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1. Общая характеристика учреждения 

Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Добринское техническое училище» (далее - 

Учреждение) находится по адресу: 399430 Липецкая область, Добринский 

район, п. Добринка, улица Правды, дом 11.  

Телефон (факс): 8(47462) 2-19-69  E-mail: dtu35@yandex.ru, сайт - 

www.pu35dobrinka.narod.ru 

       Учреждение создано в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации 4 сентября 1984 года как филиал СПТУ № 32  с. Октябрьское. 

  С 1 июля 1986 г. организовано среднее профессионально-техническое 

училище № 35 (СПТУ № 35) п.г.т. Добринка с целью подготовки работников 

квалифицированного труда по основным направлениям общественно - 

полезной деятельности согласно перечню профессий среднего 

профессионального образования, утвержденному Правительством 

Российской Федерации.  

Учредителем является Управление образования и науки Липецкой 

области. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указами Президента Российской Федерации; 

другими законами, нормативно-правовыми актами в сфере образования 

представительных и исполнительных органов, в том числе органов 

управления образования всех уровней; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом и локальными 

правовыми актами училища. 

Училище является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный, и другие счета в органах федерального казначейства, 

круглую печать установленного образца, штампы и бланки со своим 

наименованием. 
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2. Сведения об администрации образовательного учреждения. 

Директор: Авцынов Валерий Николаевич, 8-47462-2-19-69 

Заместители директора:  

1. Устюгов Андрей Сергеевич, 8-47462-2-19-69, зам. директора по 

учебной работе 

2. Свинцова Наталия Борисовна, 8-47462-2-22-61, зам. директора по 

учебно-воспитательной работе 

Главный бухгалтер: Мельник Елена Викторовна, 8-47462-2-14-91 

Старший мастер: Афанасьева Светлана Александровна, 8-47462-2-19-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Показатели деятельности учреждения 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 181 

1.1.1 По очной форме обучения человек 181 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единицы 3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 60 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 38/54,3 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 1/0,5 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 84/46,4 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 21/45,7 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 18/85,7 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 18/85,7 

1.11.1 Высшая человек/% 8/38,1 

1.11.2 Первая человек/% 10/47,6 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

человек/% 21/100 



квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

  Филиала нет 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 24460,1 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1164,8 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 198,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 18 

3.2 Количество компьютеров на одного студента 

(курсанта) 

 1 на 5 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 24/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 2/1,1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/311


  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 2 

4.3.1 по очной форме обучения человек 2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 



4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 2 

4.4.1 по очной форме обучения человек 2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 



здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 1/4,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организационно- правовое обеспечение образовательного процесса. 

4.1. Данные  документа, подтверждающего факт внесения сведений о   

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: 

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц выдан 08 

апреля Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Липецкой области (ОГРН 1024800568616)  

4.2. Данные  документа  о  постановке  на учет в  налоговом органе: 

Свидетельство серия 48 №001638359 поставлено на учет 25 января 1993 

года (ИНН/КПП 4804002647/480401001)            

4.3. Перечень филиалов (при наличии) с указанием полного  и  сокращенного 

наименования,  места нахождения - нет  

4.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, 

регистрационный номер, кем и когда выдана) – серия 48Л01  № 0000758, 

регистрационный № 368, управлением образования и науки Липецкой 

области 30 мая 2014 года   

4.5. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, 

регистрационный номер, кем и когда выдано) – серия 48А01  №0000396, 

регистрационный № 053, управлением образования и науки Липецкой 

области 05 мая 2017 года 

4.6. Устав (реквизиты): Утвержден  начальником Управления образования и 

науки Липецкой области 27.03.2014 года 

Изменения в Устав Утверждены  начальником Управления образования и 

науки Липецкой области 12.02.2019 года 

4.7. Уровень реализуемых образовательных программ: 

        - среднее профессиональное образование; 

        - профессиональное обучение; 

        - дополнительное образование 

 

 

 

 



5. Условия организации образовательной деятельности. 

Учреждение осуществляет подготовку по следующим профессиям: 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

- Повар, кондитер 

-  Хозяйка усадьбы 

5.1. Режим работы образовательного учреждения 
№ 

п/п 

. 

Режим работы 

По курсам Оценка данных 

на соответствие 

ФГОС СПО * 
1 2 3 4 

1. Распределение времени (в неделях):      

1.1. - 1 полугодие; 17 17 17 17 соответствует 

1.2. - 2 полугодие; 24 24 2/24 2 соответствует 

1.3. - зимние каникулы; 2 2 2 2 соответствует 

1.4. - летние каникулы; 9 9 -/9 - соответствует 

2. Продолжительность учебной недели 5 5 5 5 соответствует 

3. Продолжительность урока теоретического 

обучения (в минутах) 

45 45 45 45 соответствует 

4. Продолжительность урока практического 

обучения (час./нед.) 

6 6 6 6 соответствует 

5. Продолжительность производственной практики 

(час./нед.) 

36 36 36 36 соответствует 

6. Продолжительность перемен (в минутах) 10 10 10 10 соответствует 

7. Недельная нагрузка (в часах) 36 36 36 36 соответствует 

*Оценка определяется как соответствие или несоответствие. 

5.2. Наличие программы развития образовательного учреждения, срок 

ее реализации 

      Программа развития училища  разработана на  2016 – 2020 годы.  Главной 

целью  программы развития является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики региона, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Программа модернизации училища разработана на 2018-2020 годы. 

Главной целью программы модернизации является создание условий для 

качественной реализации ОПОП СПО, программ профессионального 

обучения и дополнительных образовательных программ для удовлетворения 

современной потребности в них Добринского района и Липецкой области в 

целом.  



6. Структура подготовки. 

6.1. Сведения о контингенте обучающихся, по состоянию на 31.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е профессии 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

указанием 

кода 

Наименование 

интегрируемых 

профессий с 

указанием кода 

Срок обучения Количество обучающихся по курсам 

Норма

тивны

й 

Фактич

еский 

1 2 3/4 Всего 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

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

1. 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйс

твенного  

производства 

- слесарь по 

ремонту с/х 

машин и 

оборудования 3-4 

разряда;  

-тракторист-

машинист с/х 

производства 

кат. 

«В,С,Е,D,F»;  

- водитель 

автомобиля 

категории «С» 

2 года 

10 

мес. 

2 года 

10 мес. 

2 40 2 41 2/

- 

37/

- 

6  

2. 35.01.23 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

-оператор 

машинного 

доения(5-6 

разряд) 

-плодоовощевод; 

-повар 4-5 

разряда;  

-учетчик 

3 года 

10 

мес. 

3 года 

10 мес. 

1 20 - - -

/1 

-

/11 

2  

3. 19.01.17 

Повар, 

кондитер 

 

-повар (4-5 

разряд); 

-кондитер(4-5 

разряд) 

2 года 

10 

мес. 

2 года 

10 мес. 

-  1 19 1/

- 

17/

- 

2  

 Итого 

обучается 

СПО 

 - - 3 60 3 60 3 54/

11 

10 185 

В академическом отпуске 8 

ИТОГО 193 



6.2. Изменение структуры подготовки  за последние пять лет и ее 

ориентация на региональные потребности 

За период с 2010 года  в структуре подготовки рабочих кадров произошли 

изменения, вызванные целым рядом обстоятельств: тенденциями в спросе и 

предложении на рынке трудовых ресурсов, изменением требований 

работодателей к профессиональным компетенциям рабочих кадров.  

 Произошли изменения в системе профессионального образования: 

упразднена система начального профессионального образования как уровня 

образования, претерпели изменения и ФГОС. 

6.3. Сведения о выпускниках образовательного учреждения (за 6 лет) 

Год 

прие

ма 

Год 

выпус

ка 

Наименование  

профессий  среднего 

профессионального 

образования 

Прием, 

чел. 

