, заведующий по 

административно-хозяйственной работе. Руководитель каждого подразделения 

курирует все внутренние вопросы, выносит их на рассмотрение на совещаниях 

при директоре, на малых педагогических советах, осуществляет контроль за 

принятыми решениями и т.д. В структуру управления входят также 

руководители структурных подразделений (старший мастер, заведующие 

методическим кабинетом и методическими кафедрами). Конкретные 

направления, задачи, содержание и формы деятельности каждого структурного 

подразделения техникума взаимосвязаны между собой, исключают 

дублирование в работе и находятся в полном взаимодействии, что позволяет 

эффективно осуществлять управление учебным заведением. С целью контроля 

принимаемых административных решений, а также для повышения 

эффективности и оперативности управления, при директоре работает 

совещательный орган, состоящий из заместителей директора, главного 

бухгалтера, специалиста отдела кадров, других руководителей структурных 

подразделений. Сложившаяся система управления обеспечивает 

взаимодействие всех структурных подразделений и, в целом, положительно 

влияет на поддержание в техникуме  делового и творческого сотрудничества. 

Помимо Совета, в структуре управления действуют также педагогический 

совет, общественный совет, 4 методические кафедры, учебная часть. 

Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, содержание 

и формы педагогической, научно-методической, учебно-производственной и 

учебно-воспитательной деятельности техникума. В состав педагогического 

совета входят все педагогические работники техникума. На педагогическом 

совете рассматриваются, в основном, вопросы развития содержания 

образования, организации учебного процесса, методической работы, 

социального партнерства, совершенствования системы качества образования.  

Система управления техникума направлена на совершенствование работы 

по организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 

реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

Управление техникумом является  демократической государственно-

общественной системой  в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом техникума Основные принципы: 

демократичность, открытость, приоритет общечеловеческих ценностей, охрана 

жизни и здоровья человека, свободное развитие  личности. 
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Структура и органы управления ГПОУ ТО "БМТ" 

 

Информация о структурных подразделениях 

№  
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Место  
нахождения 

Адрес 
официального 

сайта 

Адрес 
электронной почты 

1 

Государственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области 

«Болоховский 
машиностроительный 

техникум» 

отделение в г.Липки 

Российская 
Федерация, 301280, 
Тульская область, 
Киреевский район, 

г.Липки, 

ул.Комсомольская, д.2 

http://lippt.ru/  spo.ptlipki@tularegion.ru  

2 

Государственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области 

«Болоховский 
машиностроительный 

техникум» 

отделение в г.Киреевск 

Российская 
Федерация, 301280, 
Тульская область, 

г.Киреевск,  

ул.Тесакова, д.2 

http://kirpt.ru/  spo.kpt@tularegion.ru  

 

 

 

 

http://lippt.ru/
mailto:spo.ptlipki@tularegion.ru
http://kirpt.ru/
mailto:spo.kpt@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/uploads/posts/2015-04/1430302933_156.jpg
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Информация о руководителе и его заместителях в структурных подразделениях 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  
«Болоховский машиностроительный техникум» 

г.Болохово 

ФИО 
руководителя и 

его заместителей 
Должности 

Контактные  
телефоны 

Е-mail 

Косинова Елена 
Александровна 

Директор 8(48754) 2-44-58 spo.bolmashteh@tularegion.ru  

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  
«Болоховский машиностроительный техникум» 

отделение в г.Липки 

ФИО 
заместителя 

Должность 
Контактный  

телефон 
Е-mail 

Цыпленков Алексей 
Алексеевич 

Заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе 

8(48754) 45-57-5 spo.ptlipki@tularegion.ru  

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  
«Болоховский машиностроительный техникум» 

отделение в г.Киреевск 

ФИО 
заместителя 

Должность 
Контактный  

телефон 
Е-mail 

Мартынов Виктор 
Викторович  

Заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе 

8(48754) 6-16-87 spo.kpt@tularegion.ru  

 

 

 

В  2015 году основными направлениями управленческого аппарата были: 

изучение современных тенденций  и разработка предложений по 

совершенствованию системы управления образовательным учреждением;  

разработка программ по инновационным направлениям деятельности 

техникума его организационному, материально-техническому и методическому  

обеспечению; 

совершенствование системы взаимодействия структурных подразделений 

техникума на основе внедрения единой информационной системы управления 

техникумом; 

осуществление мониторинга удовлетворенности участников 

образовательного процесса системой управления техникумом; 

корректировка нормативно-правовых актов, организационно-

методического обеспечения деятельности структурных подразделений 

техникума с учетом изменений в российском законодательстве в сфере 

образования; 

развитие  студенческого соуправления; 

организация деятельности Совета техникума, педсовета, совета 

профилактики, социально-психологической службы, методических кафедр; 

совершенствование механизма взаимодействия с органами управления 

регионального уровня по направлениям образовательной деятельности; 

mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
mailto:spo.ptlipki@tularegion.ru
mailto:spo.kpt@tularegion.ru
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разумное и эффективное использование ресурсной базы образовательного 

учреждения;  

 развитие связей с организациями-партнерами (поставщиками, службами, 

предпринимателями, организациями) для обеспечения образовательного 

процесса и любых дополнительных услуг по улучшению качества образования; 

участие образовательного учреждения в приоритетных национальных  

проектах; 

реорганизация учреждения путем присоединение к техникуму трех 

образовательных организации Киреевского района.   

