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Показатели деятельности ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» 

За 2019 год в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ                 

№1324 от 10.12.13 г. (с изменениями приказ №136 от 15 февраля 2017г) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Показатель на 

01.01.19 г. 

Показатель 

на 31.12.19 г. 

Средний 

показатель 

за 2019 г. 

1. Образовательная деятельность      

( без учета Унечского филиала) 
    

1.1 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

в том числе: 

человек 18 0 18 

1.1.1 По очной форме обучения человек 18 0 18 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 0 0 

1.2 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 

723 

 

 

713 

 

 

718 

 

 

1.2.1 По очной форме обучения человек 648 640 644 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 75 73 74 

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

человек 
Четыре программы ПССЗ 

Одна программа ПКРС  

1.4 Численность студентов, зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, 

за отчетный период 

человек 0 211 211 

1.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности 

выпускников 

% 0 
72% 

 

72% 

 

1.6 Численность/удельный вес численности 

студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

регионального, федерального и 

международных уровней, в общей 

численности студентов 

% 0 4/640 4/644 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

% 

 ППКРС- 

18 чел 

ПССЗ- 

173 чел 

718 чел- 24% 

  ПССЗ- 

344 чел-47% 

713 чел-47% 

47% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

% 45/90=50% 44/91=48% 49% 

 Численность/удельный вес численности % 100% 100% 100% 



 

1.9 педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

% 32/45=71% 35/44=79% 75% 

1.11.1 Высшая % 22/45=50% 20/44=45% 47% 

1.11.2 Первая % 10/45=21% 12/44=27% 24% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

% 35/45=78% 37/44=78% 84% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 0 0 0 

1.14 Общая численность студентов 

образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

Чел. 536 530 533 

2 Финансово-экономическая 

деятельность (с учетом Унечского филиала) 
    

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

Тыс. руб.  111216,2 111216,2 

2.2 Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

Тыс. руб.   2712,6 2712,6 

2.3 Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

Тыс. руб.  281 281 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового  обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от  трудовой 

деятельности)  в субъекте Российской 

Федерации 

%  99,6 % 99,6 % 

3. Инфраструктура (без учета Унечского 

филиала) 
   . 



 

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

студента 

кв. м.  4,28 4,28 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента 
единиц  

 

0,036 

 

0,036 

3.3 Численность /удельный вес численности 

студентов. Проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

% 146/100% 

 

   146/100% 

 

 146/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

% 1/0,1%    1/0,1%   1/0,1% 

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) 

% 1/0,1%    1/0,1%   1/0,1% 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

единиц 0 
 

0 

 

0 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

единиц 0 
 

0 

 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
единиц 0 

 

0 

 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц 0 

 

0 

 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 
 

0 

 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
единиц 0 

 

0 

 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

 

0 

 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

 

 

0 

 

 

0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 0 0 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 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 0 0 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 
человек 0 0 0 



 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 1 1 1 

4.5.1 по очной форме обучения человек 1 1 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 
человек 0 0 0 



 

нарушениями зрения 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 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 0 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 0 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 

% 0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Показатели деятельности за 2019 год 

Унечский филиал имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «БТТ» 
 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в том числе: 

235 

1.1.1. По очной форме обучения 235 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3. По заочной форме обучения - 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

287 

1.2.1. По очной форме обучения 287 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3. По заочной форме обучения 65 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
9 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
175 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
1/0,2% 



 

 

общей численности студентов (курсантов) 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

92/77% 

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) 

- 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

211/40% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
48/53% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

45/95% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников в том числе: 

42/93% 

1.11.1. Высшая 29/64% 

1.11.2. Первая 13/29% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

35/78% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 
- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
 

 

Директор 

ГАПОУ «БТТ» 

 

В.К. Непогода 

 

М.П. 
 



 

 

Аналитическая часть 

 

Введение 

Отчет по самообследованию ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» 

содержит информацию о реализуемых образовательных программах и результатах 

образовательного процесса, о профессиональных и творческих достижениях, 

обучающихся и педагогов и о тенденциях развития техникума. Отчет по 

самообследованию выполнен в целях получения объективной информации о 

состоянии образовательного процесса в техникуме; установления степени 

соответствия организации, содержания, уровня и качества, подготовки обучающихся 

требованиям законодательства в сфере образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

профессиональных стандартов с учетом требований рынка труда. В процессе 

самообследования проведена оценка образовательной деятельности техникума, 

системы управления образовательным процессом, содержания и качества подготовки 

обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Самообследование проводилось на основании нормативных документов: 

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

Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. No 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (п. 3 и 8); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017г. No 1218 «О внесении изменений в порядок самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.07.2013 г. No 462»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 No 582 «Об утверждении 

Правил размещения на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. No 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

Процедура самообследования техникума включала в себя следующие этапы: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию. 

2. Организация и проведение самообследования. 

3. Обобщение и анализ полученных результатов и на их основе формирование 

отчета.  

В соответствии с определенными направлениями самоанализа проводилась 

экспертиза: 

- Нормативно – правового и организационно – содержательного обеспечения 

образовательной деятельности; 

- Системы управления техникума; 

- Структуры, содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников; 



 

 

- Организации учебного процесса; 

- Качества кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

- Уровня программного, учебно-методического и информационно – 

библиотечного обеспечения; 

- Состояния материально-технической базы; 

- Финансовое обеспечение; 

Для самообследования были использованы федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с реализуемыми профессиональными образовательными 

программами, сведения по учебно-методическому и информационному обеспечению, 

материалы по кадровому составу и материально-технической базе образовательного 

процесса, документация по организации учебно-воспитательной работы и финансовой 

деятельности, локальные нормативно-правовые документы, регулирующие 

образовательную деятельность техникум. 

 

Общая характеристика государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Брянский транспортный техникум» 

Полное название - Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Брянский транспортный техникум». Сокращенное 

название - ГАПОУ «БТТ».  

Юридический адрес ГАПОУ «БТТ»: 241050, Россия, Брянская область, г. 

Брянск, ул. Бежицкая дом 6. 

Телефон :8 (4832) 64-83-84; E-mail: btmiat2012@yndex.ru 

Филиал техникума-Унечский филиала имени Героя России А.В. Рассказы 

ГАПОУ «Брянский транспортный техникум», деятельность филиала регламентируется 

Уставом ГАПОУ «БТТ» от 07 сентября 2016г., Положением «Об Унечском филиале» 

от 31 октября 2016г. №355. 

Фактический адрес филиала техникума:  

243302, Россия, Брянская область, Унечский район, город Унеча, улица 

Комсомольская, дом №3. 

Телефон: 8(48351)2-80-52  

E-mail: uit-unecha@mail.ru   

Сайт: http://unecha-pu6.narod.ru  

 Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования и науки Брянской области – Серия 32Л01 № 0003200 

регистрационный № 4456 от 07 февраля 2017 года, срок действия лицензии бессрочно. 

ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» и Унечский филиал имени Героя 

России А.В. Рассказы ГАПОУ БТТ имеют лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, а также 

программ профессиональной подготовки (переподготовки и повышение квалификации 

 б) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный 

номер, срок действия. 

mailto:uit-unecha@mail.ru
http://unecha-pu6.narod.ru/


 

 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом 

образования и науки Брянской области, серия 32 А06 № 0000011, регистрационный 

номер № 626 от 31 мая 2018 г. (действительно по 31 мая 2024г.). 

Директор Непогода Владимир Кириллович, почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации: 

- осуществляет управление от лица учредителя и оперативное руководство 

техникумом: 

- представляет интересы техникума; 

- распоряжается имуществом; 

- заключает договоры; 

- осуществляет подбор, прием и расстановку кадров; 

- утверждает организационно -штатную структуру техникума 

и должностные инструкции. 

Организационно-правовая форма - государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение. Учредитель - Департамент общего и 

профессионального образования Брянской области 

 

Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность в техникуме осуществлялась с соблюдением 

законодательных нормативных актов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона No 273 от 29.12. 2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, реализуемых в техникуме программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. No 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- Устава ГАПОУ БТТ; 

- Локальных актов техникума (перечень локальных актов техникума 

представлен на сайте). 

Внутренний аудит нормативной базы техникума показал, что в техникуме 

имеется необходимое и достаточное количество нормативных документов, 

регламентирующих его образовательную деятельность. 

Стратегия развития образовательной организации в 2018 году основывалась на 

следующих принципах: 

- ориентация на высокое качество подготовки специалистов, соответствующее 

требованиям ФГОС, профессиональным стандартам и запросам рынка труда; 

- создание и совершенствование комплекса условий (кадровых, учебно-

материальных, материально-технических, информационных и др.) для обеспечения 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС, потребностями рынка 

труда и запросами личности; 

- освоение и внедрение передовых педагогических практик и производственных 

технологий, в том числе международных (WorldSkillsRussia); 

- освоение и внедрение независимой оценки компетенций; 



 

 

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- информатизация образовательного процесса; 

- гуманизация образования, внедрение и совершенствование личностно -

ориентированной модели образования. 

 

Краткая характеристика реализуемых образовательных программ. Перечень 

укрупненных групп, профессий и специальностей в ГАПОУ «Брянский 

транспортный техникум» 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей(ППССЗ) 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта(ППССЗ) 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(ППССЗ) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

- 23.01.03 Автомеханик (ППКРС) 

 

Перечень укрупненных групп, профессий и специальностей в Унечском 

филиале имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «Брянский транспортный 

техникум» 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

- 23.01.03 Автомеханик 2г.10мес. (ППКРС) 

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 2г.10мес. 

(ППКРС) 

- 23.01.09 Машинист локомотива 3г.10мес. (ППКРС) 

- 23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации и 

блокировки 2г.10мес. (ППКРС) 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

3г.10 мес. (ППССЗ)  

- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

3г. 10 мес. (ППССЗ) 

43.00.00 Сервис и туризм 

- 43.01.06 Проводник на ж.д. транспорте 2г.10мес., 10 мес. (ППКРС) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3г. 

10мес. (ППССЗ) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 3г.10мес. (ППССЗ) 

- 09.02.07 Информационные системы и программирование 3г. 10мес. 