Выпуск, чел. Сохранность 

контингента 

(в %) 

2010 2013 Общее количество 69 46 66,7 

ИЗ НИХ: 1.Тракторист-

машинист 

2.Хозяйка усадьбы 

44 25 56,8 

25 21 84,0 

2011 2014 Общее количество 69 50 72,5 

ИЗ НИХ: 1.Тракторист-

машинист 

2.Мастер 

растениеводства 

50 35 70,0 

19 15 79,0 

2012 2015 Общее количество 73 58  

ИЗ НИХ: 1.Тракторист-

машинист 

 

2.Хозяйка усадьбы 

3.Повар, кондитер 

40 31 77,5 

13 8 61,5 

20 19 95,0 

 

2013 2016 Общее количество 60 45 76,2 

ИЗ НИХ: 1.Тракторист-

машинист 

 

2.Повар, кондитер 

40 28 70 

20 17 82,4 

2014 2017 Общее количество 40 35 87,5 

ИЗ НИХ: 1.Тракторист-

машинист 

40 35 87,5 



2015 2018 Общее количество    

ИЗ НИХ: 1.Тракторист-

машинист 

 

2.Повар,кондитер 

 

40 39 87,0 

- 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Система управления учреждения. 

     В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

училища управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

     Учреждение самостоятельно в осуществлении функций, отнесенных к его 

компетенции. Контроль за соответствием деятельности учреждения задачам, 

предусмотренным его Уставом, осуществляет Учредитель. Компетенции 

Учредителя определяются законодательством Российской Федерации, 

Липецкой области, Уставом. 

      К компетенции Учредителя относится: утверждение Устава Учреждения; 

назначение и освобождение от должности директора Учреждения; 

выделение в соответствии с действующим законодательством финансовых и 

материальных ресурсов на содержание учреждения; осуществление в 

пределах своей компетенции информационного и научно-методического 

обеспечения Учреждения по вопросам, относящимся к деятельности 

Учреждения; участие в управлении Учреждением; получение полной 

информации о деятельности Учреждения; осуществление иных полномочий 

в соответствии с действующим законодательством. 

       Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

директор. 

       Для эффективного управления различными направлениями деятельности 

в учреждении функционируют структурные подразделения во главе с 

заместителями директора. 

 



 

       В училище созданы и осуществляют работу: 

-   педагогический совет; 

- государственная экзаменационная комиссия; 

- приемная комиссия; 

- комиссия по охране труда; 

- комиссия по списанию бланков строгой отчетности. 

- стипендиальная комиссия 

- апелляционная комиссия 

- антикоррупционная комиссия 

- 2 методических объединений преподавателей общеобразовательного 

цикла; 

- 2 методических объединения  преподавателей и мастеров п/о 

специального цикла; 

- методическое объединение классных руководителей. 

          Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

является многоуровневым. 



          Основными нормативными документами, регулирующими 

деятельность образовательного учреждения, являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №464 

от 14 июня 2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

    - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 

от 14 июня 2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №291 

от 18 апреля 2013г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам  среднего профессионального образования" 



8. Качество подготовки выпускников. 

8.1. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам 

контрольных срезов в период самообследования. 

          По циклу общеобразовательных дисциплин: 

Профессия 

Предмет 

При  самообследовании в 2018 

году 

код наименование 
Кол-во 

Качество 

знаний 
Успев-ть 

   

1 2     

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о  производства 

Математика 

35 42,9 100 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о  производства 

Физика 

33 33,3 100 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о  производства 

Химия 

33 36,4 100 

19.01.17 Повар, кондитер Математика 16 62,5 100 

19.01.17 Повар, кондитер Физика 16 56,3 100 

19.01.17 Повар, кондитер Химия 15 73,3 100 

 

             По циклу специальных дисциплин     

 

Профессия 

Предмет 

При  самообследовании в 2018 

году 

код наименование 

Кол-

во 

Качество 

знаний 
Успев-ть 

   

1 2     

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о  производства 

Технология 

37 43,3 94,6 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о  производства 

Эксплуатация 

36 36,1 97,3 

19.01.17 Повар, кондитер Технология 17 88,2 100 

 

 

 

 

 

 
                                           



9. Сведения о педагогических  и других категориях работников. 

9.1. Укомплектованность штатов  –  98% 

9.2. Вакансии –  мастер п/о по профессии «Тракторист-машинист с/х 

производства» 

9.3. Сведения о квалификации кадров 

Квалификация кадров 2017/2018 

уч.г. 

чел % 

Всего педагогов: 21 100 

- высшей квалификационной 

категории; 

5 23,8 

- первой квалификационной 

категории; 

10 47,6 

с высшим профессиональным 

образованием 

15 71,4 

со средним 

профессиональным 

образованием 

6 28,6 

Повысили квалификацию 8 38,1 

Мастера производственного 

обучения: 

10 100 

- с высшим 

профессиональным 

образованием 

5 50 

- со средним 

профессиональным 

образованием** 

5 50 

 

Имеют ученую степень __-___чел. 

Награждены государственными и отраслевыми наградами – 2 человека 

(Почетная грамота Министерства образования). 

Имеют почётные звания – 1 человек (отличник народного просвещения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Сведения о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса: 

10.1. Учебно-материальная база 
№ п/п Виды помещений Количество 

помещений 

площадь Количество 

мест 

1. Кабинеты теоретического обучения:    

- фактически имеется 11 498,8  м2 220 

- необходимо по учебному плану 14  280 

2 Учебные мастерские:    

- фактически имеется 2 485,0 м2 50 

- необходимо по учебному плану 4  80 

3. Учебные лаборатории:    

- фактически имеется 1  84.8 м2 25 

- необходимо по учебному плану 3  60 

4.  Учебные полигоны (Учебные хозяйства)    

- фактически имеется 2 282,5 га  

- необходимо по учебному плану 2   

5 Объекты физической культуры и спорта 

(указать какие) Спорт площадка, спорт 

зал, бассейн 

3 2360,0 м2 220 

6 Актовый зал 1 62.7  м2 60 

7 Библиотека, в т.ч. читальный зал 1 36.4  м2 12 

8 Общежитие 1 215,2 м2 24 

9 Помещения для работы медицинских 

работников 

1 10,0 м2  

10 Столовая (буфет) 1 135,1 м2 150 

11 Иное (указать) педкабинет 1 34,6  м2 25 

12 Автотрактородром 1 9746,0 м2  

 

 

10.2. Сведения об арендованных площадях или площадях, которыми 

пользуются безвозмездно(общая площадь, реквизиты  договора) -1960 м²,  

договор №1-17 от 16 марта 2017 года и договор № 1 от 5 марта 2017 года 

10.3. Сведения о площадях, сданных в аренду (общая площадь, 

реквизиты договора)  -  нет 

 

 

 

 

 

 

 



11.Информационное обслуживание 

В целях интенсификации учебного процесса, активизации 

познавательной деятельности обучающихся и расширения доступа к 

учебной информации активно используются возможности информационных 

технологий и компьютерной техники. 

В училище используются информационные образовательные ресурсы 

по следующим предметам: 

• общеобразовательные предметы: математика, история, физика, 

химия, литература, иностранный язык – 95,0%; 

• информатика и информационные технологии – 97,5 %; 

• дисциплины и междисциплинарные курсы профессионального цикла 

- 90%. 

В учебном процессе также используется возможности компьютерного 

тестирования с целью контроля качества знаний обучаемых, что 

способствует своевременному выявлению пробелов в знаниях 

обучающихся 

Педагогическими работниками активно используются возможности 

сети Internet. Наиболее часто преподавателями и мастерами 

производственного обучения посещаются сайты официальных органов 

власти, официальный сайт Министерства образования и науки РФ, 

официальный сайт ФИПИ, управления образования и науки Липецкой 

области, ЛИРО, Гостехнадзора по Липецкой области и др. Активно 

используется в учебном процессе и электронная почта: получение и 

отправка информации законодательного, нормативно-правового, учебного, 

учебно- методического характера, обмен учебно-методической 

информацией с обучающимися. Активно используется программы 

Гостехнадзор Web и локальная версия ПДД, для подготовки трактористов-

машинистов с/х производства и сдаче экзаменов на получение 

водительских удостоверений и удостоверений тракториста-машиниста. 