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Качество подготовки рабочих и специалистов оценивалось на основе 

анализа результатов итоговых аттестаций выпускников по дисциплинам всех 

блоков учебного плана. 

В техникуме приняты традиционные формы контроля качества обучения: 

текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль по дисциплинам проводится в соответствии с учебным 

планом, на основе которого определено и разработано требуемое количество 

обязательных контрольных работ по дисциплинам. Содержание контрольных 

работ разработано  в соответствии с ФГОС подготовки квалицированных 

рабочих (служащих) и специалистов среднего звена. Сложность работ 

возрастает по мере увеличения объема изученного  материала. Все работы 

носят многовариантный  характер, что обеспечивает индивидуальный контроль. 

Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного  опроса, 

защиты рефератов и тестирования. 

Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в 

традиционной форме (экзамены, зачеты, защита курсовых проектов). По 

дисциплинам, МДК, выносимым на экзаменационную сессию, имеются  

контрольно-оценочные средства, которые разрабатываются преподавателями 

соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседаниях методических 

кафедр, утверждаются заместителями  директора и доводятся до сведения 

обучающихся в установленные сроки. Анализ комплектов оценочных средств 

по промежуточной и итоговой аттестации показал, что они соответствуют 

установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки 

рабочих и специалистов. 

Курсовое проектирование ведется в соответствии с учебными планами. 

Тематика курсовых проектов и работ имеет индивидуальный характер, 

разнообразна, и соответствует требованиям, предъявляемым к курсовому 

проектированию. 

Оценка знаний студентов и учащихся проводилась по всем циклам 

дисциплин. 
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Результаты, полученные при проведении плановых и административных 

контрольных работ, подтверждают объективность и соблюдение критериев 

оценки знаний, умений  и навыков обучающихся.  

В целях регулярного отслеживания уровня и качества усвоения знаний и 

умений студентами и учащимися в техникуме сложилась определенная система 

управления качеством образования. 

В ходе промежуточной аттестации знания обучающихся контролируются 

при  проведении   зачётов, контрольных работ и экзаменов. Материалы ко всем 

видам проверки знаний подготавливаются ведущими преподавателями в 

соответствии с учебными программами, согласовываются методическими  

кафедрами  и утверждаются заместителями директора соответствующего 

направления подготовки. Содержание экзаменационных билетов, контрольных 

работ, вопросов к зачёту охватывают все разделы и темы дисциплин за 

определённый период обучения и представляются теоретическими и 

практическими заданиями  в соответствии с заложенными в программах 

требованиями уровня усвоения материала.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журналах 

теоретического и производственного обучения, экзаменационных протоколах, 

зачётных ведомостях, ведомостях успеваемости за учебный год и сводных 

ведомостях успеваемости, которые заполняются преподавателями, классными 

руководителями, учебной частью и контролируются заместителями директора. 

Обучающиеся, получившие отрицательные оценки при аттестации, 

имеют право на повторную  аттестацию. 

Итоги повторной аттестации фиксируются в отдельных отчётных 

документах (протоколах и ведомостях). 

Итоги промежуточной  аттестации  по предметам общеобразовательного 

цикла (русский язык, математика, физика) в группах второго курса, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих): 

- по русскому языку- 3,25 балла; 

- по математике - 3,1 балла; 

- по физике –  3,1 балла. 

           Аттестацию успешно прошли 98,5% обучающихся, 1 человек был 

условно переведен на следующий курс обучения. 

Итоговая аттестация по предметам общеобразовательного цикла в 

группах, обучающихся по программам вечерней (сменной) основной школы в 

форме ГИА. В 2015 году ГИА сдавали 20 человек. По итогам государственной 

итоговой  аттестации им были выданы аттестаты об основном общем 

образовании.  

Из общего количества выпускников, окончивших в 2015 учебном году 

основную общую школу на базе техникума, 90% продолжили обучение на 

отделении подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по своему 

профилю. 
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Выпуск специалистов в июне 2015 года проводился по специальностям и 

профессиям: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, Сварочное производство и  

Информационные системы (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и 

профессиям Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Повар, 

кондитер, Автомеханик, Мастер по обработке цифровой информации, 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Парикмахер. 