(ППССЗ) 

 

Кадровая политика и пути профессионального развития педагогического 

коллектива 

Система управления техникумом 



 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с Уставом техникума и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Во исполнении Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006г. «Об автономных 

учреждениях» приказом департамента образования и науки Брянской области 

сформирован Наблюдательный Совет Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Брянский транспортный 

техникум» в составе 5 членов. Председателем Наблюдательного Совета является 

директор департамента промышленности транспорта и связи Брянской области 

Войстроченко Виктор Анатольевич. 

В техникуме сформированы коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание работников и представителей обучающихся; 

- Совет техникума; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет 

- Студенческий совет; 

- Совет общежития; 

- Студенческий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и полномочия и 

компетенция коллегиальных органов управления техникума, порядок принятия ими 

решений и представительство от имени техникума устанавливаются Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Структура системы 

управления техникумом определена с учетом решения задач текущего периода и 

перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного процесса. 



 

 

Нормативно-правое обеспечение образовательной деятельности 

Кадровая политика администрации техникума определена в следующих 

локальных нормативных документах: 

- Устав техникума; 

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

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Организационно –должностная структура техникума; 

- Должностные инструкции; 

- Положения о структурных подразделениях техникума; 

- Положение об оплате труда работников ГАПОУ «БТТ». 

В отчетном периоде проведена работа по разработке и корректировке локальных 

нормативных документов, регламентирующих деятельность техникума по 

совершенствованию работы с кадрами: 

- Положение о кодексе этики и служебного поведения; 

- Положение об оплате труда работников ГАПОУ «БТТ»  

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

преподавателей ГАПОУ «БТТ» 

-Положение о материальной помощи работникам ГАПОУ «БТТ»  

-Положение о противодействии коррупции ГАПОУ «БТТ»; 

Кадровое обеспечение 

Общий состав работников техникума – 90 человек, в том числе педагогических 

работников – 44 человек, из низ высшую квалификационную категорию имеют 20 

человека, первая квалификационную категорию - 10 человек.  

Качественный показатель состава инженерно-педагогических работников 

техникума (высшая и первая квалификационная категория) составляет 68,2 %. Это 

превышает средне областные показатели.  

За последние три года 75 % инженерно-педагогических работников прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку. Все преподаватели 

и мастера производственного обучения имеют высшее профессиональное 

образование. Все мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла прошли стажировку по профессии и видам деятельности на 

предприятиях АО «Брянская автоколонна 1403», ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-

Холдинг». Преподаватели и мастера производственного обучения, не имеющие 

педагогического образования, прошли переподготовку «Брянском государственном 

университете» по программе ДПО «Профессиональное образование».  

Преподаватели и мастера производственного обучения (20 человек) работающие 

в группах, в которых реализуются ФГОС ТОП-50 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей прошли обучение в ФГБОУ 

ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» по программе «Внедрение в образовательный процесс ФГОС ТОП-50».  

В Унечском филиале имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «БТТ»  

для обеспечения образовательного процесса работает 101 сотрудник.  

Из них:  

- Инженерно-педагогических работников – 48 человек; 

- Высшую квалификационную категорию имеют - 32 человек; 

- I квалификационную категорию – 13 человек; 

- Соответствие занимаемой должности – 3 человека. 



 

 

 

 

Образовательная деятельность 

 

Анализ результатов приема абитуриентов 

 

Прием абитуриентов в техникум осуществлялся в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 4, 

статья 111); Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 года N 36 (с 

изменениями на 11.12.2015г); Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 N 343 

«Об  

 утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении»; Лицензией; Свидетельством об аккредитации; 

Уставом; Порядком приема студентов в Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Брянский транспортный 

техникум».  

Прием в техникум на 2019-2020 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утвержденными департамента образования и науки 

Брянской области. Предложения по контрольным цифрам приема формируются 

техникумом в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и с учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности 

работодателей г. Брянска и Брянской области в специалистах определенного профиля. 

Техникум осуществляет прием граждан на обучение сверх установленных заданий 

(контрольных цифр) на основе договоров об оказании платных образовательных 

услуг. Для формирования контингента в техникуме сложилась эффективная система 

профориентационной работы, включающая разнообразные формы и методы работы по 

подготовке к приему абитуриентов. Данная работа ведется в течение всего учебного 

года по следующим направлениям:  

- взаимоотношения с муниципальными образовательными учреждениями 

общего образования г. Брянска и Брянской области; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями; 

- сотрудничество со СМИ. Важным элементом профориентационной работы 

является грамотное информирование абитуриентов. С этой целью определены 

следующие направления работы:  

- размещение информации на сайте техникума в разделе «Абитуриенту»; 

- проведение Дней открытых дверей (2 раза в течение учебного года);  

- размещение материалов на информационных стендах в техникуме; 

-приглашение школьников на мероприятия в техникум; 

-информирование преподавателями школьников города и области; -подготовка 

рекламных материалов о техникуме;  

- посещение родительских собраний, проводимых в школах с родителями 

выпускников. 

- на основании «Соглашения о взаимодействии» с МБОУ «Гимназия №7 имени 

Героя России С.В. Васильева» г. Брянска ежемесячно преподавателями техникума 



 

 

проводятся занятия с обучающимися гимназии 8-9 классов по электротехнике и 

информационным технологиям. 

Прием документов проводится в соответствии с Порядком приема с 15 июня по 

15 августа включительно. За отчетный период установленные контрольные цифры 

приема выполнены на 100%. Прием на обучение в соответствии с контрольными 

цифрами приема на 2019 год составил   человек из них на очное отделение - 211 

человек по программам подготовки специалистов среднего звена; на заочное 

отделение по программам подготовки специалистов среднего звена - 15 человек. В 

Унечский филиал имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «БТТ» прием в 2019г. 

составил 169 человек на бюджетной основе 

Контингент обучающихся техникума на 01.01.2019г. на дневном отделении 

составил 717 человека: из них 18 человек обучалось по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих; 699 человек по программам подготовки 

специалистов среднего звена, из них 74 человека обучаются на договорной основе с 

полным возмещением затрат, на заочном отделении обучается 74 человека, из них 74 

человека обучаются на договорной основе с полным возмещением затрат. В Унечском 

филиале ГАПОУ «БТТ» контингент обучающихся на 01.01.2019. составляет 527 

человек. На 31.12.2019 г. контингент обучающихся ГАПОУ «БТТ» составил 791 

обучающихся, контингент филиала 527 обучающихся, общий контингент 

обучающихся составил 1319 человек. 

 

Информация о контингенте обучающихся ГАПОУ «Брянский транспортный 

техникум» по состоянию на 01 января 2019г. 
Наименование 

профессии или 

специальности 

Код по 

перечн

ю  

Количество обучающихся 

на базе среднего общего 

образования 

на базе основного общего 

образования 

всег

о 

очна

я 

заочна

я 

очно-

заочна

я 

Ввсег

о 

очна

я 

заочна

я 

Очно-

заочна

я 

 

всег

о 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Автомеханик 23.01.03 0 0 0 0 18 0 0 18 18 

ИТОГО  0 0 0 0 18 0 0 18 18 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и  

агрегатов 

23.02.07 58 29 0 87 268 0 0 268 355 

Техническое 

обслуживание 
23.02.03 25 45 0 70 204 0 0 204 274 



 

 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте (по 

видам) 

23.02.01 0 0 0 0 119 0 0 119 119 

Оснащение 

средствами 

автоматизаци 

технологически

х процессов и 

производства 

 0 0 0 0 25 0 0 25 25 

ИТОГО  83 74 0 157 616 0 0 616 773 

Программы профессионального обучения 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      
  

   

ИТОГО      
  

   

 

Информация о контингенте обучающихся в Унечском филиале ГАПОУ 

«Брянский транспортный техникум» по состоянию на 01 января 2019г. 
Наименование 

профессии или 

специальности 

Код по 

перечн

ю  

Количество обучающихся 

на базе среднего общего 

образования 

на базе основного общего 

образования 

всег

о 

очна

я 

заочна

я 

очно-

заочна

я 

Ввсег

о 

очна

я 

заочна

я 

Очно-

заочна

я 

 

всег

о 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Автомеханик 23.01.0

3 
0 0 0 0 46 0 0 46 46 

Машинист 

локомотива 

23.01.0

9 
0 0 0 0 115 0 0 115 115 

Проводник на 

железнодорожно

м транспорте 

43.01.0

6 
0 0 0 0 56 0 0 56 56 



 

 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

23.01.1

7 
0 0 0 0 25 0 0 25 25 

Электромонтер 

устройств 

сигнализации , 

централизации и 

блокировки 

(СЦБ) 

23.01.1

4 
0 0 0 0 13 0 0 13 

13 

 

ИТОГО  0 0 0 0 255 0 0 255 255 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

23.02.0

6 
0 0 0 0 25 0 0 25 25 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.0

3 
0 0 0 0 73 0 0 73 73 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

08.02.1

0 
0 0 0 0 33 0 0 33 33 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

09.02.0

7 
0 0 0 0 22 0 0 22 22 

Программирован

ие в 

компьютерных  

системах 

09.02.0

3 
0 0 0 0 72 0 0 72 72 

ИТОГО      225 0 0 225 225 

 

Организация образовательного процесса. 

Одной из важнейших задач Программы развития техникума на 2018 –2022 гг. 

является совершенствование организации образовательного процесса, внедрение в 

образовательный процесс инновационных методик и технологий, обеспечение 

соответствия содержания и структуры профессиональной подготовки кадров 



 

 

потребностям рынка труда. Формирование собственной системы качества образования 

техникума, внедрение в образовательный процесс активного педагогического 

мониторинга позволяет своевременно и правильно принимать управленческие 

решения, оценивать качество образования. Совершенствование организации и 

содержания образовательного процесса осуществляется по следующим направлениям: 

- разработка учебно-программной документации и методических материалов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС по ТОП -50; 

- разработка фонда оценочных средств для оценивания уровня освоения 

обучающимися по всем элементам ОПОП; 

- создание необходимых условий для педагогической и учебно-образовательной 

деятельности педагогических работников и обучающихся; 

- исследование рынка образовательных услуг и рынка труда; 

- мониторинг и оценка качества подготовки специалистов. 