 



11.1. Информационно-техническое обеспечение 

№ п/п Критерий Значение 

1.  Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да 

2.  Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) да 

3.  Скорость доступа к сети Интернет 10 

Мегабит/с 

4.  Количество компьютерных классов 4 

5.  Количество компьютеров в учреждении 61 

6.  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(размещенных в учебных кабинетах)  

34 

7.  Количество используемых в учебном процессе компьютеров с 

процессором не ниже Pentium-III или его аналога 

34 

8.  Количество используемых в учебном процессе компьютеров, 

обеспеченных доступом к сети Интернет 

34 

9.  Количество установленных фильтров контентной фильтрации, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся 

образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания. 

61 

10.  Наличие Администратора точки доступа к сети Интернет, 

обеспечивающего выход в сеть Интернет сотрудников и 

обучающихся (наличие сервера) (да/нет) 

нет 

11.  Оснащенность компьютеров лицензионным программным 

обеспечением  

(в %) 

100 

12.  Количество единиц множительной техники 10 

13.  Мультимедийный проектор (количество единиц) 10 

14.  Интерактивная доска (количество единиц) 2 

15.  Иное (указать) факсы 2 

 

11.2. Состояние библиотечного фонда 

 
 

Имеется электронная библиотека. 

 

 

 



11.3.  Материально-техническое оснащение 

Общеобразовательная подготовка: 
№ п/п Наименование 

объекта 

Площад

ь  (кв. 

м.) 

Перечень оборудования Перечень 

недостающего 

оборудования 

1 2 3 4 5 

1. Кабинет  химии 36,2 Стол учительский- 2 

Стол компьютерный-2 

Стол ученический-14 

Стул ученический- 28 

Доска магнитная-1 

Шкафы-2 

Шкаф вытяжной-1 

Стенды демонстрационные-6 

Стеллажи-3 

Таблицы- 3 

Сейф-1 

Коллекции- 4 

Компьютер в комплекте-1 

Мультимедийный проектор- 

1 

Принтер-1 

Огнетушитель-1 

Экран демонстрационный-1 

 

Стол 

демонстрационны

й-1 

Комплект 

кристаллических 

решеток14 

Наборы 

химических 

реактивов-14 

Лабораторное 

оборудование  

(согласно 

перечню) 

Лабораторная 

посуда( согласно 

перечню) 

Химические 

реактивы ( 

согласно 

перечню) 

2. Кабинет русского 

языка 

41,4 Рабочее место преподавателя  

- 1 

Рабочее место обучающегося  

- 8 

Компьютеры (в комплекте)  - 

8  

Столы ученические -8 

Стулья ученические - 16 

Принтер – 4 

Сканер – 1 

Мультимедийный проектор – 

1 

Проекционный экран  - 1 

Доска магнитная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Шкаф двухдверный  -1 

Программное обеспечение  

Стенды – 5 

 

3. Кабинет 

информатики и 

математики 

45,1 Рабочее место 

преподавателя-1 

Рабочее место 

обучающегося-7 

Компьютеры (в комплекте-8 

Сканер-1 

Принтер-1 

Мультимедиа проектор-1 

Web-камера-1 

Сейф-1 

Комплект 

портретов 

великих ученых 

математики и 

информатики 

 



Проекционный экран-1 

Свич-1 

Безлимитный доступ в 

интернет-8 

Локальная сеть-1 

Шкафы-3 

Вешалка настенная-1 

Кресло преподавателя-1 

Кресло обучающегося-9 

Столы  ученические - 8 

Стулья  - 16 

Доска меловая-1 

Жалюзи-1 

Тумба выдвижная-1 

Софита-1 

4. Кабинет ОБЖ 37,3 Стол учительский- 1 

Стол компьютерный-2 

Стол ученический-14 

Стул ученический- 28 

Доска магнитная-1 

Шкафы- 1 

Стенды демонстрационные-

14 

Стеллажи-1 

Телевизор – 1, Видеоплеер - 

1 

Компьютер в комплекте-1 

Мультимедийный проектор- 

1 

Принтер-1 

Огнетушитель-1 

Софита-1 

Сканер 

 

5. Кабинет физики 62,7 Стол учительский – 1 

Стол ученический – 14 

Стул ученический – 30 

Стул учительский – 2 

Рабочее место преподавателя 

– 1 

Рабочее место учащихся – 17 

Доска меловая, магнитная – 1 

Доска интерактивная 

«Триумф»-1 

Компьютер в комплекте – 1 

Принтеры НР 1505 -8 

Сканер – 1 

Мультимедийный  проектор – 

1 

Стенды информационные – 1 

Вешалка настенная – 2 

Стеллажи – 3 

ОгнетушительОУ-3-2 

Стенды информационные – 1 

Комплект 

электрооборудова

ния 

кабинета физики 

Тематические 

лабораторные и 

демонстрационны

е наборы по 

основным 

разделам курса 

физики  

Универсальный 

измерительный 

комплект 

Стенды 

информационные 



Набор портретов физиков 

Видео кассеты, СД- диски по 

различным темам изучаемого 

курса физики 

Источник питания 

Приборы по механике, 

электричеству, оптике – 15 

наименований . 

Гигрометр. 

Термометр   

Чертежные инструменты 

Софита-1 

 

Профессия «Тракторист – машинист с/х производства» 

№ п/п Наименование 

объекта 

Площадь 

(кв. м.) 

Перечень оборудования Перечень 

недостающего 

оборудования 

1 2 3 4 5 

1. Лаборатория  

тракторов и 

самоходных с/х 

машин 

52,9 Стол учительский-2 

Стол ученический-13 

Стулья-26 

Вешалка-2 

Доска-1 

Светильник-6 

Плакатница-1 

Шкаф книжный-1 

Стол компьютерный-2 

Компьютер-1 

Проектор-1 

Стенды-26 

Разрезы узлов -12 

Комплект плакатов-2 

Макеты-7 

Софита-1 

 

2. Лаборатория 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

65,1 Стол учительский-2 

Стол ученический-10 

Стулья-20 

Вешалка-1 

Доска интерактивная-1 

Светильник-6 

Сейф-1 

Стол компьютерный - 18 

Компьютер-16 

Проектор-1 

Стенды-15 

Принтер-3 

Копир-1 

Сканер-1 

 

3. Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

37.3 кв.м Стол учительский- 1 

Стол компьютерный-2 

Стол ученический-14 

Стул ученический- 28 

Сканер 

 



Доска магнитная-1 

Шкафы- 1 

Стенды демонстрационные-14 

Стеллажи-1 

Телевизор – 1, Видеоплеер - 1 

Компьютер в комплекте-1 

Мультимедийный проектор- 1 

Принтер-1 

Огнетушитель-1 

Софита-1 

4. Кабинет 

управления 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения 

 

 

 

34,5 

Стол преподавателя – 1 

Стол компьютерный – 6  

Кресло поворотное – 6  

Компьютеры (в комплекте) – 6  

Компьютерные колонки – 1  

Принтер ч/б – 1  

Принтер цветной – 1  

Стол ученический – 9  

Стул ученический – 18  

Стул преподавателя – 1  

Доска магнитная – 1 

Мультимедийный проектор – 1  

Стенды  – 4  

Шкафы – 3  

Тумба для плакатов – 1  

Софита-1    

Экран 

проекционны

й – 1  

Жалюзи на 

окно или 

экран теневой 

(1,95х1,30) 

Сканер – 1  

5. Слесарная 

мастерская 

88,0 Стол учительский-1 

Верстак слесарный -26 

Стулья-14 

Вешалка-2 

Доска-1 

Светильник-12 

Стенды-2 

Шкаф 

металлический 

 для инструмента-2 

тумба 

металлическая - 4 

Станок сверлильный 

Станок абразивный 

Набор 

 слесарных 

 инструментов: 

чертилки, 

 слесарные линейки, 

молотки, 

киянки, 

напильники, 

 наборы 

 сверл,  

метчиков, плашек. 

Экран 

проекционны

й 

Компьютер 

Шкаф 

 книжный 

Проектор 

 

 



Профессия «Повар, кондитер» 

№ п/п Наименование 

объекта 

Площадь  

(кв. м.) 