Государственная итоговая аттестация для  студентов, обучающихся по 

ППССЗ, проводилась в форме защиты дипломного проекта или работы. 

Аттестация выпускников, закончивших обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих,  проводилась в форме защиты письменной 

экзаменационной работы и защиты выпускной практической работы.  

Для проведения ГИА были сформированы  государственные 

экзаменационные комиссии, которые возглавляли ведущие специалисты 

промышленных предприятий г. Болохово, Тулы, Киреевска и Киреевского 

района. К рецензированию выпускных квалификационных работ также были 

привлечены специалисты предприятий и организаций соответствующего 

профиля.  Кандидатуры председателей ГЭК утверждены министром 

образования  Тульской области.   

Общий выпуск составил 292 человека, из них дипломы ССЗ получили 93 

человека, КРС – 120 человек.  

 

Итоги учебной работы, результаты итоговой аттестации выпускников  

 

Код 

специальности, 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Выпуск 

всего, 

человек 

в том числе Средний балл 

выпускника 

по 

соответствую

щей 

профессии/ 

специальност

и 

Будут трудоустроены Продолжат 

обучение 

По 

специал

ьности 

Свободное 

трудоустро

йство 

в ВУЗ В СПО 

1 2 3 4 5 6 7 

230401 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

 

 

9 4 1 1 1 4,90 

080114 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

14 15 0 0 0 4,45 



 

 

40 

1 2 3 4 5 6 7 

100801 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

12 4 1 1 0 4,67 

150415 

Сварочное 

производство  

17 14 2 0 0 4,35 

190631 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  28 11 2 1 0 4,0 

140448 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям) 

13 3 0 0 0 3,75 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  31 10 12 0 8 4,30 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 10 4 0 0 6 4,40 

Автомеханик  45 9 10 1 18 3,5 

Повар, кондитер  
13 3 2 0 2 3,6 

Парикмахер 21 13 2 0 5 4,10 

Профессиональ-

ная подготовка  79 27 4 0 41 3,4 

 

Техникум предоставляет населению платные образовательные услуги на 

основе заключения договоров на платные образовательные услуги в сфере 

профессионального образования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

Наименование программы Срок обучения Выпуск, человек в 2015 году 

Парикмахер 8 месяцев 14 

Водитель категории «А»   3,5 месяца 42 

Итого: 
56 

 

 
 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5.1 Кадровое обеспечение. 

 

Преподавание всех дисциплин и профессиональных модулей полностью 

обеспечено в кадровом отношении штатными преподавателями техникума без 

привлечения совместителей.  Педагогический коллектив составляет 41 человек. 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью 

соответствует содержанию подготовки обучающихся, осуществляемой в 

техникуме по всем блокам дисциплин и отвечает целям, задачам и 

направлениям образовательной деятельности учебного заведения.  

Кадровый состав и повышение квалификации педагогических работников  

№ 

п/п 
Критерий 2014-2015 учебный год 

1.  Администрация 22 

2.  Количество прочих педагогических 

работников 
11 

3.  Количество преподавателей 40 

4.  Количество мастеров производственного 

обучения 
24 

5.  Количество воспитателей 6 

Аттестация прочих педагогических работников (методист, социальный 

педагог, педагог-психолог, руководитель физического воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования) 

1.  Количество прочих педагогических 

работников, имеющих высшую категорию 
2 

2.  Количество прочих педагогических 

работников, имеющих первую категорию 
3 

3.  Количество прочих педагогических 

работников, не имеющих категорию 
6 

Аттестация преподавателей 

1.  Количество преподавателей, имеющих 

высшую категорию 
31 

2.  Количество преподавателей, имеющих 

первую категорию 
4 
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3.  Количество преподавателей, не имеющих 

категорию 
6 

Аттестация мастеров производственного обучения 

1.  Количество мастеров п/о, имеющих высшую 

категорию 
9 

2.  Количество мастеров п/о, имеющих первую 

категорию 
8 

3.  Количество мастеров п/о, не имеющих 

категорию 
7 

Аттестация воспитателей 

1.  Количество воспитателей, имеющих высшую 

категорию 
- 

2.  Количество воспитателей, имеющих первую 

категорию 
1 

3.  Количество воспитателей, не имеющих 

категорию 
5 

Образование прочих педагогических работников 

1.  Количество прочих педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
9 

2.  Количество прочих педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 

3.  Количество прочих педагогических 

работников, имеющих начальное 

профессиональное образование 

- 

Образование преподавателей 

1.  Количество преподавателей, имеющих 

высшее образование 
37 

2.  Количество преподавателей, имеющих 

среднее профессиональное образование 
3 

3.  Количество преподавателей, имеющих 

начальное профессиональное образование 
- 

Образование мастеров производственного обучения 

1.  Количество мастеров п/о, имеющих высшее 

образование 
1 

2.  Количество мастеров п/о, имеющих среднее 

профессиональное образование 
12 

3.  Количество мастеров п/о, имеющих 

начальное профессиональное образование 
11 

Образование воспитателей 

1.  Количество воспитателей, имеющих высшее 

образование 
1 

2.  Количество воспитателей, имеющих среднее 

профессиональное образование 
3 

3.  Количество воспитателей, имеющих 2 
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начальное профессиональное образование 

 

Аттестация педагогических работников 

№ Фамилия, инициалы Должность 

Категория, 

дата 

присвоения 

1.  Агеева Ю.А. 