В основу совершенствования содержания и организации образовательного 

процесса положены следующие принципы: 

- вариативность образования 

- гибкое реагирование содержания образовательных программ на изменения 

внешней среды, учет запросов работодателей и особенностей социально-

экономической сферы. Вариативность содержания образования – способ расширения 

возможностей выпускников к самореализации на рынке труда после завершения 

обучения по специальности. 

- непрерывность образования – создание гибкой системы дополнительного 

образования в техникуме. 

- эффективность - системность в реализации образовательных программ, 

обеспечение единства требований к уровню подготовки обучающихся, содержанию и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебный год в техникуме начинается 01 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану и графику учебного процесса по каждой реализуемой специальности. 

Продолжительность учебной недели –шестидневная, академического часа – 45 мин. 

Учебная нагрузка студента составляет 36 аудиторных часов в неделю, при 

продолжительности теоретического занятия 2 академических часа, практического 

занятия 2-4-6 академических часов. Максимальная учебная нагрузка на одного 

студента составляет 54 часа в неделю и включает все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы. Содержание образовательного процесса по всем 

специальностям, сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Учебный процесс в техникуме 

осуществляется на основе графиков учебного процесса, учебных планов по 

специальностям очной и заочной форм обучения; рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной и 

преддипломной практик. Основные профессиональные образовательные программы 

(далее – ОПОП), реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются техникумом на основе требований соответствующих ФГОС среднего 

общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

специальности среднего профессионального образования (согласно Письму 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

от 17.03.2015 N 06-259). ОПОП включает в себя: 

- учебный план; 



 

 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов (далее 

– МДК); 

- рабочие программы учебной, производственной и преддипломной практик; 

- оценочные и методические материалы; 

- иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, МДК, практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов и 

дифференцированных зачетов – не превышает 10. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются составной частью 

оценки качества освоения ППССЗ. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями колледжа 

самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Учебный план, календарный график учебного процесса содержат 

данные по бюджету времени всех компонентов образовательного процесса на каждый 

учебный год. Часы вариативной части учебных планов по всем специальностям, 

используются в полном объеме. Объем каникулярного времени, времени на 

государственную итоговую аттестацию и подготовку к ней соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым основным образовательным 

программам. Во всех учебных планах предусмотрены часы консультаций. 

Утвержденный учебный план по каждой специальности является основой для 

планирования учебной нагрузки преподавательского состава, составления расписания 

учебных занятий, промежуточной аттестации, практик. По всем дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана разработаны рабочие программы, 

отвечающие требованиям ФГОС СПО к результатам освоения дисциплин и модулей. 

Рабочие программы обновляются ежегодно. При разработке рабочих программ 

дисциплин/МДК в полной мере учтены требования к формированию общих и 

профессиональных компетенций. Рабочие программы циклов общеобразовательных 

дисциплин (далее – ОД), дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла (далее – ОГСЭ), естественнонаучного цикла (далее – ЕН) 

имеют профессиональную направленность, т.е. обеспечивают профилизацию 

подготовки. Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Профессиональные модули включают в себя 

междисциплинарные курсы, учебную практику, производственную практику. 

Перечень профессиональных модулей определяется ФГОС СПО по специальности. 

Оценка качества подготовки студентов в процессе освоения ППССЗ осуществляется 

по следующим направлениям: оценка уровня освоения дисциплины/МДК и оценки 

освоения студентами общих и профессиональных компетенций. Материалы для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются в 

соответствии с рабочими программами, рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссий (далее – ЦК) и утверждаются методическим советом техникума. 



 

 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Образовательная деятельность в техникуме 

осуществляется на русском языке. В содержании образования учитываются 

рекомендации социальных партнеров (работодателей) и возможности обучающихся, 

что обеспечивает условия для их успешной социализации и профессиональной 

адаптации. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Сведения о численности 

контингента подтверждаются: 

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся; 

- ежегодными данными, представляемыми техникумом в форму СПО-1 

федерального статистического наблюдения.  

Обучение в техникуме финансируется как за счет средств областного бюджета, 

так и по договорам с физическими и юридическими лицами с полным возмещением 

затрат на обучение. 

При самообследовании установлено, что учебный процесс в техникуме 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

Организация и проведение учебной и производственной практики обучающихся. 

Образовательный процесс в техникуме ориентирован на последующую 

практическую деятельность выпускников. Практическими навыками студенты 

овладевают при выполнении лабораторных и практических работ, курсовом и 

дипломном проектировании, а также во время прохождения учебной и 

производственной практики. Все виды практики обучающихся техникума 

осуществляются в соответствии с требованиями действующего в техникуме 

Положения о практике, с целью формирования у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретения ими опыта практической работы для 

комплексного освоения всех видов деятельности по специальности. Сроки и этапы 

проведения учебной и производственной практики устанавливаются согласно 

утвержденному директором графику учебного процесса, графику прохождения 

производственной практики в соответствии с учебными планами по специальностям. 

С целью повышения практических навыков и профессиональных компетенций 

студентов модернизируются существующие образовательные программы, укрепляется 

материально-техническая база. Традиционно, для прохождения производственной 

практики студенты техникума выходят в профильные предприятия. Тем не менее, 

администрацией техникума систематически провидится работа по расширению баз 

практики и формированию системы социального партнерства 

По завершению каждого вида практики студенты представляют отчеты об их 

прохождении и по окончанию практики по профилю специальности –сдают 

квалификационные экзамены. Анализ результатов организации и проведения учебной 

и производственной практики обучающихся подтверждает необходимость 

дальнейшего совершенствования данной работы с целью укрепления деловых связей с 

профильными предприятиями, достижения прохождения производственной практики 



 

 

студентами на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание следует уделить 

вопросу о предоставлении предприятиями и организациями рабочих мест, на которых 

установлено современное оборудование, а также применяются передовые 

производственные технологии. Комиссия по самообследованию делает вывод, что 

организация и проведение учебной и производственной практик в техникуме 

соответствуют требованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ.  

Информационная справка о наличии договоров с профильными организациями 

ГАПОУ «Брянским транспортным техникумом» заключены долгосрочные 

договоры о сотрудничестве по подготовке квалифицированных кадров со 

следующими предприятиями г. Брянска: 

- ОАО «Автовокзал»-   договор от 18.11.2016 г 

- АО «Брянская автоколонна 1403» -  договор от 18.11.2016 г 

- АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»-   договор от 01.12.2016 г 

- ООО «Совавто-Сервис»-   договор от 18.11.2016 г. 

- ФГУП автобаза «Почта России» 08.11.2018г. 

- АО МП «ТРИАК» - договор 16.11. 2016 г. 

- МУ Брянское городское пассажирское АТП - договор 16.11.2016г. 

- АО «БАРЗ» - договор 01.11.2016 г. 

- ООО «Грузтранс» - договор 16.11.2016г. 

Со всеми предприятиями партерами техникума заключены долгосрочные 

договоры о сотрудничестве на период с 2020 года по 2023 год. 

Договорами о сотрудничестве с предприятиями предусматривается: 

- организация производственной практики на рабочих местах предприятий; 

- совместная организация профориентационной работы по комплектованию 

учебных групп первого курса техникума; 

- оказание техникуму помощи материалами, инструментом, ремонт и 

техническое обслуживание технологического оборудования учебно- 

производственных мастерских; 

- обеспечение трудоустройства выпускников техникума на рабочие места 

предприятий в соответствии с потребностью предприятий социальных партнеров 

техникума; 

- организация стажировки мастер оп/о и преподавателей профессионального 

цикла на современных рабочих местах предприятий – партнеров. 

- формирование призовых фондов конкурсов и олимпиад профмастерства; 

- привлечение специалистов предприятий – партнеров для разработки и 

экспертизе образовательных программ по профессиям и специальностям, 

реализуемым в техникуме, что позволяет учитывать условия реального производства, 

современные требования к специалистам и рабочим со стороны работодателей. 

 

Основные направления работы техникума на 2017-2018 учебный год по 

улучшению показателей трудоустройства выпускников: 

- привлечение органов исполнительной власти, работодателей (с учетом их 

экономических интересов) к оценке качества профессиональной подготовки студентов 

на всех этапах обучения; 

- сертификация профессиональных достижений студентов; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства в техникуме, повышение 

их организационного и качественного уровня; 



 

 

- продолжение мониторинга профессиональной карьеры выпускников.  

С целью снижения риска не трудоустройства выпускников в техникуме 

проводятся следующие мероприятия: 

- диагностика профессиональной направленности студентов на основе 

компьютерного тестового опроса. На основе результатов теста и 

профориентационного консультирования выпускники определяют свой дальнейший 

план профессионального и личностного развития; 

- встречи со специалистами «Брянский городской ЦЗ»; 

- выбор мест прохождения практики с учетом трудоустройства выпускников; 

- встречи с представителями ВУЗов;  

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству; 

- организация временной занятости обучающихся;  

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников: 

- заключение договоров о сотрудничестве; 

- согласование с предприятиями плана набора абитуриентов по специальностям, 

профессиям, прохождение всех видов практики и возможности трудоустройства;  

- привлечение работодателей к участию в руководстве и защите выпускных 

квалификационных работ, научно-исследовательских работ с участием обучающихся; 

- организация экскурсий на профильные предприятия. 

С целью содействия трудоустройству выпускников техникума в группах 

проводятся классные часы, круглые столы с приглашением представителей 

образовательных учреждений, промышленных предприятий и организаций. 

Выпускникам разъясняются их права и обязанности при трудоустройстве, 

предлагаются варианты мест по трудоустройству. 