Перечень оборудования Перечень 

недостающего 

оборудования 

1 2 3 4 5 

1. Кабинет 

технологии 

кулинарного 

производства 

32,8 Стол преподавателя – 1 

Компьютерный стол – 2 

Стол ученический – 14 

Стул ученический – 28 

Доска меловая  - 1 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

 Мультмедийный проектор -1 

Шкаф – 2 

Стенды демонстрационные -6 

Экран 

демонстра 

ционный 

Сканер 

 

2. Кабинет 

технологии 

кондитерского 

производства  

41,4 Рабочее место преподавателя  - 1 

Рабочее место обучающегося  - 8 

Компьютеры (в комплекте)  - 8  

Столы ученические -8 Стулья 

ученические - 16 

Принтер – 4 

Сканер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Проекционный экран  - 1 

Доска магнитная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Шкаф двухдверный  -1 

Программное обеспечение  

Стенды – 5 

 

3. Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

37.3 кв.м Стол учительский- 1 

Стол компьютерный-2 

Стол ученический-14 

Стул ученический- 28 

Доска магнитная-1 

Шкафы- 1 

Стенды демонстрационные-14 

Стеллажи-1 

Телевизор – 1, Видеоплеер - 1 

Компьютер в комплекте-1 

Мультимедийный проектор- 1 

Принтер-1 

Огнетушитель-1 

Сканер 

 

4. Учебный 

кулинарный цех 

Учебный 

кондитерский цех 

84,8 Плиты электрические 4-х 

секционные-2шт. 

Пекарский шкаф-1шт. 

Просеиватель – 1шт. 

Тестомесильная машина-1шт. 

Шкаф для расстойки-1шт. 

Шкаф холодильный-1шт. 

Зонт вытяжной-1шт. 

Мясорубка-1шт. 

Миксер-1шт. 

 



Микроволновая печь-1шт. 

Водонагреватель-1шт. 

Ванна производственная моечная 

3-х сексационная-3шт. 

Стол производственный 

разделочный-12шт. 

Шкаф для посуды навесной-7шт. 

Шкаф для книг-2шт. 

Стулья-25шт. 

Доска меловая-1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Весы элетронные-1шт. 

Стенд-3шт. 

Столы ученические-2шт. 

Компьютер-1шт. 

Стол компьютерный-1шт. 

Проектор-1шт. 

 

Профессия «Хозяйка(ин) усадьбы» 

№ п/п Наименование 

объекта 

Площадь 

(кв. м.) 

Перечень оборудования Перечень 

недостающего 

оборудования 

1 2 3 4 5 

1. Лаборатория 

технологии  

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

32,8 Стол преподавателя – 1 

Компьютерный стол – 2 

Стол ученический – 14 

Стул ученический – 28 

Доска меловая  - 1 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

 Мультмедийный проектор -1 

Шкаф – 2 

Стенды демонстрационные -6 

Экран 

демонстра 

ционный 

Сканер 

 

2. Лаборатория 

бухгалтерского 

учета, налогов и 

аудита  

41,4 Рабочее место преподавателя  - 1 

Рабочее место обучающегося  - 8 

Компьютеры (в комплекте)  - 8  

Столы ученические -8 Стулья 

ученические - 16 

Принтер – 4 

Сканер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Проекционный экран  - 1 

Доска магнитная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Шкаф двухдверный  -1 

Программное обеспечение  

Стенды – 5 

 

3. Кабинет 

агрономии и 

зоотехнии 

36,2 Стол учительский- 2 

Стол компьютерный-2 

Стол ученический-14 

Стул ученический- 28 

Доска магнитная-1 

 



Шкафы-3 

Стенды демонстрационные-6 

Стеллажи-3 

Таблицы- 3 

Сейф-1 

Коллекции- 4 

Компьютер в комплекте-1 

Мультимедийный проектор- 1 

Принтер-1 

Огнетушитель-1 

4. Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельност

и и охраны труда 

37.3 кв.м Стол учительский- 1 

Стол компьютерный-2 

Стол ученический-14 

Стул ученический- 28 

Доска магнитная-1 

Шкафы- 1 

Стенды демонстрационные-14 

Стеллажи-1 

Телевизор – 1, Видеоплеер - 1 

Компьютер в комплекте-1 

Мультимедийный проектор- 1 

Принтер-1 

Огнетушитель-1 

Софита-1 

Сканер 

 

5. Лаборатория 

кулинарии 

84,8 Плиты электрические 4-х 

секционные-2шт. 

Пекарский шкаф-1шт. 

Просеиватель – 1шт. 

Тестомесильная машина-1шт. 

Шкаф для расстойки-1шт. 

Шкаф холодильный-1шт. 

Зонт вытяжной-1шт. 

Мясорубка-1шт. 

Миксер-1шт. 

Микроволновая печь-1шт. 

Водонагреватель-1шт. 

Ванна производственная моечная 

3-х сексационная-3шт. 

Стол производственный 

разделочный-12шт. 

Шкаф для посуды навесной-7шт. 

Шкаф для книг-2шт. 

Стулья-25шт. 

Доска меловая-1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Весы элетронные-1шт. 

Стенд-3шт. 

Столы ученические-2шт. 

Компьютер-1шт. 

Стол компьютерный-1шт. 

Проектор-1шт. 

 

 



12. Востребованность выпускников 

12.1. Наличие договоров с предприятиями на подготовку рабочих: 

заключены договоры на подготовку  в 2018 году по следующим профессиям: 

Профессия Предприятие 

Тракторист – машинист с/х 

производства  

ООО "Гелиос", ООО «Добрыня», ООО 

"Агробизнес", ООО "Пушкино", ООО 

"Петровский Агрокомплекс", ООО "Бетагран 

Липецк ", ООО «Димитрова», ООО «Битюг», 

ЗАО «Зерос» и большое количество 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских хозяйств. 

Повар, кондитер/Хозяйка усадьбы ООО «Добринский общепит», ООО 

«Добринский», ОАО «Добринский сахарный 

завод», МБОУ "Оборонинская средняя школа", 

МАДОУ детский сад № 2 п.Добринка, ОАО 

"Восход", ООО "Агробизнес", МБОУ СОШ с. Н. 

Матренка, МБОУ СОШ № 1 с. Хворостянка, ГУЗ 

Добринская МРБ 

 

12.2. Перечень предприятий – заказчиков  кадров: 

     Стратегическими партнёрами образовательного учреждения на 

протяжении многих лет являются: ООО «Добрыня», ЗАО «Зерос», ОАО 

«Добринский сахарный завод», Добринское РайПО, ООО "Петровский 

Агрокомплекс", ООО «Битюг», СПССК «Плавицкий», КХ «Байгора», ИП 

«Макашов», КХ «Аренда» 

12.3. Работа с учреждениями службы занятости населения Липецкой 

области по переподготовке кадров. 

   Училище тесно работает с ОКУ «Добринский центр занятости населения» 

по профессиональной подготовке рабочих кадров:  

2012 год 

№ 

п\п 

Профессия  Количество 

всего 

из них от 

ЦЗН 

1. Тракторист-машинист с/х производства  42 16 

2013 год 

№ 

п\п 

Профессия  Количество 

всего 

из них от 

ЦЗН 

1. Тракторист-машинист с/х  65 33 

2014 год 

№ Профессия  Количество из них от 



п\п всего ЦЗН 

1. Тракторист-машинист с/х производства  36 15 

2015 год 

№ 

п\п 

Профессия  Количество 

всего 

из них от 

ЦЗН 

1. Тракторист-машинист с/х производства 35 17 

2016 год 

№ 

п\п 

Профессия  Количество 

всего 

из них от 

ЦЗН 

1. Тракторист-машинист с/х производства 33 15 

2017 год 

№ 

п\п 

Профессия  Количество 

всего 

из них от 

ЦЗН 

1. Тракторист-машинист с/х производства категории 

В,С,Е 

46 23 

 

2018 год 

№ 

п\п 

Профессия  Количество 

всего 

из них от 

ЦЗН 

1. Тракторист-машинист с/х производства категории 

В,С,Е 

55 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Качество воспитательного компонента подготовки, определяемое в 

соответствии с  требованиями  федеральных нормативных правовых 

актов к деятельности  образовательных учреждений профессионального 

образования 

ГОБПОУ «Добринское техническое училище» (далее училище)   

удовлетворяет текущие потребности Добринского района  в 

квалифицированных рабочих, служащих, обладающих не только широким 

общим кругозором, но и профессиональной мобильностью, умением 

адаптироваться к новым условиям производства.            