руководитель физического 

воспитания 
первая,  

23.12.2015 г. 
преподаватель 

2.  Белова Е.С. 
мастер производственного 

обучения 

первая,  

25.11.2015 г. 

3.  Бузмакова Г.Ф. социальный педагог 
первая,  

23.12.2015 г. 

4.  Гринева Н.Ю. 
мастер производственного 

обучения 

высшая,  

25.11.2015 г. 

5.  Губарев С.Ю. 
мастер производственного 

обучения 

первая,  

23.12.2015 г. 

6.  Калинина Т.В. преподаватель 
высшая,  

25.11.2015 г. 

7.  Лагоша О.Н. преподаватель 
высшая, 

23.12.2015 г. 

8.  Лаур Г.В. преподаватель 
высшая, 

23.12.2015 г. 

9.  Лещенко Н.П. преподаватель 
высшая, 

23.12.2015 г. 

10.  Мартынов В.В. 

руководитель физического 

воспитания высшая, 

23.12.2015 г. 
преподаватель 

11.  Минаева З.В. преподаватель 
высшая, 

28.10.2015 г. 

12.  Полухина И.В. 
мастер производственного 

обучения 

высшая,  

25.11.2015 г. 

13.  Провоторов С.В. 
мастер производственного 

обучения 

высшая, 

23.12.2015 г. 

14.  Семенов Н.В. 
мастер производственного 

обучения по вождению 

первая,  

25.11.2015 г. 

15.  Солопов В.В. 

руководитель физического 

воспитания 
высшая,  

25.11.2015 г. 
преподаватель 

16.  Терехина О.В. преподаватель 
высшая, 

23.12.2015 г. 

17.  Ткачева Н.П. 
мастер производственного 

обучения 

высшая, 

25.11.2015 г. 

18.  Фадеева Н.В. преподаватель первая,  
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23.12.2015 г. 

19.  Шмер Т.М. 
мастер производственного 

обучения 

высшая, 

23.12.2015 г. 

 

 

 

5.2   Учебно-методическое и  библиотечно-информационное 

обеспечение 

 

Структура методической работы образовательного учреждения 

 

 
 

Работа по повышению профкомпетентности построена через различные 

формы и методы работы: через мероприятия областного уровня; через систему 

внутритехникумовских коллективных и индивидуальных форм повышения 

профкомпетентности; через социальное партнерство. 

Методическая работа преподавателя техникума включает: 

- составление рабочих программ учебных дисциплин; 

- составление календарно-тематических планов; 

- составление методических рекомендаций по видам образовательной 

деятельности учащихся и студентов; 

- разработка рекомендаций по организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий; 

- разработка рекомендаций по организации выполнения и защиты 

курсовых работ (проектов), дипломных проектов; 

-составление конспектов лекций, уроков, отражающих научно-

теоретические или научно-технические изменения в области преподаваемых 

дисциплин;  

-составление методических материалов по использованию современных 

образовательных и информационных технологий в области преподаваемых 

дисциплин; 

- проведение открытых учебных занятий, имеющих цели актуализации и 

обобщения педагогического опыта преподавателей, мастеров п/о, социальных 

педагогов; 

- разработка методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов; 

-разработка материалов текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации по дисциплинам; 

Директор 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

 

Заместители директора по 

образовательным программам 

Библиотечно-информационная 

служба 

Педагогический совет Методический кабинет 
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-участие в разработке программ итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

-разработка электронных  прикладных программ по предметам и  

иллюстрационных материалов, подготовка и выпуск учебных видеофильмов; 

 -подготовка материалов для проведения деловых игр, предметных 

олимпиад, научно-практических конференций и олимпиад по специальностям; 

- изготовление наглядных пособий,  слайдов; 

-разработка сценариев викторин, устных журналов, внеклассных 

мероприятий к памятным датам; 

- использование компьютерных обучающих и контролирующих 

программ; 

- участие в работе цикловой комиссии; 

- выступления на методических комиссиях, семинарах, педсоветах по 

определенным темам; 

- участие в творческих группах; 

-подготовка учащихся и студентов к участию в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах. 