В настоящее время одной из задач образовательного учреждения является 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. Результаты мониторинга 

трудоустройства выпускников 2018 года по специальностям и профессиям приведены 

в таблице:  

 

Распределение выпускников ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» 2019г. 
Наименование 

укрупненных групп 

профессий и 

специальностей 

Продолжаю

т обучение 

Призван

ы в ряды 

ВС РФ 

Трудоустроен

ы 

Не 

определилис

ь 

Декретны

й отпуск 

Итог

о 

23.00.00 техника и 

технология 

наземного 

транспорта 

13 101 36 0 0 150 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

5 13 5 0 1 23 



 

 

23.02.03 техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

8 71 31 0 0 110 

23.01.03Автомехани

к 

0 17 0 0 0 17 

Итого 13 101 36 0 1 150 

 

Распределение выпускников Унечского филиала имени Героя России А.В. 

Рассказы ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» в 2019г. 
Группа 

№ 

Кол-во  

выпускнико

в 

Полученная 

профессия 

Призы

в в ВС 

РФ 

Продолжени

е обучения 

трудоустройст

во 

Декретны

й отпуск 

41 16 23.01.09 

Машинист 

локомотива 

16 -  - 

42 18 23.01.09 

Машинист 

локомотива 

11 3 4 - 

Всего 

(январь

) 

34  26 3 4 - 

32 16 43.01.06 

Проводник на 

ж.д. транспорте 

4 2 10 3 

35 21 23.01.03 

Автомеханик 

21 -  - 

Т-15 26 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

20 3 3 - 

П-15 23 09.02.03 

 Программ

ирование в 

компьютерных 

системах 

10 3 10  

Итого 120  81 11 27 3 

Анализ отзывов социальных партнеров, о качестве подготовки обучающихся 

показывает, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне.  

Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, предусмотренными 

ФГОС. Работодатели отмечают достаточный уровень теоретической и практической 

подготовки выпускников; умение работать в команде; творческий и системный 

подходы к работе; дисциплинированность, инициативность и коммуникативность; 

умение оперативно справляться с выполнением заданий. 

Самообследованием установлено, что структура подготовки специалистов в 

техникуме проводится в соответствии с лицензией на осуществление 



 

 

образовательной деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, 

обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, способствует их 

карьерному росту. Профоориентационная работа является основой для 

формирования общих и профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Контрольные цифры приема выполняются ежегодно. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Цели системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния качества 

состояния образования, обеспечивающей своевременное выявление факторов и 

изменений, влияющих на качество образования в техникуме; 

- предоставление все участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышению уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развитие образовательной системы техникума. 

 

Организация оценки качества образования. 

Руководство техникума: 

- определяет нормативно-правовые основания, и руководит разработкой 

локальных актов, регулирующих функционирование техникума, контролирует их 

исполнение; 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования. 

Методический совет: 

- координирует функционирование системы оценки качества образования; 

- обсуждает и принимает коллегиальные решения по стратегическим вопросам в 

части качества образования; 

- планирует и осуществляет мероприятия в области внутренней системы оценки 

качества образования (разработка методик, показателей и др.), повышению 

результативности образовательной деятельности техникума. 

Цикловые комиссии: 

- осуществляют мониторинг качества подготовки обучающихся, анализируют 

результаты, выявляют проблемы, и пути устранения выявленных недостатков. 

Осуществляют мероприятия по совершенствованию качества образования в рамках 

своей компетенции; 

Преподаватель: 

- Осуществляет мониторинг образовательной деятельности обучающихся, 

формирования общих и профессиональных компетенций, учебных и 

профессиональных достижений.  

Качество подготовки выпускников в техникуме контролируется путем 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами 

предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет, курсовой проект (работа). Вопросы для экзаменационных 

билетов по преподаваемым дисциплинам обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий, утверждаются заместителем директора работе. Содержание и структура 



 

 

билетов, их количественный состав соответствуют действующим рекомендациям 

Министерства образования и науки РФ. Текущий контроль служит для постоянного 

выявления уровня усвоения знаний и его повышения, обеспечивает условия для 

своевременной корректировки и разнообразия форм и методов работы преподавателя. 

Основными формами текущего контроля являются устный опрос. Результаты 

успеваемости и качества знаний 2018 года представлены на диаграммах  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

Самообследованием установлено, что по результатам работы коллектива 

техникума в части создания условий для повышения качества подготовки 

выпускников и на основании результатов проверки знаний, качество подготовки 



 

 

специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов оценивается как достаточное. 

 

Учебно-методическое и библиотечно- информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическая работа: 

а) разработка и совершенствование учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин (рабочих программ учебных дисциплин (модулей, курсов), методических 

рекомендаций по выполнению контрольных и лабораторных работ, методических 

рекомендаций по изучению дисциплины, курса лекций и др.); 

б) разработка сценариев педагогических мероприятий (форм), деловых игр, 

программ конкурсов, олимпиад и др.) подготовка докладов на Педагогическом совете, 

методическом совете и др.; 

г) участие в подготовке аналитических материалов о деятельности техникума в 

различные инстанции; 

д) работа по сохранению и укреплению учебно-материальной базы кабинета 

(лаборатории). 

Организационно-методическая работа: 

а) участие в работе органов соуправления техникума (предъявление опыта 

работы на методическом совете, педагогическом совете и т.); 

б) проведение открытых учебных занятий; 

в) проведение внеучебных организационно-педагогических мероприятий со 

студентами; 

г) посещение учебных занятий других преподавателей техникума; 

д) профориентационная работа; 

е) подготовка студентов к смотрам, конкурсам, олимпиадам и участие студентов 

в этих мероприятиях; 

и) сетевое взаимодействие. 

Научно - исследовательская работа: 

а) методическое сопровождение учебно-исследовательской деятельности 

студентов (руководство курсовыми и ВКР, консультирование в процессе подготовки 

творческих работ студентов и др.); 

б) использование инновационных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе; 

в) участие в научно практических конференциях, педчтениях, конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня и т.п.; 

г) подготовка статей, тезисов и других материалов для публикации; 

Научно-методическая деятельность преподавателей организована в рамках 

предметно -методических объединений и осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами и координируется Методическим 

советом. 

При разработке и корректировке программ подготовки специалистов среднего 

звена решались следующие задачи: 

- разработка и представление к процедуре государственной аккредитации ОПОП 

по специальностям и профессия: 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей(ППССЗ) 



 

 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта(ППССЗ) 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(ППССЗ) 

- 23.01.03 Автомеханик (ППКРС) 

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 2г.10мес. (ППКРС) 

-23.01.09 Машинист локомотива 3г.10мес. (ППКРС) 

- 23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации и блокировки 

2г.10мес. (ППКРС) 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

3г.10 мес. (ППССЗ)  

- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 3г. 10 

мес. (ППССЗ) 

- 43.01.06 Проводник на ж.д. транспорте 2г.10мес., 10 мес. (ППКРС) 

- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3г. 10мес. 

(ППССЗ) 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 3г.10мес. (ППССЗ) 

- 09.02.07 Информационные системы и программирование 3г. 10мес. (ППССЗ) 

В апреле –мае 2018г ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» успешно 

прошел процедуру государственной аккредитации получил свидетельство о 

государственной аккредитации.  

 

Результаты участия ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» в 

региональных и федеральных олимпиадах профессионального мастерства, 

конкурсах, выставках 

Обучающиеся техникума в 2019 году приняли участие в одной областной 

олимпиаде профессионального мастерства и добились следующих результатов: 

- Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта - I место. 

Обучающиеся техникума приняли участие в Третьем региональном чемпионате 

«Ворлдскиллс Россия» Брянской области и добились следующих результатов: 

- 1 и 2 место по компетенции «Окраска автомобиля»; 

- 1,2,3места по компетенции « Экспедирование грузов»  

- 3 место по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Обучающиеся техникума стали победителями и призерами областных олимпиад 

по учебным дисциплинам: информатика , иностранный язык. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Основу учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в техникуме составляют ресурсы учебной библиотеки, а 

также ресурсы локальной сети и сети Интернет. 

Библиотечный фонд составляет 31493 экз. книг, в том числе 18177 экз. учебной 

литературы, 1353 экз. учебно-методической литературы, 530 экз. справочной 

литературы по дисциплинам основных образовательных программ, реализуемых 

техникумом. Фонд художественной литературы составляет более 9000 экз. 

Библиотека техникума по объему и разнообразию своей деятельности отвечает 

требованиям и задачам библиотеки учреждения среднего профессионального 



 

 

образования. Фонд формируется в соответствии с профилем техникума, в 

соответствии с тематическим планом комплектования и картотекой 

книгообеспеченности учебного процесса. Предпочтение отдается учебным изданиям, 

имеющим гриф ФГАУ «Федеральный институт развития образования», Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Комплектование библиотечного фонда 

осуществляется через «Издательский центр «Академия», «ИНФРА-М», «КНОРУС», 

«Юрайт», «Феникс», «Просвещение», «Дрофа», также учебно-методическими 

материалами преподавателей техникума и электронными изданиями из ЭБС 

«BOOK.RU». Основная учебная литература включает учебники и учебные пособия, 

изданные с 2016 года. Кроме обязательной литературы в библиотеке имеется 

дополнительная литература, которая используется студентами для самостоятельной 

работы - при написании курсовых и дипломных работ, рефератов, докладов. Фонд 

дополнительной литературы включает справочно-библиографические, нормативно-

технические документы, учебники ранних лет издания и периодическая литература. 

Фонд библиотеки за 2017-18 годы обновился на 1330 экземпляров новыми 

современными учебниками и пособиями. Студенты имеют доступ к учебникам по 

всем циклам дисциплин, которые имеются в фонде библиотеки. В читальном зале 

установлены компьютеры, обеспечивающие доступ в Интернет.  

С 2018 года техникум был подключен к электронно-библиотечной системе 

«BOOK.RU» (коллекция СПО), сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателем издательством «Кнорус». Коллекция электронной библиотеки 

включает более 500 полнотекстовых цифровых версий печатных изданий. 

Представлены как актуальные востребованные издания (учебники, учебные пособия, 

монографии), так и редкие издания прошлых лет, не утратившие свою содержательную 

ценность. Каждый студент и преподаватель в техникуме обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. ЭБС при недостаточном комплектовании печатной книжной продукцией 

обеспечивает студентов учебной и дополнительной литературой  

Ежегодно в техникуме типографским способом издается сборник методических 

материалов. Преподавателями разрабатываются учебно-методические пособия, 

рабочие тетради, методические рекомендации, разработки открытых уроков и 

внеаудиторных мероприятий. Эти работы включаются в методический сборник 

техникума, который охватывает учебные, воспитательные и методические проблемы 

по дисциплинам. 

