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Самообследование СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 462, приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию".  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» (далее – Техникум), а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебном-методического обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Общие сведения: смоленское областное государственное бюджетное профессиональное учреждение 

«Верхнеднепровский технологический техникум» является бюджетным образовательным учреждением. Техникум 

является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.  

Официальное полное наименование Техникума на русском языке: смоленское областное государственное 

бюджетное профессиональное учреждение «Верхнеднепровский технологический техникум». Официальное 

сокращенное наименование Техникума на русском языке: СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум».  

Юридический адрес: 215750 Смоленская обл., пгт.Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.5.  

E-mail: prouc17@yandex.ru  



Сайт: http://vt-tehnikum.edu.ru  

Техникум осуществляет деятельность на основании:  

а) лицензии на осуществление образовательной деятельности: № 4163, серия 67 Л 01 № 0001440  от  31 июля 2015 года, 

бессрочно; Техникум имеет право на осуществление образовательной деятельности по следующим видам образования: 

профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование (дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование).  

б) свидетельства о государственной аккредитации: 1863, серия  67 А 03 № 0000024  срок действия до 04 июля 2018 г.  

  

Краткая историческая справка: СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» образован в 2011 

году в результате слияния двух образовательных организаций: СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический 

техникум», начавшего свою историю с 1966 года и СОГБОУ НПО «Профессиональный лицей №2 г. Дорогобужа», 

имеющего образовательные традиции с 1949 года.   

  

Подготовка кадров: В настоящее время Техникум реализует образовательные услуги по специальностям и 

профессиям шести укрупненных групп по программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Код и наименование укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Наименование  профессий,  специальностей  и подготовки 

направлений 

08.00.00 Техника и технология строительства  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 



15.00.00 Машиностроение   15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

18.00.00 Химические технологии   18.02.03 Химическая технология неорганических веществ  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология   19.02.10 Технология продукции общественного питания 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта   23.01.03 Автомеханик 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

Всего в Техникуме насчитывается 16 групп на бюджетной основе, из них 12 групп студентов очной формы 

обучения и 4 группы студентов заочной формы обучения, 7 групп с полным возмещением затрат заочной формы 

обучения.  

Методическая работа: Образовательный процесс в Техникуме осуществляет педагогический коллектив 

численностью 30 человек, из них на условиях внешнего совместительства 5 человек. В Техникуме работают молодые и 

вновь пришедшие специалисты – 2 человека из числа основных сотрудников.   

С 01.01.2017 по 31.12.2017 4 педагогических работника Техникума прошли процедуру аттестации на соответствие 

уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным 

категориям. 



 

Статистические данные по состоянию на 1 января 2018 года  

Категория 

работников  

Общее кол-

во  

Педагогические 

работники, имеющие 

высшее образование  

Педагогические работники, 

имеющие высшую  

квалификационную 

категорию  

Педагогические работники, 

имеющие первую  

квалификационную 

категорию  

Кол-во   %  Кол-во   %  Кол-во   %  

Педагогические 

работники  
30 24 80 10 33 5 17 

 

 За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 прошли повышение квалификации 14 педагогических работников.  

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников осуществляется в следующих формах:  

• обучение на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПО СОИРО; 

• обучение в ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс»;  

• обучение в ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»; 

• обучение в ГБПОУ МО «Щелковский колледж»; 

• обучение в ГПОУ Ярославской области Ярославский профессиональный колледж; 

• обучение в ГПОАУ Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. 

Пастухова»; 

• обучение на семинарах и семинарах-практикумах, проводимых на разных уровнях;  

• участие в работе XI Международного конгресса-выставки  «Global Education – Образование без границ-

2017» 



• участие в работе предметно-цикловых комиссий Техникума;  

• участие в вебинарах, конференциях, форумах, круглых столах и т.п.  

Научно-методическая работа преподавателей:  

- участие в Международных конференциях, форумах, проектах – 24 человека;  

- участие во Всероссийских конференциях, форумах  -  36 человек;  

- участие в областных  конференциях, форумах, семинарах – 23 человека.  