В техникуме эффективно работает методический кабинет, в задачу 

которого входит повышение квалификации и совершенствование 

педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного 

обучения. С 17.02.2015г. по 26.05.2015г.  в государственном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования Тульской 

области «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников  образования Тульской области» 39 педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС СПО» в количестве 72 часов.  

С 16.03.2015 г. по 15.09.2015 г. в государственном профессиональном 

образовательном учреждении Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум» прошел конкурс «Педагогические чтения», 

посвященный 75-летию профессионального технического образования (далее – 

Конкурс). 

Конкурс был направлен на развитие творческой деятельности педагогов, 

рост профессионального мастерства участников конкурса, распространение 

опыта работы, поддержку использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, повышение стремления к 

достижению высоких результатов в преподавательской деятельности, 

выявление лучших и оригинальных личностей и утверждение приоритетов 

образования в обществе.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: модернизация 

образования; личностно-ориентированное обучение, дистанционное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии в образовании, 

инновационные технологии в образовании, исследования и творчество на 

уроках, компетентностный подход в образовании, из опыта работы 
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преподавателя, из опыта работы мастера производственного обучения, из опыта 

организации воспитательной работы. 

В экспертную комиссию было представлено 27 конкурсных работ. 

Итоги Конкурса: 

Победители I степени: 

Косинова Е.А. – заместитель директора по подготовке 

квалифицированных рабочих; 

Приходько Е.С. – преподаватель; 

Провоторова О.С. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

Терехина О.В. – заведующий методическим кабинетом; 

Тринитатова Е.Ю. – заместитель директора по общему образованию. 

Победители II степени: 

Балыбердина Н.С. – преподаватель; 

Дьячкова Е.С. – преподаватель; 

Кондрашова В.В. – заместитель директора по среднему 

профессиональному образованию; 

Кондрашов В.А. – преподаватель; 

Малышева Л.И. – преподаватель; 

Марейчева Л.И. – преподаватель; 

Назаров Д.А. – мастер производственного обучения; 

Полухина И.В. – социальный педагог. 

Победители III степени: 

Антонова Л.А. – преподаватель; 

Афонина О.В. – педагог дополнительного образования; 

Гринева Н.Ю. – мастер производственного обучения; 

Демидова К.А. – преподаватель; 

Крякин А.П. – преподаватель; 

Лещенко Н.П. – преподаватель; 

Новикова Э.А. – педагог-психолог; 

Полосуев С.В. – преподаватель; 

Слюсарева М.В. – преподаватель; 

Смоленкова Е.В. – преподаватель; 

Теслюк С.А. – преподаватель; 

Хаустова О.Н. – преподаватель; 

Шишкина Е.А. – методист. 

В 2015 году за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса в техникуме были награждены следующие 

педагогические работники: 

Астафьева Е.В.  – Почетная грамота администрации МО Киреевский район г. 

Болохово; 

Ермолаева Л.И. – Почетная грамота администрации МО Киреевский район г. 

Болохово; 

Балыбердина Н.С. – Почетная грамота администрации МО Киреевский район; 

Демидова К.А. – Почетная грамота администрации МО Киреевский район; 
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Семенов Н.В. – Почетная грамота администрации МО Киреевский район; 

Кудинов А.И. – Почетная грамота министерства образования Тульской области; 

Лещенко Н.П. – Почетная грамота министерства образования Тульской 

области; 

Терехина О.В. – Почетная грамота министерства образования Тульской 

области; 

Марейчева Л.И. –  почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации». 

Для методического обеспечения учебного процесса в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми работодателями к выпускникам 

техникума, преподаватели активно работают над созданием и внедрением в 

учебный процесс электронных пособий в рамках личностно-ориентированного 

обучения как способа формирования общих и профессиональных компетенций. 

С учетом требований ФГОС СПО в техникуме активно внедряется 

дистанционное и электронное обучение. Большинство преподавателей 

техникума создали  личные сайты для работы с такими студентами.   

 

 

5.3  Материально-техническая база 

Техникум располагается в 8-и учебных корпусах общей площадью 16101 

кв. м. На этих площадях располагаются 71 учебный кабинет, 17 лабораторий, 15 

учебно-производственных мастерских, 9 компьютерных лабораторий, 5 

спортивных залов, 4 библиотеки, 3 здравпункта, 3 актовых зала, 1 тренажерный 

зал, музей. 

Техникум имеет 3 столовых на 330 посадочных мест. В отделении г. 