Большое внимание уделяется подписке на периодические и профессиональные 

издания. Библиотека выписывает 12 наименований газет и журналов, из которых 

можно подчеркнуть самую актуальную и свежую информацию, найти и использовать 

информацию по специальностям техникума. Преподаватели, студенты и сотрудники 

имеют возможность работать с электронными версиями периодических изданий. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Краткая характеристика условий проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходила в установленные 

нормативными требованиями сроки. Степень информированности о порядке, условиях 

проведения, содержании и результатах ГИА всеми субъектами образовательного 

процесса оценивается как достаточная. Все необходимые сведения нормативного, 

содержательного и организационного характера были представлены на 



 

 

информационных стендах, в том числе приказы о закреплении тем ВКР, графики 

консультаций руководителей ВКР и др. В библиотеке были оформлены выставки 

литературы в помощь выпускникам. В каждой выпускной группе были проведены 

информационные собрания, консультации. Вся необходимая информация была 

размещена также на сайте техникума. 

Члены ГЭК подготовлены к экспертной деятельности во время государственной 

итоговой аттестации: проведены инструктивно –методические совещания, 

консультации. Это обеспечило слаженность работы, владение инструментарием 

оценивания качества подготовки выпускников, единство подхода к оцениванию. 

Вместе с тем члены ГЭК по всем выпускным специальностям отмечают 

необходимость в дальнейшей корректировке оценочных средств. Во время 

аттестационных испытаний была создана благоприятная психологическая атмосфера, 

способствующая успешности их прохождения обучающимися. В ходе проведения 

государственной итоговой аттестации выпускники продемонстрировали достаточный, 

соответствующий требованиям ФГОС СПО, уровень подготовки. Вопросы членов 

комиссии носили корректный характер и были направлены на определение степени 

мобильности выпускника, его готовности работать в реальных профессиональных 

условиях, на выявление его профессиональной позиции. 

Государственная экзаменационная комиссия была подготовлена к экспертной 

деятельности, у членов комиссии имелась собственная и единая позиция по качеству 

подготовки выпускников и уровню выполнения квалификационной работы.  

Темы выпускных квалификационных работ по всем специальностям носят 

практико-ориентированный характер, направлены на решение конкретных 

производственных задач. Выбор тем дипломных проектов (работ) осуществляется в 

соответствии с профессиональными интересами студентов и опытом, который они 

приобрели в процессе обучения и прохождения практики, особенно преддипломной. 

Это способствовало тому, что выпускники в своих работах проявили высокий уровень 

профессиональной подготовки и творчества.  

Все выпускники прошли процедуру предзащиты ВКР. Предзащита 

предоставляет выпускнику возможность самооценки и корректировки ВКР, снижает 

психологическую напряженность во время защиты. Защита ВКР проходила в 

торжественной обстановке в подготовленных аудиториях, куда были приглашены 

работодатели, родители и студенты младших курсов. Защита носила открытый 

характер, обучающий для студентов младших курсов. Отметим, что председателями 

ГАК в этом году, как и в предыдущем, по всем специальностям были представители 

от работодателей, что позволило им реально оценить профессионализм будущих 

специалистов, заключить договоры о трудоустройстве. В соответствии с требованиями 

техникума к защите ВКР выпускники подготовили электронные презентации для 

иллюстрации своей работы. Это стало возможным благодаря высокому уровню 

компетентности выпускников в области информационно-коммуникационных 

технологий и повысило качество процедуры защиты ВКР. Результаты 

государственной итоговой аттестации представлены в таблице ниже. 

 

Нормативные правовые и локальные акты, являющиеся основанием для 

проведения ГИА 

 

Состав Государственных экзаменационных комиссий в 2017-18 учебном году 



 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: 

Комиссия №1 

Председатель комиссии - Андреенков Владимир Фролович, директор ООО 

«Трансперевозки»; 

Заместитель председателя комиссии - Непогода Владимир Кириллович, 

директор ГАПОУ «БТТ»; 

Члены комиссии: Волчков А.В. - мастер п/о; 

Павлюков В.Л. – преподаватель; 

Гавричкова Т.В. - заведующая учебным центром профессиональных 

квалификаций. 

Комиссия №2 

Председатель комиссии - Захаренков Владимир Викторович, главный инженер 

АО «Брянская автоколонна 1403»; 

Заместитель председателя комиссии - Кузин Михаил Витальевич, заместитель 

директора по УПР; 

Члены комиссии: Коротченко С.Н. - заведующий мастерскими; 

Ерыкова Е.А. - преподаватель; 

Леонова И.Г. – преподаватель. 

Комиссия №3 

Председатель комиссии -  Фесов Владислав Викторович генеральный директор 

ООО «Совавто-Сервис»; 

Заместитель председателя- Криворот Александра Сергеевна заместитель 

директора по УР; 

Члены комиссии: Ковалев А.Н. преподаватель; 

Капустин В.В.–преподаватель; 

Шуленок О.А.- преподаватель. 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

Председатель комиссии - Соколова Ирина Анатольевна, начальник отдела 

эксплуатации «Брянская автоколонна 1403». 

Заместитель председателя - Шпакова Алла Владимировна, методист 

Члены комиссии: Соколова С.В. – преподаватель; 

Хачатурова Н.П. - преподаватель 

Стерникова М.А. -  преподаватель. 

 

Информационная справка о результатах ГИА ГАПОУ «Брянский транспортный 

техникум» 
Код  Наименование  профессии 

и специальности 

Всего допущено к 

ГИА 

Получили 

дипломы 

Защитились на 

«4» и «5» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

131 131 102 / 78% 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

23 23 20 /87% 



 

 

(по видам) 

23.01.03 Автомеханик 17 17 13 / 77% 

 Итого 171 171 135 /79% 

Дипломы СПО с отличие в 2019г получили 17 выпускников техникума 

Специальность 23.02.03- 11 выпускников (10 д/о,1 з/о) 

Специальность 23.02.01-5 выпускников 

Специальность 23.01.03- 1выпускник 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года Унечский 

филиал имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «Брянский транспортный 

техникум» 

№ 

п/п 

№ 

гр. 

 

Профессия 
Кол-во 

чел. 

на 

«5» 

на 

«4» 

Повыш. 

разряд 

Дипломов с 

отлич. 

1. 32 43.01.06 Проводник на ж.д. транспорте 16 7 6 - 5 

3. 33 23.01.03 Автомеханик 21 8 10 8 2 

4. 41 23.01.09 Машинист локомотива 16 10 4 5 4 

5. 42 23.01.09 Машинист локомотива 18 8 6 5 6 

ИТОГО: 71 33 26 17 17 

9. Т-15 
23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
26 9 10 7 4 

10. 
П-

15 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
23 9 5 - 6 

ИТОГО: 19 18 15 7 10 

11. 
ТЭ-

15з 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  
15 13 2 9 4 

Итого: 15 13 2 9 4 

ВСЕГО: 135 64 43 33 31 

. 

Динамика качества подготовки выпускников по всем специальностям в 

техникуме остается стабильной, с тенденцией к повышению. Повышение качества 

подготовки выпускников произошло вследствие повышения уровня компетентности 

педагогического персонала техникума, использования инновационных эффективных 

форм и методов обучения, совершенствования содержания обучения и экспертизы 

качества подготовки специалистов во взаимодействии с работодателями. Повлияло на 

качество образования в техникуме развитие учебно-исследовательской и творческой 

работы обучающихся их участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-

практических конференциях. На основании материалов государственных 

экзаменационных комиссий можно сделать вывод, что качество подготовки 

специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО. 



 

 

 

Воспитательная работа 

Система воспитательной работы в техникуме — это развивающийся во времени 

и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, 

направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствования и 

самоактуализации личности будущего специалиста. 

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей 

культуры личности обучающихся, их успешная социализация в обществе и адаптация 

на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ. 

Главный целевой ориентир воспитательной системы техникума формирование 

гармонично-развитой, социально-компетентной личности; гражданина и патриота 

своей страны, профессионала, способного жить и работать в современных условиях. 

Целью воспитательной работы стало формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности студента, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

Основными задачами воспитательной деятельности в 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.  

В соответствии с целями и задачами воспитательная работа осуществляется по 

следующим направлениям: 

 взаимодействие педагогов и обучающихся в сферах их совместной учебной и 

внеучебной деятельности; 

 создание условий для личностного развития талантливой молодежи и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 социальная и психолого-педагогическая поддержка всех обучающихся; 

 организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 развитие духовно-нравственной культуры обучающихся; 

 организация общественно-значимой и творческой деятельности обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; 

 работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Важными условиями реализации направлений воспитательной работы в 

техникуме являются: 

 ориентация на конкретный конечный результат; 

 повышение эффективности воспитательного процесса; 



 

 

 опора на творчество и активность обучающихся. 

В техникуме используются различные формы воспитательной работы: массовые, 

групповые, индивидуальные. Для воспитательной работы техникума характерны 

традиции, которые формируют общие интересы, придают жизни техникума 

определенную прочность, надежность, постоянство, сплачивают коллектив 

обучающихся и педагогов техникума. 

Воспитательная работа в техникуме организуется заместителем директора по 

воспитательной работе, осуществляется классными руководителями, воспитателем в 

общежитии, педагогом-психологом, социальным педагогом, заведующей 

библиотекой. 

Составляются и утверждаются план воспитательной работы техникума, планы 

работы классных руководителей, воспитателя, органов самоуправления. 

Утверждаются совместные планы работы по взаимодействию техникума с 

сотрудниками правоохранительных органов. 

В течение учебного года поддерживается тесная связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Проводится постоянная работа по сохранности 

контингента обучающихся. 