Именно от воспитательной работы, проводимой педагогическим 

коллективом училища, зависит уровень развития личности молодого 

рабочего, становление его духовно-нравственных, умственных, 

профессиональных, физических и других качеств, а, следовательно, зависит и 

уровень развития общества в целом, его социальное благополучие.  

       Воспитательная работа в училище ведется  в соответствии с планом 

по нескольким направлениям: 

- духовно – нравственное воспитание; 

- гражданско – патриотическое воспитание; 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- исполнение  федерального Закона  № 120 – ФЗ  от 24.06.1999г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и Закона Липецкой области № 87 – ОЗ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Липецкой области»; 

- профориентационное воспитание; 

- социальная защита обучающихся; 

- работа с родителями, формирование института семьи и брака; 

- организация досуга учащихся. 

              В процессе работы успешно  реализуются  поставленные 

задачи: 



- воспитание у подростков высоких нравственных качеств, чувства 

гражданского долга, милосердия; 

- совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания, направленной на формирование у обучающихся высокого 

патриотического сознания,  выполнение гражданского долга, воспитание 

личности гражданина – патриота своей Родины; 

- развитие у студентов интереса к избранной профессии и чувства 

уважения к труду; 

 - воспитание любви к Родине, родному краю, уважения к 

национальным традициям, национальной культуре; 

 - создание атмосферы творчества с целью раскрытия потенциальных 

возможностей каждого; 

 - построение взаимоотношений педагогического коллектива и 

обучающихся на основе взаимопонимания, уважения друг к другу, доверия и 

сотрудничества; 

- пропаганда здорового образа жизни через спортивно – массовые 

мероприятия; 

- формирование понимания обучающимися своего места в жизни, в 

семье, своего предназначения; 

- усиление воспитательных функций образовательного процесса через 

проведение уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, 

совершенствование содержания форм и методов воспитания, применение 

инновационных педагогических технологий; 

- совершенствование системы правового просвещения родителей 

(законных представителей), усиление ответственности родителей за 

воспитание, обучение, содержание детей; 

- обеспечение эффективности профилактики безнадзорности  и 

правонарушений через организацию максимальной занятости студентов  

полезной деятельностью в кружках и творческих объединениях,  спортивных 

секциях, с целью реализации территориальных программ, в том числе  



«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

- совершенствование деятельности психолого-педагогической,   медико-

социальной реабилитации обучающихся; 

- повышение роли библиотеки на нравственное становление личности 

через проведение библиотечных уроков, книжных выставок, бесед, изучение 

читательского спроса и привитие любви к книге, пополнение библиотечного 

фонда; 

- обеспечение обучающихся  горячим питанием,  контроль за качеством 

продуктов и нормой выдачи.         

Главные задачи в процессе учебно-воспитательной деятельности 

училища решаются следующим образом: 

Училище укомплектовано специалистами в области воспитания. 

Затарифицированы: заместитель директора по УВР, фельдшер, классные 

руководители, мастера производственного обучения,  педагоги 

дополнительного образования. 

В училище имеется Устав, определяющий нормативные, правовые и 

финансовые основы деятельности училища по гарантированному 

воспитанию, имеются планы работы специалистов, организующих 

воспитательный процесс. 

Ежегодно и по отчетным периодам оформляется и анализируется 

отчетно – планирующая документация по контролю за реализацией 

воспитательного процесса и его эффективностью (планы работы и отчетная 

документация). 

Для реализации воспитательного процесса в училище имеется 

современное техническое оснащение, музыкальная аппаратура, средства 

современных информационных коммуникаций. 

Весь учебно-воспитательный процесс коллективом училища  

осуществляется при помощи комплексного планирования. 



         В общеучилищном плане воспитательной работы, как и планах  

классных руководителей предусмотрены мероприятия нравственно-

этического, патриотического и правового направлений. Большое внимание 

отводится культуре поведения, этике общения обучающихся. Формы 

воспитательной работы в училище самые разнообразные: тематические 

вечера и линейки, диспуты, беседы, шоу-конкурсы, декады, «круглые столы», 

трудовые десанты, спортивные соревнования, организация и проведение 

мероприятий районного масштаба, участие в областных мероприятиях. 

Проведение особой формы внеурочных занятий в виде конкурсов по 

профессиям, Недель техники и кулинарии способствуют профессиональному 

обучению и закреплению профессиональных навыков, воспитывают гордость 

за избранную профессию, значимость ее в социуме. Результаты своей 

деятельности обучающиеся видят, участвуя в областных конкурсах 

профессионального мастерства. Ответственное отношение к любому виду 

труда формируется во время подготовки и проведения любых общественных 

внеурочных мероприятиях. Все мероприятия проводятся в запланированные 

сроки и на хорошем уровне. Каждое мероприятие  несет  большую 

воспитательную и образовательную нагрузку.  Некоторые общеучилищные 

мероприятия стали традиционными и педагогический коллектив накопил 

определенный опыт их проведения: День знаний, День учителя, Посвящение в 

студенты, Выпускной бал, «Курс молодого бойца» или «Супер-парни», 

Конкурсы профессионального мастерства и другие.  

Большая работа проводится педагогическим коллективом по 

гражданско-патриотическому воспитанию, привитию любви к своему 

родному краю. Ежегодно проводится трудовой десант по благоустройству 

закрепленной территории. Во всех группах проводятся Дни воинской славы 

России, уроки мужества, классные часы, ежегодно проходит месячник 

Военно-патриотической, оборонно-массовой и спортивной работы, 

мероприятия по подготовке к службе в Армии. 



При составлении плана воспитательной работы учитываются мнения 

всех членов воспитательного процесса. И основными принципами 

планирования  являются: систематичность, конкретность, оптимистичность, 

научность, непрерывность, последовательность, разнообразие содержания 

форм и методов. 

Вопросы, касающиеся воспитательной работы и социальной защиты 

обучающихся, планово рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета. Среди них: 

 - Анализ учебно-воспитательной работы. 

 - Анализ вновь принятого контингента. 

 - Профилактика правонарушений. 

- Анализ планирующей и отчетной документации по воспитательной 

работе. 

 - О выполнении федерального закона  № 120 – ФЗ  от 24.06.1999г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

- О состоянии и мерах по улучшению индивидуальной воспитательной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Социальный паспорт 

ГОБПОУ «Добринское техническое училище»     

 

№  

п/п 

                                    

Наименование 

2012-

2013 

уч. год 

2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год  

 

2017-    

2018 

 уч. год  

2018-

2019 

уч.год 

1. Всего 

обучающихся: 

201 197 184 186 182 + 8 

(ОВЗ) 

201+5 

(ОВЗ) 

187 + 4 

(ОВЗ) 

2. Сколько девушек 

всего: 

64 65 66 62 57 + 2 

(ОВЗ) 

68+1 

(ОВЗ) 

59 + 1 

(ОВЗ) 

3. Сколько юношей 

всего: 

137 132 118 124 125+6 

(ОВЗ) 

133+4 

(ОВЗ) 

128 +3 

(ОВЗ) 

4. Состоят на учете 

ПДН 

15 11 14 9 11 15 11 

5. Условно осуждены 

и вернулись из 

мест лишения 

свободы 

- - - - - - - 

6. Находились на 

учете в 

наркологическом 

диспансере 

- - - - - - - 

7. Находятся на 

внутриучилищном 

учете 

25 19 15 10 12 15 11 

8. Полная семья 126 105 104 103 120 156 147 

9. Имеют одну мать 44 62 50 51 39 42 38 

10. Имеют одного отца  5 3 2 3 2 3 2 

11. 

 

Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  (всего): 

26 27 28 29 29 31 25 + 1 в 

РА 

Количество детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

23 21 19 20 21 22 18 

Полные  дети - 

сироты 

3 6 8 9 8 9 7 

Находятся на 

полном 

государственном 

обеспечении 

18 19 21 20 22 20 15 

Под опекой 

 

8 8 7 6 6 11 9 

 12. 