Липки имеется общежитие на 160 мест, в общежитии располагается медпункт с 

процедурным кабинетом и изолятором. Обеспеченность иногородних 

студентов, нуждающихся в общежитии, составляет 100 

Кабинеты и лаборатории 

Кабинеты и лаборатории техникума оборудованы в достаточном 

количестве техническими средствами обучения, плакатами, специальной и 

технической литературой, наглядными пособиями, компьютерами, учебно-

методическими пособиями, дидактическими материалами, контрольно-

измерительными материалами. Интерактивными досками оснащены 13 

учебных кабинетов и компьютерных лаборатории, кабинет физики, кабинеты 

спецтехнологий. 27 кабинетов оснащены проекторами. 

Всего в техникуме эксплуатируется 274 компьютера, 33 проектора, 45 

принтеров, 16 сканеров. В учебном процессе задействованы 164 персональных 

компьютера, которые объединены в локальные сети и имеют доступ в 

Интернет. Выход в Интернет имеет читальный зал библиотек на 60 посадочных 

мест. Все кабинеты техникума отвечают санитарно-гигиеническим, 

эстетическим и техническим требованиям и способствуют эффективному 

обучению студентов. 
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Условия для занятий физкультурой и спортом 

В техникуме созданы условия для занятия физкультурой: имеется 5 

оборудованных спортивных зала, тренажёрный зал.  

У студентов есть возможность заниматься баскетболом, волейболом, 

настольным теннисом, пулевой стрельбой, лёгкой атлетикой, борьбой. 

В спортивных залах имеются баскетбольные щиты, маты, шведская 

стенка, волейбольная сетка, столы для настольного тенниса и другой 

спортинвентарь. В тренажёрном зале имеются 9 тренажёров.  

Библиотека 
Библиотека располагает учебно-методической литературой по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов. По состоянию на 

01.12.2015 г. фонд библиотеки составил 77773 экз. В связи с введением ФГОС 

проводится обновление учебной и учебно-методической литературы для всех 

дисциплин и профессиональных модулей учебного плана. 

Библиотека имеет читальные залы на 60 посадочных мест и выход в 

Интернет. 

Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке имеется 

дополнительная литература, которую студенты используют в читальных залах 

для самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также научно-популярная, справочная, 

художественная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных общественно-

политических изданий, а так же отраслевых изданий, соответствующих 

профилю реализуемых образовательных программ. На базе библиотеки 

регулярно организовываются тематические выставки литературы для 

преподавателей и студентов. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам 
Компьютеризация учебного процесса является приоритетным 

направлением техникума по подготовке специалистов и квалифицированных 

рабочих, служащих высокой квалификации. 

Компьютеризована работа учебной части, учебно-методического 

кабинета, библиотека, отдел кадров и бухгалтерия.  

Техникум подключен к сети Internet по широкополосному доступу ADSL. 

Доступ к сети Internet имеется с 200 терминалов. В техникуме действует единая 

вычислительная сеть, 5 локальных сетей, есть 3 Intranet- сервера. 

Большинство преподавателей имеют индивидуальные сайты, информация 

которых доступна обучающимся, в том числе тем, кто обучается с 

использованием дистанционных технологий. 

Всего в техникуме в учебном процессе используются 274 современных 

компьютеров для проведения учебных занятий по дисциплинам: «Информатика 

и ИКТ», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Автоматизация проектно-конструкторских работ», общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям  

В учебных кабинетах техникума установлено 21 проектор, 12 

интерактивных досок, 15 принтеров и 3 сканера, широко применяется в 
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учебном процессе и производственной деятельности средства коммуникации:  

Internet; электронная почта.  Компьютеры техникума объединены в единую 

локальную сеть с выходом в интернет.  

 

Материально-техническое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса в 2015 году 

 

Контингент очно обучающихся,  чел., в том числе: 1063 

подготовка квалифицированных рабочих  317 

подготовка специалистов среднего звена  511 

профессиональная подготовка  235 

Общая площадь помещений, кв. м., в том числе: 43188 

учебно-лабораторные  помещения  37025 

спортивные залы  1097 

компьютерные классы (5 единиц) 338 

библиотека с читальным залом  328 

актовый зал  522,9 

столовые  1075,8 

Площадь земельных участков, га 376,39 

Площадь сельскохозяйственных земель, га  366,39 

Количество обучающихся по программам профессионального 

образования  для взрослого населения, чел.  
56 

Количество сирот и детей оставшихся без попечения родителей, чел.  114 

Количество инвалидов, чел. 5 

Количество лиц с ограниченными  возможностями здоровья, чел.  65 

Средняя заработная оплата сотрудников, руб. 26031,57 

Компьютерных классов 9 

Персональных компьютеров для учебных целей 274 

Интерактивное оборудование  12 

Мультимедийная техника 32 

Тренажерный зал 1 

Актовый зал 3 

Столовая 3 

Основной педагогический коллектив, чел  89 

Общее количество сотрудников, чел   259 

Количество обучающихся на одного сотрудника, чел. 4,1 

Количество обучающихся на одного преподавателя, чел 11,9 

 