Основной целью внеурочной воспитательной деятельности техникума является 

гармоничное развитие обучающихся с учетом возраста, интересов, а также выявление 

и раскрытие природных способностей каждого и вовлечение в активные формы 

проведения свободного от учебных занятий времени.  

Оптимальными формами организации культурного досуга являются активные 

формы вовлечения обучающихся в культурно-досуговую деятельность, основанную на 

инициативе и практическом участии каждого в мероприятиях. 

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.  

В 2019 учебном году патриотическая работа проводилась в соответствии с 

планом мероприятий. 

Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию, включает в себя 

комплекс ежегодных внетехникумовских мероприятий: конференций, классных часов, 

лекций, экскурсий, конкурсов, викторин, тематических выставок, акций:  

 проведение классных часов и встреч по темам: «Семья – всему начало», «День 

народного единства». «Единым духом - едины вместе» и т.д. 

 организация конкурса «А ну-ка, парни!»; 

 проведение циклов бесед по правовым вопросам по темам: «Твои права, 

обязанности, ответственность», «Соблюдай закон», «Юридическая консультация», 

«Наркомания – путь в никуда!», «Вредные привычки» и др.; 

 проведение Дня правовой помощи детям с участием работников 

правоохранительных органов: лекции, консультации, информационно-правовые 

встречи. 

Традиционными в воспитательной деятельности техникума стали встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных конфликтов, 



 

 

которые позволяют приблизить студентов к героическому прошлому страны, показать 

роль гражданской позиции личности в истории государства.  

На протяжении многих лет студенты активно участвуют в городских 

мероприятиях: концерт-митинг и парад поколений, посвященные Дню Победы, 

участие в областном фестивале-конкурсе солдатской песни «Солдаты России», 

концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества и др. Гражданское 

воспитание призвано стать той основой, на которой строится формирование 

профессиональной культуры студентов.   

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», «Толерантность как основа социальной 

безопасности», «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 воспитание.  Осуществление духовно-

нравственного развития личности является главным звеном в воспитательной системе 

техникума. 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.  

Особое значение в формировании духовно – нравственного воспитания 

приобретает волонтёрское движение. Идеи добровольчества стали неотъемлемой 

частью воспитательной работы в техникуме. На протяжении своего существования в 

учебном заведении складывается опыт работы, направленный на развитие 

нравственных качеств личности. Благодаря этому, у студентов волонтёров техникума 

формируются не только общие и профессиональные компетенции, но и развиваются 

нравственные качества, такие как милосердие, сострадание, толерантность.  

В техникуме сложилась определенная система работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, табакокурения, ВИЧ – инфекции. Данное направление 

возглавляет Совет по профилактике асоциального поведения. Работа ведётся в 

соответствии с планом работы. Показателем эффективности профилактической 

работы является отсутствие в техникуме фактов экстремистских проявлений в 

молодежной среде. Задачи профилактической работы решаются в системе 

образовательного процесса.  

Педагогическим коллективом используются разнообразные формы работы:  

 встречи с работниками правоохранительных органов; 

 тематические лекции работников медицинских учреждений; 

 тематические классные часы; 

 просмотр кинофильмов; 

 конкурс плакатов «Сбереги себя сам!»; 

 традиционная акция «Поменяй сигарету на конфету»; 

 акция «Все на спорт!»; 



 

 

 акция «Сообщи где торгуют смертью». 

 Систематически в первом семестре учебного года проводится анкетирование 

студентов с целью их отношения к проблеме наркомании. Одно из основных 

направлений деятельности – работа с семьей. Практикуется проведение родительского 

лектория по актуальным проблемам профилактики: 

 основы наркологических знаний; 

 причины и признаки употребления ПАВ; 

 роль семьи в профилактике алкоголизма и наркомании.  

Главной задачей в работе с родителями является способствование единению, 

сплочению семьи и техникума, всестороннее систематическое изучение семей, 

особенностей и условий семейного воспитания подростка. Работа с родителями в 

техникуме носит в основном индивидуальный характер, т.е. используются такие 

формы, как беседы, индивидуальные консультации. 

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.  

В работе творческих коллективов, кружках, секциях участвует более 200 

человек. Динамика участия студентов техникума в культурно-досуговой деятельности 

имеет положительную тенденцию. С каждым годом увеличивается количество 

желающих заниматься в кружках, творческих коллективах, спортивных секциях. 

Студенты техникума активно участвуют в городских мероприятиях. Обучающиеся 

техникума неоднократно становились победителями городских конкурсов и 

соревнований.  

Анализ воспитательной работы показывает хороший 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, защита творческих работ, участие в 

олимпиадах и т.д.).  

В техникуме стало нормой участие каждой группы, каждого студента хотя бы в 

одном воспитательном мероприятии, практически все студенты участвуют в работе 

секций, кружков, что свидетельствует о сформированности потребности в позитивной 

деятельности, творчестве, здоровом образе жизни.  

В целях широкого привлечения студентов, преподавателей и сотрудников к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом с учётом их интересов, 

пропаганды здорового образа жизни, активного отдыха, повышения уровня 

физической закалки, подготовке к труду и защите Родины в техникуме работают 

различные секции.  

В спортивных секциях занимается в среднем 54 % студентов. С каждым годом у 

студентов повышается интерес к занятиям физической культурой, ведь на них они 

получают не только дополнительные знания и навыки, но и развиваются 

эмоционально и физически, что крайне необходимо для будущего специалиста.  В 

2019 году студенты техникума неоднократно становились призёрами соревнований и 

спартакиады.  

Неотъемлемой частью воспитательного процесса в техникуме является 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, главной целью 



 

 

которого является максимальное содействие психическому и личностному развитию 

студентов, обеспечивающее их готовность к жизненному самоопределению.  

Работа социально-психологической службы техникума направлена: на 

обеспечение психолого-педагогических условий для личностного и 

профессионального развития студентов в техникуме; оказание комплексной 

социально-психологической поддержки всем субъектам образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на всех курсах различны:  

 1 курс: диагностика индивидуально-психологических особенностей личности 

первокурсников, психолого-педагогическое сопровождение их в период адаптации к 

учебному процессу, помощь в построении конструктивных отношений с социальным 

окружением, профилактика девиантного поведения.  

 2 курс: повышение уровня самоорганизации и самовоспитания студентов, 

содействие развитию активности в рамках их профессиональной подготовки и 

личностного роста, формирование активной социальной позиции.  

 3- 4 курсы: развитие социально-психологической компетентности студентов, 

помощь в решении профессиональных и личностных проблем, анализ степени 

адаптации и социализации выпускников к практическому содержанию и реальным 

условиям их профессиональной деятельности.  

Структура организации и содержания воспитательной работы в техникуме 

соответствует современным требованиям.  

Ежегодно в техникум поступают студенты с инвалидностью, в основном с 

заболеваниями общего профиля (сахарный диабет, пороки сердца и др.). В 

соответствии с федеральным и региональным законодательством, инклюзивное 

образование должно обеспечить равный доступ к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. В техникуме созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья, ведётся учёт обучающихся данной 

категории.  

В техникуме создан банк данных социально-незащищенных категорий:  

1. Неполные семьи - 190; 

2. Малообеспеченные семьи - 91; 

3. Неблагополучные семьи – 4; 

4. Иногородние обучающиеся – 373;  

5. Многодетные семьи - 52; 

6. Дети-инвалиды - 1; 

7. Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей - 16.  

Участие во внеучебной жизни техникума позволяет развить коммуникативные 

навыки, научиться работать в команде, руководить коллективом, что повышает 

уверенность в своих силах и служит залогом будущего успеха. Интенсивная и 

разнообразная студенческая жизнь в техникуме организуется прежде всего умом и 

руками самих студентов. Активная внеучебная работа позволяет техникуму 

воспитывать не только прекрасных специалистов, но и энергичных, талантливых, 

целеустремленных общественных деятелей.  

Вывод: Структура и организация воспитательного процесса в техникуме 

достаточно эффективна и целесообразна, построена на принципах сохранения 

лучших традиций техникума, создания условий для успешной социализации и 



 

 

эффективной самореализации личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, профессиональными 

компетенциями, социальной активностью, физическим здоровьем, качествами 

гражданина-патриота. 

 

Анализ материально-технических условий обеспечения образовательного 

процесса в техникуме. 

Подготовка современных специалистов невозможна без соответствующей 

материально-технической базы. На основе ее модернизации получают развитие 

инновационные формы и технологии обучения, внедряются в практику новые 

экономические механизмы и процедуры управления образовательными 

организациями. Без современной материально-технической базы невозможно 

опережающее развитие профессионального образования в целом и каждой отдельной 

специальности. Профессиональное образование является основанием, базой для 

перехода на инновационный путь развития. В послании Президента РФ Федеральному 

собранию 04.12.2014 г. обозначена задача необходимости подготовки по наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям, «в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями». Техникум располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

Инфраструктура ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» 

 
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из 

мест осуществления образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

регистрирующего 

органа 

Объект права 
Кадастровый номер 

объекта права 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Серия Номер Дата 

выдачи 

1. 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Учебный корпус  г.Брянск, 

ул. Бежицкая д.6 

32:28:0031005:69 32-

АЖ 

122263 19.07.2012г. 

2. 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Учебно-производственный 

корпус г.Брянск ,ул. 

Бежицкая д.6 

32:28:0031005:172 32-

АЖ 

124977 07.08.2012г. 

3. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Центр по подготовке и 

повышению квалификации 

специалистов 

,занимающихся обучением 

водителей транспортный 

средств    (вставка с 

учебными классами по 

безопасности дорожного 

движения)г.Брянск, 

Бежицкая д.6 

32:28:0031005:42 32-

АЖ 

123997 26.07.2012г. 



 

 

4. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Общежитие г.Брянск  ул. 

Бежицкая  д.6 

32:28:0031005:43 32-

АЖ 

359879 10.04.2014г. 

5. 

  

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Земельный участок общая 

площадь 15724 кв.м  

г.Брянск ул. Бежицкая д.6 

32:28:0031005:21 32-

АЖ 

359032 12.08.2013г. 

6.  