Обучающиеся  с 

начальным 

профессиональным 

образованием 

2 - 2 6 6 3 - 

13. Обучающиеся  с 201 197 184 180 168 198 187 



основным общим 

образованием 

14. Обучающиеся, не 

имеющие 

основного общего  

образования и из 

коррекционных 

школ 

- - - - 8 5 4 

15. Обучающиеся -

инвалиды 

2 1 1 3 2 2 2 

16. Сколько 

проживают в 

общежитии 

24 24 24 24 24 24 24 

17. Многодетные 

семьи 

42 39 36 27 24 25 12 

18. Из 

неблагополучных 

семей 

14 12 15 10 11 9 7 

19. Из 

малообеспеченных 

семей  

71 68 72 70 71 57 25 

20. Из семей 

переселенцев и 

беженцев 

- - - 1 1 0 - 

21. Из экологически 

загрязненных 

районов 

6 6 5 6 7 6 1 

 22. Совершили 

уголовные 

преступления  

4 5 3 2 2 11 1 

 23. Совершили 

административные 

правонарушения  

17 59 70 21 22 25 22 

           

Профилактика правонарушений является главной задачей  инженерно-

педагогического коллектива. Вместе с тем проблема  негативных явлений 

среди несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышения уровня 

защиты прав и интересов, предупреждения семейного неблагополучия, 

социального сиротства, жестокого обращения с детьми остается одной из 

острых  социальных проблем. Решение  названной проблемы зависит не 

только от органов исполнительной власти, но и от органов и учреждений 

системы профилактики,  в частности, от учебных заведений. В  2018 году  

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися, значительно уменьшилось по сравнению с 2017 годом 



(1преступление с участием 1 н/л лица, за АППГ: 7 -11). Пока  относительно 

преступности наблюдается положительная динамика: 

 
Год Количество 

преступлений 

Количество н/л участников 

2011 11 3 

2012 7 4 

2013 5 6 

2014 3 3 

2015 2 2 

2016 1 2 

2017 7 11 

2018 1 1 

  

 

         На 01.01.2019 года  в органах системы профилактики, в частности ПДН 

ОМВД России по Добринскому району  состоят 11 человек. 

   На внутриучилищном учете – 11 (они же).  

   В  КДН и ЗП администрации Добринского муниципального района –  5 

человек. 

С целью профилактики правонарушений,  в образовательном 

учреждении  работает «Университет правовых знаний», в рамках     которого      

представители   правоохранительных   органов   района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

проводят с подростками лекции-беседы. Также в училище функционирует 

Совет профилактики правонарушений среди обучающихся.  

Заседания Совета проходят ежемесячно. В состав совета профилактики 

входят сотрудники ПДН ОМВД России по Добринскому району, помощник 

районного суда с функциями социального педагога, члены родительского 

комитета и совета обучающихся. За 1 полугодие  2018/2019 учебного года  

рассмотрено 32 персональных дела. 

Инженерно-педагогический коллектив училища старается как можно 

больше уделять внимания  пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся. С этой целью в училище функционирует  «Университет 

здоровья», в работе которого принимают участие не только фельдшер 



медпункта училища, но и врачи разных специальностей ГУЗ «Добринская 

ЦРБ».  

Но формирование здорового образа жизни не может быть без 

физкультуры и спорта. Физическая культура и спорт как осознанное и 

целенаправленное культивирование тела и забота о здоровье человека 

привнесены в режим жизнедеятельности училища так, что они составляют 

неотъемлемую часть жизни обучающегося и в будущем. Именно поэтому 

проведению спортивно – массовых мероприятий отводится особое место. За 

истекший учебный год наиболее запоминающимися стали «День здоровья» и 

«Час здоровья». Также команда нашего образовательного учреждения 

постоянно принимает участие в районных и областных соревнованиях. 

Обучащиеся неоднократно занимали призовые места,  как в личном, так и в 

командном зачете.  

Ежегодно в училище проводится  Месячник, посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Так,  в текущем учебном году  в 

каждой учебной группе проведены классные часы профилактической 

направленности. Члены совета обучающихся училища подготовили и 

распространили буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. Врач-нарколог ГУЗ «Добринская ЦРБ» 

Дедяева Л.И. провела анонимное анкетирование обучающихся, с их 

письменного разрешения и с разрешения их родителей, с целью первичной 

профилактики для выявления потребителей психоактивных веществ. 

Состоялась встреча «За круглым столом»  сотрудников правоохранительных 

органов, суда, работников медицины, представителей духовенства с 

обучающимися училища. 

В свободное от учебы время обучающиеся занимаются  в кружках: 

эстрадного вокала и народного пения, театральном, «Мир компьютеров» и 

секции ОФП.                   

В училище обучаются 25 студентов из числа  детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.  15  из них 



находятся на полном государственном обеспечении. Трудоустройство детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 

соответствии с вакансиями рабочих мест и профессий по согласованию с 

отделом по  опеке и попечительству администрации Добринского 

муниципального района,  органов службы занятости, профсоюзными 

объединениями  во взаимодействии с работодателями района и сел, в 

которых будут проживать выпускники. При трудоустройстве  организуется 

медосмотр выпускников.   

ИПК  училища особо пристально следит за тем, чтобы досуг именно 

этих ребят был организован. Подростки названной категории  с 

удовольствием принимают участие в подготовке и проведении массовых 

мероприятий. 

Обучающиеся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, приравненных к ним, пользуются всеми льготами, в  

соответствии  Федерального Закона № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»   

В нашем образовательном учреждении имеется общежитие на 24 места. 

В нем проживают 24 обучающихся, в основном, из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.                

Анализ посещения классных часов говорит о том, что их проведение 

вышло на более высокий уровень как в методическом, так и в дидактическом 

плане. Классные руководители наглядно, методически грамотно и 

эффективно используют такие элементы классного часа как презентации, 

виртуальные экскурсии, учебные фильмы воспитательной направленности. 

«Методическая копилка» классных руководителей постоянно пополняется. 

Наиболее интересные из них: «Снятие блокады Ленинграда» (кл. рук. 

гр № 10 Пчельникова Г.П.); «День Российской науки» (кл. руководитель 

гр.№3 Базарова Н.М.); «Афганистан болит в душе моей…» (кл. рук. гр.№ 9 

Пискунова Т.Н.); «День солидарности в борьбе с терроризмом» (кл. рук. гр.№ 



7 Романов А.Н.); «Курение – взрыв планеты» (кл. рук. гр.№ 11 Полунина 

О.В). С целью оказания помощи инженерно-педагогическому коллективу в 

координации и организации различных видов деятельности (учебной, 

внеучебной) обучающихся  как внутри группы, так и в училище,  в училище 

действует Совет обучающихся. 

Анализируя взаимодействие с родителями, можно отметить, что  в 

училище, согласно плана, проводятся как групповые,  так и  общеучилищные 

родительские собрания. Действует родительский комитет. Общеучилищные  

родительские собрания посвящаются  пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек, профилактике коррупции, формированию 

высоконравственных отношений между юношами и девушками, правовому, 

экологическому, духовному воспитанию подростков, воспитанию 

толерантного отношения друг к другу, и к человечеству в целом.  

В настоящее время в училище отсутствует  психологическая служба, но  

администрация ОУ тесно сотрудничает с ОБУ «Центр социальной защиты 

населения по Добринскому району». Заведующая психолого-педагогическим 

отделением Центра  Гаврилова Н.В. и психолог Родина Е.Е. являются 

частыми гостями училища, участвуют в работе Совета профилактики 

правонарушений и оказывают индивидуально-психологическую помощь 

студентам.  Основными задачами специалистов  являются: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Создание  психолого - педагогических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в общении, обучении, находящимся  в 

социально-опасном положении. 

3. Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков 

через организацию социально значимой деятельности. 

4. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать 

активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе. 



Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких 

направлениях. 

 Консультационно-просветительская 

 Коррекционно-профилактическая:  

 Диагностическая деятельность  

По результатам диагностики проводились беседы с мастерами п/о и  

классными руководителями. С обучающимися были проведены занятия, 

направленные на снижение уровня конфликтности.  