С целью обеспечения санитарных норм для работы и учебы в техникуме 

действует служба по охране труда.  В техникуме проводится инструктаж 

студентов, учащихся и работников по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности. Имеются наглядные пособия и инструкции по 

правилам охраны труда, технике безопасности, противопожарной и 

эпидемиологической безопасности. Разработаны положения по охране труда в 
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техникуме, инструкции по видам деятельности и охране труда на рабочих 

местах. Номенклатура дел по охране труда систематизирована, ежегодно 

обновляется. В обязанности ответственного за охрану труда в техникуме 

вменено ведение соответствующих журналов, предусмотренных требованиями 

по охране труда. Постоянно осуществляется проверка освещенности рабочих 

мест, с принятием необходимых мер по устранению этих недостатков.  

Для проведения учебных занятий по физической культуре в составе 

техникума имеется 3 спортзала, на постоянной основе работают секции по 

волейболу, баскетболу, общей физической подготовке и греко-римской борьбе. 

Секции ведут руководители физического воспитания. По состоянию на 

01.04.2014 г. в секциях занимаются 67 человек.   

Все направления деятельности техникума освещаются на официальном 

сайте техникума.  

       Социально-бытовая работа техникума направлена на создание условий, 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность учебного заведения 

студентов и сотрудников в период учебных занятий, на организацию отдыха и 

внеучебной деятельности. Техникум для обеспечения обучающихся питанием 

располагает буфетом и столовой на 80 посадочных мест, оснащенными 

современным оборудованием и мебелью. Обучающиеся техникума  обеспечены 

горячим питанием.  

           Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников техникума  

обеспечивается здравпунктом со штатным медицинским работником. Имеется 

лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-71-01-000145 от 

24.02.2011 г. (серия ФС-1 № 0110352). В техникуме проводится ежегодная 

вакцинация обучающихся и сотрудников, медицинские профилактические 

осмотры. Ежедневно организованы текущие уборки учебных кабинетов, 

мастерских, подсобных помещений. Учебный процесс организован в 

соответствии со следующими нормативными документами:  Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08; . Санитарно-эпидемиологические правила 

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования";  Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 

2.4.3.2554-09 (Изменения №2 к СанПин 2.4.3.1186-03); Санитарно-

эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы».  

         Социально-защищенные статьи (зарплата сотрудников, стипендия, 

начисления на зарплату) полностью обеспечивались министерством финансов 

Тульской области.  
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Субсидии на выполнение государственного задания в 2015 году 
 

Наименование статей бюджетной классификации Сумма, руб 

 

211 Заработная плата 40497766,13 

212 Прочие выплаты 2290,08 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 11731376,50 

221 Услуги связи 243080,85 

222 Транспортные услуги 323,00 

223 Коммунальные расходы 5263374,38 

225 Работы и услуги по содержанию имущества 226424,85 

226  Прочие работы, услуги 345076,91 

262 Пособия по социальной помощи населению 

 

56426,27 

290 Прочие расходы 1872593,04 

310 Увеличение стоимости основных средств 

 

0 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

 

1520660,11 

Итого 61759392,12 

Субсидии на иные цели Сумма, руб 

Закон  

ЗТО «Об образовании» 1823669,15 

ЗТО «Об образовании» (стипендия) 3774999,10 

ЗТО «О защите прав ребенка» 7800706,16 

ЗТО «О библиотечном деле» 5445,94 

ГП «Содействие занятости населения ТО» 54991,32 

Модернизация учреждений  в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального образования ТО» 

1393371,96 

Модернизация учреждений  в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального образования ТО» 

196000,00 

 15049183,63 

 

 

\ 
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Средства, полученные ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный 

техникум»от приносящей доход деятельности 

 

Наименование показателя 

 

Код Сумма,руб 

Доходы от собственности (аренда) 120 1134909,67 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 2620591,95 

Доходы от операций с активами (от выбытия 

материальных запасов) 

440 50042,46 

Прочие доходы (поступления от денежных 

пожертвований) 

180 24000,00 

ИТОГО  3829544,08 

 

Использование денежных средств от оказания услуг (выполнение работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе 

 

Наименование статей бюджетной классификации 

 
Сумма, руб 

211 Заработная плата 

 

626342,22 

212 Прочие выплаты 1200,00 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 

 

186800,06 

221 Услуги связи 60418,40 

222 Транспортные услуги 5518,90 

223 Коммунальные расходы 60000,00 

 

225 Работы и услуги по содержанию имущества 

 

830504,68 

226 Прочие работы, услуги 382647,78 

290  Прочие расходы 79161,07 

310 Увеличение стоимости основных средств 

 

793619,00 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 803320,75 

Итого 3829544,08 
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Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») 

 «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Тульской области на 2013-2018 г» 
Динамика численности и заработной платы работников 

 ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»  
 

 2015г 

Численность работников (человек) 248 

Среднемесячная начисленная заработная плата (руб.) 26031,57 

 

 

 

 

 

 

Использование денежных средств на ремонтные работы 
 

 

 

 

 

 

Виды ремонтных 

работ 

Модернизация 

учреждений  в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

профессиональног

о образования ТО» 

Субсидии на 

выполнение 

государствен

ного задания 

Внебюджетн

ые средства 

Установка окон ПВХ   95429,00 

Установка окон ПВХ   88823,00 

Замена теплосчетчика   96000,00 

Ремонт кровли в г. 