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Земельный участок, общая 

площадь 738 кв.м г.Брянск 

ул.Бежицкая  д.6 

32:28:0031005:22 32-

АЖ 

359031 12.08.2013г. 

7. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Учебный корпус  №1, 

здание учебное, общая 

площадь-2428,9 кв.м 

,г.Унеча ул. Комсомольская 

д.3 

32:27:0430425:86 32-

АЖ 

346677 02.09.2013. 

8. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Учебный корпус  №3, 

здание учебное, общая 

площадь-2167,5 кв.м, 

г.Унеча ул.Суворова д.8 

32:27:0430426:33 32-

АЖ 

346680 02.09.2013. 

9. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

 

Учебный корпус №4, 

здание учебное, общая 

площадь-1916,6 кв.м, 

г.Унеча ул.Суворова д.8 

32:27:0430426:173 32-

АЖ 

346675 02.09.2013. 

10. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Спортивный зал №1, здание 

для занятий физической 

культурой и спортом-188,1 

кв.м, г.Унеча 

ул.Комсомольская д.3 

32:27:0430425:81 32-

АЖ 

34674 02.09.2013. 

11. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Спортивный зал №2, здание 

для занятий физической 

культурой и спортом, 

общая площадь-818,7 кв.м, 

г.Унеча ул.Суворова д.8 

32:27:0430426:170 32-

АЖ 

346440 20.08.2013. 

12. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Тир-гараж здание учебно-

воспитательное, общая 

площадь-583,7 кв.м, 

г.Унеча ул.Комсомольская 

д.3 

32:27:0430425:85 32-

АЖ 

346455 21.08.2013. 

13. 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Тир здание учебное, общая 

площадь-355,5 к г.Унеча  

ул.Суворова д.8 

32:27:0430426:36 32-

АЖ 

346456 21.08.2013. 

14. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

Учебные мастерские здание 

учебное, общая площадь-

482,2 кв.м, г.Унеча 

ул.Комсомольская д.3 

32:27:0430425:84 32-

АЖ 

346567 28.08.2013. 



 

 

картографии 

15. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Сварочная мастерская 

здание учебно-

воспитательное, общая 

площадь-129,6 кв.м, 

г.Унеча ул.Суворова д.8 

32:27:0430426:169 32-

АЖ 

346457 21.08.2013. 

16. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Лаборатория двигателей 

здание учебное, общая 

площадь-89,8 кв.м, г.Унеча 

ул.Суворова д.8 

32:27:0430426:168 32-

АЖ 

346551 27.08.2013. 

17. 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Земельный участок общая 

площадь-12940 кв.м, 

г.Унеча  ул.Комсомольская 

д.3 

32:27:0430425:89 АБ 086089 10.12.2015. 

18. 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Земельный участок общая 

площадь-23254,0 кв.м 

г.Унеча ул. Суворова д.8 

32:27:0430426:3 32-

АЖ 

366400 01.10.2013. 

19. 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Земельный участок 

(полигон-автотрактодром) 

общая площадь-7465,0 кв.м, 

г.Унеча ул. Залинейная 

32:27:0430501:29 32-

АЖ 

366401 01.10.2013. 

20 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Земельный участок,  общая 

площадь 2450 кв.м, г.Унеча 

ул. Суворова д.7 

32:27:0430423:10 32-

АЖ 

366403 01.10.2013г. 

21 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Земельный участок,  общая 

площадь 801 кв.м, г.Унеча 

ул. Комсомольская д.3-А 

32:27:0430425:88 АБ 086088 10.12.2015г. 

 

Материально-техническая база профессионального образования, наличие 

соответствующих условий для организации учебного и воспитательного процессов, 

доступность современного учебно-производственного и учебно-лабораторного 

оборудования имеют первостепенное значение для формирования профессиональных 

компетенций выпускников, востребованных работодателем. 

Именно поэтому важнейшей задачей образовательной организации является 

модернизация материально-технической базы техникума. Комплекс зданий, 

инженерных сооружений и сетей ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» был 

выстроен в 1970 году. В течении сорока восьми лет в материально-техническую базу 

образовательной организации не вкладывались серьезные материальные ресурсы, не 

проводилось переоснащение лабораторного, технологического оборудования для 

образовательного процесса. 

В 2017 году ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» подготовил и 

представил конкурсную заявку для участия в модернизации материально-технической 

базы лабораторий, мастерских техникума за счет средств из Резервного Фонда 



 

 

Президента РФ. Конкурсная заявка техникума была одобрена и во втором квартале 

2018 г. началось проведение государственных закупок на электронной торговой 

площадке высокотехнологического современного оборудования для лабораторий и 

учебно-производственных мастерских техникума и выполнение работ по 

капитальному ремонту учебного корпуса и общежития. Была разработана проектно-

сметная документация для выполнения строительно-монтажных работ, которая 

обеспечивала замену оконных конструкций, инженерных сетей, отделку стен, 

напольного покрытия учебного корпуса и общежития, реконструкцию крыши над 

актовым и спортивными залами на общую сумму свыше 11 млн. рублей В результате 

выполнения запланированных объемов работ кардинально изменился учебный корпус 

установлены современные оконные конструкции, двери, в аудиториях и коридорах 

выполнена современная отделка стен, заменено напольное покрытие, выполнен 

ремонт системы электроснабжения. В общежитие помимо современной отделки стен и 

напольного покрытия, выполнена замена инженерных коммуникаций-

электроснабжения, водоснабжения, канализации, выполнен ремонт санитарно-

технических помещений. Это позволило значительно улучшить условия проживания 

обучающихся техникума. Были выполнены работы по модернизации систем 

безопасности техникума: установлена современная цифровая система 

видеонаблюдения, реконструирована система автоматической пожарной 

сигнализации, на входе в главный корпус и общежитие установлены турникеты. 

В 2016г. совместно с работодателями и советами по профессиональной 

квалификации разработаны и утверждены новые федеральные государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) разработаны по профессиям и 

специальностям ТОП-50, где учтены требования профессиональных и международных 

стандартов, переформатированы требования к результатам освоения образовательных 

программ, требованиям к педагогическим работникам, материально-технической базы 

ПОО. 

Введение в действие ФГОС ТОП-50 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей установило жесткие конкретные 

требования по оснащению учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

лабораторным технологическим, диагностическим оборудованием. Заведующими 

лабораторий и мастерскими техникума на основании ФГОС ТОП-50 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

были разработаны перечни необходимого лабораторного, технологического и 

диагностического оборудования необходимого для обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ТОП-50. 

В первоочередной перечень лабораторного, технологического и 

диагностического оборудования вошли 41 наименование и 66 единиц оборудования и 

комплектов инструментов и приспособлений, общей стоимостью свыше 6,1 млн. 

рублей. По итогам проведения электронных торгов на приобретение оборудования 

сформировалась экономия в объеме свыше 500 тыс. руб. В настоящее время выполнен 

монтаж и пусконаладочные работы, введено в эксплуатацию все приобретенное 

оборудование учебно-материальной базы лабораторий и мастерских техникума. 

Проведенная модернизация позволила улучшить оснащение образовательного 

процесса в техникуме, обеспечить выполнение образовательных программ, создать 

оснащенные в соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия» рабочие места по 

компетенциям, для использования их в образовательном процессе, а также для 



 

 

проведения на конкурсной площадке техникума региональных чемпионатов 

«Ворлдскиллс Россия». Это позволит повысить качество подготовки 

квалифицированных кадров в техникуме, на рынке труда появятся 

практикоориентированные специалисты, которые будут соответствовать запросам 

современного производства. 

 

Перечень оборудования и инструмента приобретеннных в ГАПОУ «Брянский 

транспортный техникум» в 2019году. 
1 Съемник раздвижной двухзахватный 433100-115-150 2 шт 2 900 5 800 

2 Отвёртка ударно-поворотная АВТОДЕЛО 513245 2 шт 2 650 5 300 

3 Набор инструмента ( 108пр.) «Автодело»55013 2 шт 6 850 13 700 

4 Ножовка по металлу «МАТRIX» 77595 15 шт 670 10 050 

5 Фиксатор маховика «универсал» 2 шт 2 300 4 600 

6 Зажим ручной универсальный «МАТRIX» 12520 1 шт 1 250 1 250 

7 Штангенциркуль с глубиномером 250мм «МАТRIX» 

235846 

1 шт 2 350 2 350 

8 Пресс настольный 10 тонн «NORDBERG» 3610 1 шт 18 800 18 800 

9 
 
 

Зарядное устройство «Орион» вымпел55  
 
 

1 
 
 

шт 
 
 

5 900 
 
 

5 900 
 
 

10 
 

Набор накидных ключей с трещоткой -32 «MATRIX» 14797 
 

3 
 

шт 
 

7 900 
 

23 700 
 

11 
 

Набор накидных ключей обычных 6-32 «автодело» 
362000 
 

3 
 

шт. 
 

3 600 
 

10 800 
 

12 Штангенциркуль цифровой «MATRIX» 318654 3 шт 2 450 7 350 

13 Набор микрометров «MATRIX» (0-25мм,25-50мм, 75-
100мм.) 

3 шт. 7 600 22 800 

14 Пневмнопистолет с набором головок «THORVIC» 717 н/м 1 шт 9 800 9 800 

15 Коробка передач ВАЗ 2190 GRANTA- 23687-64578-12 1 шт 33 880 33 880 

16 Влагоотделитель лубрикатор, регулятор давления 
«автомастер» 

3 шт 2 950 8 850 

17 Кантователь для двигателя «MATRIX» 567255 2   шт 7 900 15 800 

18 Набор автоэлектрика  - 19 шт. (ГИГАНТ СТ-19 1097)  2 шт 2 865 5 730 

19 Набор инструментов для разборки электропроводки (12 
предметов в кейсе) 1529 

2 шт 3 810 7 620 

20 Магнитная стойка Гриф 176 150 2 шт 3 800 7 600 

21 Индикатор ИЧ-0-50 1 кл.т гриф. калиброн-123787 1 шт 14 800 14 800 

  

Итого на сумму: 253 322 руб. 