По запросу классных руководителей и мастеров п/о проводилась 

экстренная диагностика определенных личностных свойств характера, 

определение социометрических статусов обучающихся.                                                            

Особое внимание в диагностической работе уделяется обучающимся 

«группы риска» (как правило, к этой группе можно отнести подростков  с 

заниженной самооценкой, повышенным уровнем тревожности, повышенным 

уровнем агрессии), и обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Проводилась индивидуальная и групповая работа с обучающимися и их 

родителями, направленная на профилактику безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ,  предупреждение возможных девиаций 

поведения; подготовка тематических буклетов по профилактике ПАВ, 

памяток для преподавателей по работе с трудными подростками, 

профилактике стрессов и суицидального поведения.  

Училище осуществляет воспитательную работу во взаимодействии со 

следующими структурами района: 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Добринского муниципального района; 

 Отдел молодежи, спорта и демографии администрации 

Добринского муниципального района, ведающий делами физкультуры, 

спорта и молодежной политики; 



 Отдел внутренних дел России  по Добринскому району; 

 Никольский храм п.Добринка; 

 ГУЗ «Добринская центральная районная больница»; 

 ОГУ «Добринский районный центр занятости населения»; 

 Межпоселенческий центр культуры и досуга; 

 Детский юношеский центр «Ритм»; 

 МБУК «Добринская центральная библиотечная система»; 

 Администрации сельских поселений Добринского района; 

 Совет ветеранов ВОВ и другие общественные организации 

района; 

 ОБУ «Центр социальной защиты населения по 

Добринскому району»; 

 Отдел по опеке и попечительству администрации 

Добринского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели деятельности центра (службы) содействия 

трудоустройству выпускников ГОБПОУ «Добринское техническое училище» 

- оказание содействия временной занятости студентов и трудоустройству 

выпускников, создание банка данных о рынке труда Липецкой области и 

дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями по 

повышению качества подготовки специалистов СПО. 

Основными задачами центра в 2018  году являлись: 

 формирование базы данных выпускников и студентов училища; 

 организация комплексной консультационной работы для выпускников 

по вопросам трудоустройства; 

 осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, 

учреждениями, влияющими на рынок труда; 

 взаимодействие с ОКУ «Добринский районный ЦЗН». 

Центр (служба) содействия трудоустройству выпускников ГОБПОУ 

«Добринское техническое училище» осуществляет комплексное 

консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства,  

вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, 

ведения переговоров с работодателями. А также заключает договоры с 

работодателями о временном трудоустройстве студентов и выпускников с 

перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной основе. 

  Анализ конкурентоспособности выпускников в различных сферах 

рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства 

выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

15.Трудоустройство выпускников. 



Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 года 

Наименован

ие 

профессий 

Продолжил

и обучение 

Призван

ы в РА 

Трудоустроен

ы 

Не 

определились с 

трудоустройств

ом 

В 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенко

м 

Итог

о 

Тракторист-

машинист 

с/х 

производства 

1 33 5 - - 39 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

- - 5 3 2 10 

Повар, 

кондитер 

1 2 12 1 5 21 

Итого 2 35 22 4 7 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Внутренняя система оценки качества образования 

В результате сложившейся системы управления качеством 

образования в училище проводится: 

 входной контроль по общеобразовательным предметам на 1 

курсе, результаты которого анализируются на заседаниях 

методического объединения  преподавателей общеобразовательных 

дисциплин; 

 тестовый контроль (согласно учебным программам), результаты 

которого анализируются на заседаниях методических объединений 

преподавателей специальных и общеобразовательных дисциплин и 

мастеров производственного обучения; 

 административные контрольные и проверочные работы по 

итогам полугодия  с целью определения результатов теоретического 

и производственного обучения. 

Анализ директорских контрольных работ за курс основной  

общеобразовательной школы в 2018 учебном году 

Предмет Группа По списку Выпол 

работу 

Качество 

знаний,% 

Успева   

емость 

% 

Русский 

язык 

1 20 18 27,8 50,0 

7 20 16 25,0 50,0 

3 20 20 35,0 50,0 

Математика 1 20 18 22,2 44,5 

7 20 18 11,1 38,9 

3 20 17 41,2 94,1 

Химия 1 20 20 20,0 85,0 

7 20 20 25,0 85,0 

3 20 18 50,0 94,5 

Физика 1 20 20 25,0 85,0 



7 20 20 30,0 80,0 

3 20 20 40,0 95,0 

 

Итоги директорских контрольных работ в 2018 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Группа По списку Выпол 

работу 

Качество 

знаний,% 

Успева   

емость 

% 

Русский язык 2 20 20 50,0 75,0 

4 21 21 52,4 71,4 

11 17 17 41,2 94,1 

Математика 2 20 18 50,0 100 

4 21 18 50,0 100 

11 17 15 53,3 100 

Эксплуатация 2 20 20 50,0 100 

4 21 21 47,6 100 

11 17 17 53,0 100 

Технология 2 20 18 50,0 100 

4 21 20 50,0 100 

11 17 17 70,6 100 



17. Финансовая деятельность за 2017 год. 

Всего выделено в 2018 году из областного бюджета субсидии на 

выполнение государственного задания 20 299 800,00 рублей. 

Израсходовано за год – 20 219 944,85 рублей, в том числе остаток 2017 

года - 49 944,50рублей. 

В том числе: 

1. На оплату труда - 12 066 650,00 рублей. 

Фактически исполнено -12 066 650,00 рублей. 

2. Начисления на выплаты по оплате труда – 3 644 120,00 рублей. 

Исполнено - 3 630 992,14 рублей. 

Задолженность по заработной плате - отсутствует. 

3. Прочие выплаты - 500,00 рублей. 

Фактически исполнено – 500,00 рублей в том числе: 

• Пособие до 1,5 лет – 300 ,00 руб. 

• суточные  при командировке – 200,00 

4. Услуги связи - 118 000,00 рублей. 

Фактически исполнено – 109 007,81 рублей в том числе: 

• услуги сети Интернет – 45 875,33 

• сотовая связь – 5 500,00 

• услуги связи, междугородняя связь –  57 632,48 

5. Коммунальные услуги – 1 909 190,00 рублей. 

Фактически исполнено – 1 805 904,18 рублей. 

• электроэнергия – 831 747,95 

• газ – 434 337,03 

• вода – 28 454,20 

• заработная плата по договору операторам котельной – 511 365,00 руб. 

6. Услуги по содержанию имущества – 261 500,00 рублей. 

Исполнено - 261 500,00 рублей. 

В том числе: 

• Вывоз твердых бытовых отходов - 21 569,60 

• Заправка тонером картриджа - 13 452,26 

• Обслуживание оборудования для организации системы 

мониторинга автоматики - 12 000,00 

• Освидетельствование и заправка огнетушителей – 628,00 

• проведение испытаний и измерений электрооборудования – 30 888,70 

• Проверка приточно-вытяжной вентиляции и дымоходов в помещении с           

     газовыми агрегатами - 3 000,00 

• Техническое обслуживание  электроустановки – 18 000,00 

• Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового 



оборудования             

      – 14 846,24 

• Эксплуатация и техническое обслуживание газ. котельной – 144 000,00 

• тех.обслуживание телефонной точки - 3 115,20 

7. Прочие услуги - 220 875,50 рублей, в том числе: 

Исполнено – 220 875,50 рублей 

• Информационное обслуживание ПП "1С" - 35 572,46 

• Информационные услуги КонсультантПлюс – 26 993,46 

• Лицензия на использование ПП "АстралОтчет" – 4 900,00 

• Оказание консультативных услуг в природоохранной области - 

4 500,00 

• Первичное гигиеническое обучение – 2 100,00 

• Периодический медосмотр работников -111 623,00 

• страхование автотранспорта – 14 076,58  

• Услуги охраны кнопки тревожной сигнализации – 9 000,00 

• Установка и настройка программного обеспечения – 1 200,00 

• приобретение дипломов, свидетельств – 10 910,00 

8. Прочие расходы – 774 515,22 рублей. 

Исполнено – 774 515,22 рублей. 