Киреевск 

1393371,96   

Установка окон ПВХ   92618,00 

Установка окон ПВХ   94956,00 

Установка окон ПВХ   186022,00 

Приобретение КТ-

флекс на крышу 

  164970,00 

Приобретение КТ-

флекс на крышу 

  112800,00 

Приобретение КТ-

флекс на крышу 

 41850,00  

    

Итого 1393371,96 41850,00 931618,00 
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6. ВЫВОДЫ 

 

В результате реорганизации учебного учреждения ГПОУ ТО «БМТ» 

является единственной профессиональной образовательной организацией на 

территории Киреевского района тульской области. Коллектив техникума 

считает основной своей миссией максимальное развитие личностных и 

профессиональных способностей каждого обучающегося, формирование общих 

и профессиональных компетенций, необходимых для их 

конкурентоспособности на рынке труда  и успешной социализации в условиях 

современного общества.   

Содержание и организация образовательного процесса в техникуме 

обеспечивают получение обучающимися основного и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, возможность 

обучения по ускоренным образовательным программам, в том числе  в форме с 

использованием дистанционных технологий  и электронного обучения по 

индивидуальным учебным планам. Организация учебного процесса 

обеспечивает выполнение основной задачи техникума – поднять качество 

оказания образовательных услуг и профессиональной подготовки  

специалистов, востребованных на  производстве и в сфере услуг. 

Деятельность коллектива техникума  направлена на модернизацию 

системы непрерывного профессионального образования  с учетом потребностей 

рынка труда Киреевского района, Тульской области и формирования у 

выпускников профессиональных компетенций, позволяющих им быть 

конкурентно способными на рынке труда, способными к самообразованию и 

творческой самостоятельности. 

Управление техникума осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учебного заведения, 

нормативными документами Минобрнауки РФ, а также локальными актами, 

разработанными техникумом в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

Содержание учебного процесса полностью соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО по соответствующим 

специальностям и профессиям.  

 Учебно-методическое обеспечение, реализуемое техникумом, позволяет 

осуществлять учебный процесс на высоком учебном и учебно-методическом 

уровне.  Инновационным направлением деятельности техникума является 

реализация интегрированных учебных планов подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена без увеличения срока обучения по 

соответствующим специальностям СПО и гарантии получения квалификации 

по рабочей профессии.   

Оснащенность образовательного процесса техникума современной 

компьютерной техникой и информационными технологиями обеспечивает его 

проведение на высоком учебно-методическом уровне, имеет перспективы для 

развития.   
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Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных 

партнеров  о специалистах и рабочих кадрах, выпускаемых техникумом, 

профессиональное продвижение выпускников на производстве  дополнительно 

свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки кадров в учебном 

заведении.  

 Организация воспитательной работы обеспечивает формирование у 

обучающихся гражданской позиции, трудолюбия, самостоятельности и 

ответственности, толерантности. 

 Преподаватели и мастера производственного обучения техникума имеют 

высокий уровень профессиональной  квалификации, ИКТ компетентности, 

постоянно повышают  свое профессиональное мастерство. 

Высокий профессионализм педагогического коллектива позволяет 

обучающимся техникума участвовать и побеждать в различных региональных и 

общероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

      Финансовая деятельность техникума обеспечивает освоение всех 

бюджетных поступлений, поддерживает высокий уровень заработной платы 

сотрудников, материально стимулирует педагогический коллектив  к 

повышению  качества подготовки специалистов и своего профессионального 

уровня. Все выделенные средства освоены в полном объеме. 

Информация о ГПОУ ТО «БМТ» размещена также на едином 

информационном портале  www.bus.gov.ru.   

Педагогическая  деятельность ГПОУ ТО «БМТ» систематически 

освещается средствами массовой информации, а именно телекомпанией «ТВ 

Центр Тула», Тульской службой новостей ТСН, МБУК «РКИЦ Дедославль» 

телеканалом «Телемолва» г. Киреевск, киреевской районной газетой «Маяк», 

ежедневной областной общественно-политической газетой «Тульские 

известия». Информация о деятельности техникума размещается на видео 

хостинге «You Tube». 

http://www.bus.gov.ru/