 

В настоящее время лабораторное и технологическое оборудование 

смонтировано, выполнены пусконаладочные работы и используется в учебном 

процессе в лабораториях и мастерских техникума: 

- в лаборатории электротехники и электроники: лабораторные стенды 

«Электрические цепи и основы электроника», «Электрические машины»; 

- в лаборатории материаловедение -учебная электромеханическая испытательная 

машина УЭИМ-2000; 

- в лаборатории автомобильных двигателей- нагрузочный стенд двигатель ВАЗ 

2115, с бортовым компьютером, перечнем неисправностей, программируемых с блока 

управления стендом, сканером Сканматик2для диагностирования параметров работы 

двигателя; 

- в лаборатории электрооборудования автомобилей -стенд ЭА-02 

электрооборудования автомобиля, управления стендом осуществляется с ПЭВМ, и 

позволяет выполнять демонстрационные работы и лабораторные практикумы по 



 

 

исследованию электрооборудования и диагностированию неисправностей, имитации 

неполадок электрооборудования до 50 единиц; 

- стенд по диагностике стартеров, генераторов, электродвигателей; 

- в мастерской технического обслуживания и ремонта автомобилей 

компьютерный стенд регулировки колес (сход-развал); 

- покрасочная автомобильная камера и другое оборудование, инструменты и 

приспособления. 

 

Оснащение техникума компьютерной и мультимедийной техникой. 

ГАПОУ «БТТ»: 

Общее количество единиц компьютерной техники - 115 ед. 

Из них ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) - 17ед. 

Находящихся в составе локальных вычислительных сетей - 54ед.  

Имеющие доступ к Интернету - 97 ед. 

Имеющие доступ к Интернет –порталу организации - 97 ед. 

Поступившие в отчетном году - 4 ед.  

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) - 13 ед. 

Количество принтеров - 34 ед. 

Количество интерактивных досок - 2 ед. 

Количество видеокамер - 3 ед. 

Унечский филиал ГАПОУ «БТТ»: 

Общее количество единиц компьютерной техники - 100 ед. 

Из них ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) - 2 ед. 

Находящихся в составе локальных вычислительных сетей - 26 ед.  

Имеющие доступ к Интернету - 29 ед. 

Имеющие доступ к Интернет - порталу организации – 29 ед. 

Поступившие в отчетном году - 0 ед.  

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) -  4 ед. 

Количество принтеров - 27 ед. 

Количество интерактивных досок - 0 ед. 

Количество видеокамер - 1 ед. 

 

 

 

Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности. 

 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности техникума 

должностными лицами пройдено обучение по охране труда и по пожарно-

техническому минимуму. В учебном корпусе и общежитии осуществляется 

пропускной режим с целью исключения проникновения посторонних лиц, хищения 

материальных ценностей, оборудования. Установлены «тревожные кнопки», системы 

наружного и внутреннего видеонаблюдения, беспроводная связь подачи сигнала о 



 

 

пожаре, прямая связь с МЧС. В 2018 году в целях обеспечения безопасности 

обучающихся и педагогов установлен турникет 

Для проведения занятий на производстве, практики по профилю специальности 

и преддипломной практики техникум использует производственную базу социальных 

партнеров –работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном 

сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов. Эти договоры 

предусматривают широкий спектр мероприятий по взаимодействию, по адаптации 

выпускников к реальному производству. Учебно-материальная база соответствует 

лицензионным и аккредитационным показателям, реализуемых техникумом 

профессиональных образовательных программ, и продолжает развиваться. Учебно-

материальная база учебных помещений обеспечивает: 

1. Создание пространственной среды, максимально благоприятной для учебной 

деятельности, обеспечивающей сохранность здоровья и поддержания оптимальной 

работоспособности обучающихся и преподавателей, посредством: 

- оформления учебного помещения с соблюдением единого современного 

эстетического стиля, а также санитарно-гигиенических условий, соответствующих 

установленным требованиями и нормам,  

- оснащения рабочих зон студентов и преподавателя учебной мебелью и 

оборудованием с учетом современных эргономических, физиологических, 

психологических и эстетических требований. 

2. Создание оптимального комплексного учебно-методического обеспечения в 

соответствии со спецификой изучаемых дисциплин, модулей обеспечивающего 

качество и результативность образовательного процесса.  Создание и постоянное 

совершенствование учебной материально-технической базы является актуальной 

дидактической и методической задачей всего коллектива техникума. 

Непосредственное руководство деятельностью кабинетов, лабораторий осуществляют 

заведующие кабинетами в соответствии с приказом по техникуму и инструкциями. 

Порядок организации и работы учебных помещений определяют локальные акты 

техникума. 

Состояние учебно-материальной базы техникума обеспечивает успешное 

освоение обучающимися профессиональных образовательных программ в 

соответствии требованиям ФГОС СПО и профессиональными стандартами 

 

Организация питания 

Питание обучающихся и сотрудников техникума организовано в главном 

учебном корпусе в буфете на 50 посадочных мест, в 100 метрах от здания техникума 

находиться столовая Брянского государственного университета на 150 мест, которую 

используют студенты техникума 

Содержание и оборудование пищеблока соответствует санитарным правилам и 

нормам к организации общественного питания. При организации питания 

соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах. Меню составляется с учетом энергетической ценности продуктов 

и сбалансированного рациона. Контроль за качеством продукции осуществляют 

медицинский и социальный работники техникума. 

Для организации обеспечения буфета заключен договор о аренде с ГАПОУ 

«Брянский техникумом питания и торговли». 

Медицинское обеспечение. 



 

 

Для обеспечения медицинской помощи в техникуме работает медицинский 

пункт, который обеспечен необходимым оборудованием, медикаментозными 

средствами и материалами  

Финансовое обеспечение образовательного процесса 

Общие доходы техникума в 2019 году составили 111216,2 тыс. рублей. 

Доход от внебюджетной деятельности техникума (производственная 

деятельность в учебно-производственных мастерских, платная профессиональная 

подготовка и переподготовка на основании договоров и др.) составила 6843,9 тыс. 

рублей. 

Средняя заработная плата инженерно-педагогических работников техникума 

2712,6 тыс. руб. составила   99,6 % от средней заработной платы по экономике 

Брянской области. 

Заключение и выводы. 

На основании результатов самообследования деятельности техникума в 2019 

году комиссия позволяет сделать следующие выводы: 

1. Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования. 

2. Структура и система управления техникумом, определенная Уставом, 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным 

организациям, определенным законодательством РФ в области образования, и 

позволяет эффективно обеспечивать организовать и осуществлять образовательный 

процесс. 

3. Структура подготовки обучающихся в техникуме удовлетворяет по перечню 

специальностей и профессий, потребностям рынка труда Брянской области 

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-

методической документации (основных профессиональных образовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах 

и т.п.) соответствует требованиям ФГОС СПО. 

5. Организация учебного процесса в техникуме обеспечивает необходимые 

условия для реализации основных образовательных программ согласно требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

6. Техникум располагает высококвалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. В техникуме созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогов. 

7. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

8. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Собственный библиотечный фонд 

техникума укомплектован современной учебной и учебно-методической литературой. 

Техникум располагает необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен 

свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет. Наряду 

с этим, необходимо, продолжить комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, обновлять компьютерную технику. 



 

 

9. Качество знаний, уровень сформированности компетенций обучающихся 

комиссией оценивается как достаточные, соответствующие федеральным 

государственным образовательным стандартов, удовлетворяющих работодателей. 

10. В техникуме создана эффективно работающая система внеучебной работы, 

целью которой является воспитание гражданина и патриота, повышение уровня 

нравственности, общей и физической культуры, формирование целостной и 

гармонично развитой личности. 

11. Материально-техническая база, социально-бытовые условия и финансовое 

обеспечение техникума являются достаточными для подготовки обучающихся и 

выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Перспективы развития техникума на 2020-21 учебный год. 

Главная цель следующего учебного года – дальнейшее развитие инновационной 

образовательной среды техникума, способствующей повышению качества 

образования и подготовке конкурентоспособных, компетентных, востребованных на 

рынке труда специалистов в соответствии с требованиями ФГОС и запросами 

работодателей. Задачи на предстоящий период: 

1. Выполнение государственного задания на подготовку специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и критериями эффективности 

деятельности профессиональной образовательной организации. 

2. Создание на базе техникума Специализированного Центра Компетенций по 

компетенции (СЦК) «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

«Экспедирование грузов» и обеспечение его функционирования и развития. 

3. Прохождение аккредитации площадки техникума в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с приказом союза 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 2019 г. № 20.03.2019-1 «Об 

утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена». 

4. Участие в конкурсном отборе Министерства просвещения РФ по созданию 

комплекса мастерских соответствующих компетенциям Ворлдскиллс Россия. Анализ 

конкурсной документации конкурсного отбора Министерства просвещения РФ 

позволял выбрать пять ведущих компетенций «Вордскиллс Россия» по направлению 

«Обслуживание транспорта и логистика», которые позволят реализовать проект 

создания мастерских в Брянском транспортном техникуме по следующим 

компетенциям: 

-кузовной ремонт; 

-окраска автомобилей; 

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей;  

-обслуживание грузовой техники; 

-экспедирование грузов. 

Первоочередной задачей включения техникума в данный проект является 

проектирование плана застройки мастерских с размещением технологического 

оборудования, зонирования помещений мастерских, формирования перечня 

оборудования и смет затрат на его приобретение. 



 

 

Запланированная модернизация мастерских позволит улучшить оснащение 

образовательного процесса в техникуме, обеспечить выполнение образовательных 

программ, создать оснащенные в соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия» 

рабочие места по компетенциям, для использования их в образовательном процессе, а 

также для проведения на конкурсной площадке техникума региональных чемпионатов 

«Ворлдскиллс Россия» по значительно расширенному перечню компетенций, 

выстроить систему эффективного дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения по профессиям, в том числе для сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза позволит обеспечить подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

5. Совершенствование системы мониторинга качества подготовки выпускников 

и их трудоустройства. 

6. Развитие системы дополнительного образования в техникуме.  

7. Развитие материально-технической базы техникума. 

8. Развитие внебюджетной деятельности, приносящей доходы. 
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