• налоги ( транспорт, земля, имущество, экол. налог) – 754 035,22 

• госпошлина (автотранспорт,) –5 600,00 

• компенсация питания студентам на соревнованиях – 14 880,00 

9. Увеличение стоимости основных средств - 50 000,00 

• Исполнено - 50 000,00 – 

• Электрифицированную модель светофора – 15 200,00 

• План эвакуации со шрифтом Брайля – 13 250,00 

•  Приобретена учебная литература – 21 550,00 

10. Увеличение стоимости материальных запасов – 1 300 000,00 рублей. 

Из них израсходовано – 1 300 000,00 рублей. 

• продукты питания – 474 500,00 

• ГСМ – 701 517,00 

• канцелярские товары – 17 500,00 

• з/части для автомобилей – 31 283,00 

• стройматериалы – 53 000,00 

• моющие средства – 22 200,00 

Остаток средств на 01.01.2019г. - 129 799,65 рублей. 

Среднесписочная численность за 2018 год - 48 человек, из них                          

1- руководитель, 2 - заместителя директора, 1- главный 

бухгалтер, 21 человек - педагогических работников 



Среднемесячная заработная плата по учреждению составила - 23 

373,00 руб. Среднемесячная зарплата педагогических работников – 26 

959,00 руб. 

Субсидии на иные цели. 

Целевой субсидии на иные цели в 2018 году составило – 

1 137 800,00 рублей. 

Целевая субсидия на приобретение основных средств – 238 000,00 

рублей, исполнено 100% в том числе: 

1. Отопительный водогрейный котел в комплекте с газовой горелкой и 

блоком управления ИШМА - 100 У2  – 60 670,00  

         2.Отопительный водогрейный котел в комплекте с газовой горелкой и 

блоком управления ИШМА – 100 «ElettroSit» - 68 330,00 

3. Проектор Optoma S321 - 3шт. - 64 095,90  

4. Холодильник бытовой  Атлант ХМ 6025  -  22 516,00  

5. Машина шлифовальная угловая GWS Bosch  -  6 902,00 

6. Дрель ударная Bosch Universallmpact 700  -  6 138,00 

7. Шуруповерт аккумуляторный Bosch PSR 1440 Ll-2  -  9 348,10  

Целевой субсидии на выплату стипендий, пособий и материальной 

поддержки студентам профессиональных организаций составляет 899 

800,00 рублей, исполнено 100% в том числе: 

1 .Академическая стипендия – 662 985,70 рублей; 

2. Социальная стипендия  - 203 814,30 рублей; 

3. Материальная поддержка – 33 000,00 рублей. 

 

Собственные доходы учреждения. 

Поступления от иной приносящей доход деятельности -  4 160 329,23= 

4 492 780,91 -332 451,68 рублей. 

в т.числе : поступления от иной приносящей доход деятельности – 

4 492 780,91  

в т.числе :  

КОСГУ 130 – 2 130 800,00 руб. доходы от платных образовательных услуг, 

КОСГУ 130 – 11 168,98 руб. оплата за пользованием общежития, 

КОСГУ 440 – 747 565,00 руб. – доходы от реализации активов (зерно), 

КОСГУ 440 – 73 350,00 руб. – доходы от реализации активов (сахар), 

КОСГУ 440 – 1 524 968,93 руб. – доходы от реализации активов (корнеплоды 

сахарной свеклы), 

КОСГУ 440 – 4 928,00 руб. – доходы от реализации активов (металлолом), 

ИТОГО: 4 492 780,91 рублей, 

Кассовое выбытие по доходам составило: 



перечислен НДС (130) - 2 203,91 руб. 

перечислен налог на прибыль (440) - 986,00 руб., 

перечислен НДС (440) – 329 261,77 руб.,  

ИТОГО: 332 451,68 рублей, 

Остаток от приносящей доход деятельности на 2018 г. – 40 229,39 рублей. 

Расходы – 4 166 724,87 рублей том числе: 

1. На оплату труда – 1 311 867,80 рублей. 

2. Прочие выплаты – 3 194,50 рублей. 

• суточные при командировке – 300,00 

• проезд при командировке – 1 534,50 

• питание на соревнованиях – 1 360,00, 

3. Начисления на ОТ – 392 036,17 рублей. 

4. Транспортные услуги (уборка сах. свеклы) – 132 992,40 рублей. 

5. Работы и услуги по содержанию имущества – 240 407,50 рублей в том 

числе: 

• Аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования и сетей 

- 3 884,51 

• Вывоз твердых бытовых отходов - 24 442,80 

• Диагностика автомобилей – 9 500,00 

• Заправка тонером картриджа - 18 427,74 

• Обслуживание оборудования для организации системы мониторинга 

автоматики  

     – 12 000,00 

• Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений в   

     общежитии – 17 443,00 

• Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердака              

    - 874,90 

• Ремонт автомобилей – 60 796,00 

• Санитарно-гигиеническое обследование – 1 123,36 

• Техническое обслуживание  электроустановки - 12 000,00 

• Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового 

оборудования           

    – 22 715,19 

• Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 9 200,00 

• Эксплуатация и техническое обслуживание газ. Котельной – 48 000,00            

Прочие работы и услуги – 293 049,55 рублей в том числе: 

• изготовление бланков – 5 396,00 



• приобретение антивируса – 3 899,00 

• гигиеническое обучение педработников – 16 640,00 

• обучение по программе "Оказание первой помощи" – 1 600,00 

• изготовление проектно-сметной документации – 15 633,00 

• строительно-монтажные работы и пуско-наладка при замене газовых 

котлов –  

    32 267,00 

• ИТС:Бюджет Проф DVD – 14 256,00 

• экспертиза сахарной свеклы – 12 500,00 

• обслуживание ПП «1С»  -  33 027,56 

• настройка программного обеспечения – 1 000,00 

• объявление, статьи в газете – 28 250,00 

• страхование автомобилей – 27 569,44 

• страхование имущества (котельная) – 10 755,00 

• обучение, семинары – 20 800,00 

• периодический медосмотр сотрудников – 3 864,00 

•  оказание консультативных услуг в природоохранной области – 

13 500,00 

• разработка программы производственного экологического контроля – 

3 000,00 

• Техническое сопровождение ПО ФИС ФРДО – 43 092,55 

•  Услуги охраны кнопки тревожной сигнализации – 6 000,00 

6. Прочие расходы – 11 703,79 рублей в том числе: 

• пеня за просрочку платежей электрической энергии – 2 083,79 

• подарки детям сотрудников – 9 620,00 

7. Увеличение стоимости ОС – 6 320,00 рублей в том числе: 

• кронштейны ТВ4 для ОП-4 – 600,00 

• счетчик воды  2 шт.– 1 250,00 

• вентилятор, термометры – 970,00 

• кулер – 3 500,00 

8. Увеличение стоимости М3 – 1 775 153,16 рублей в том числе: 

• удобрение, гербициды, семена – 864 440,00 

• ГСМ – 439 970,00 

• запасные части для автомобилей – 75 526,00 

• строительные материалы – 63 015,00 

• продукты питания – 332 202,16 

Остаток средств на 01.01.2019г. - 33 833,75 рублей. 

 

 



18. Выводы 

По результатам самообследования комиссия установила, что 

деятельность училища по содержанию подготовки по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, организации 

образовательного процесса соответствует заявленному статусу и виду 

образовательной организации.  

Качество подготовки по профессиям по результатам: промежуточных 

аттестаций; итоговой государственной аттестации выпускников; 

тестирования студентов при самообследовании; отвечает требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

Квалификация преподавательского состава училища обеспечивает 

качество реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ и программ профессионального обучения. 

 Комиссией установлено, что организационно-правовое, кадровое, 

учебно-методическое, информационное, библиотечное, медицинское, 

продовольственное обеспечение и научно-методическая деятельность, 

состояние материально-технической базы соответствуют государственным 

требованиям, однако происходит устаревание МТБ кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

19. Планируемые мероприятия 

 совершенствование деятельности методических комиссий по контролю 

и анализу качества обучения; 

 работа по улучшению учебно-методической базы кабинетов, 

лабораторий, мастерских; 

 продолжить работу по повышению качества образования через 

внедрение информационно-коммуникативных и развивающих 

технологий; 

 Популяризация рабочих профессии  

 Подготовка рабочих кадров по стандартам WSR 
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