Ресурсы: Техникум располагает обширными материально – техническими ресурсами для реализации 

образовательных программ и внеаудиторной работы, обеспечения комфорта проживания иногородних студентов. 

Обучение студентов осуществляется в зданиях учебного корпуса, мастерских, которые оснащены необходимым 

оборудованием и соответствуют требованиям безопасности. 

В Техникуме функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников.  

Организация воспитательной работы: Основной целью воспитательной деятельности Техникума является 

создание оптимальных условий для развития личности будущего специалиста, конкурентного и востребованного 

рынком труда, обладающего высокой духовно-нравственной культурой, социальной и творческой активностью, 

качествами гражданина-патриота. В Техникуме работает более 9 кружков и секций дополнительного образования 

различной направленности: художественно – эстетического, спортивного. Доля охвата обучающихся дополнительным 

образованием составляет 57%. Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости составляет 42%.   



Трудоустройство выпускников: Востребованность выпускников Техникума на современном рынке труда 

подтверждается договорами о подготовке кадров, отзывами работодателей о профессиональном уровне специалистов, 

окончивших Техникум.  

 Взаимодействие с широким кругом организаций и предприятий Дорогобужского, Ельнинского, Сафоновского 

районов различных форм собственности, службой занятости заключается в мониторинге рынка труда, определения 

изменений требований к выпускникам, выявление потребностей работодателя в дополнительных компетенциях 

специалистов. 

Показатели трудоустройства выпускников 2017 года приведены в таблице: 

Показатели 23.01.03 

Автомеханик 

15.01.05  

Сварщик 

(газосварочные и 

электросварочные 

работы) 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

18.02.03 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

Всего выпущено (чел.) 17 чел.  13 чел. 17 чел. 13 чел. 

Трудоустроены самостоятельно 

(чел./%) 
15 чел. - 88 % 

6 чел.- 46 % 12 чел. – 70% 10 чел.– 77% 

Всего приступило к работе по 

полученной специальности (чел./%) 
14 чел. – 82% 

6 чел.- 46 % 11 чел.-64,5% 8 чел.-61,5% 

Работают не по специальности (чел./%) 1 – 5,5% - 1 чел.– 7,5% 2 чел.-15% 

Призваны в ряды РА (чел./%) 2 чел. – 12% 6 чел.- 46 % 4 чел.– 23,5% 2 чел. – 15% 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная 

форма обучения) - (чел./%) 
- 

- - - 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%) 

2 чел. -12 % 

- - 3 чел. -23% 



Не приступило к работе по 

уважительной причине (декретный 

отпуск, отпуск по уходу за ребенком, 

жены военнослужащих, смена места 

жительства  и др.) - (чел./%) 

- 

1 чел. 1 чел. 

(декр.отпуск) 

1 чел. (декр. 

отпуск) 

 

Увеличивается количество выпускников, призывающихся в ряды ВС РФ, а отслужившие в армии 

трудоустраиваются по профессиям и специальностям, полученным в Техникуме. 

Таким образом, общий показатель трудоустройства выпускников составляет 70%, а трудоустройство по 

полученной специальности (профессии) - 63,5%, что является показателем востребованности выпускников Техникума на 

рынке труда. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о местах трудоустройства  выпускников 2017 

№ 

п/п 

Профессии/ специальности Организации, предприятия 

1 2 3 

1 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» очно 

ООО РСФ «Омега», ЗБИ «Витал», ООО 

«ФинСтрой», ООО «КомплектСтройСервис» 

2 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» заочно 

ООО РСФ «Омега», АО «Авангард», ООО СК 

«Велес» 

3 18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ» очно 

ПАО «Дорогобуж» 

4 18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ» заочно 

ПАО «Дорогобуж» 



5 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания заочно 

ООО «Элит», Кафе «Лакомка» 

6 15.01.05 «Сварщик (газосварочные и 

электросварочные работы)» 

АО «Дорогобужкотломаш», ООО РСФ «Омега» 

7 23.01.03 «Автомеханик» ИП Саунова А.В., ИП Колесникова О.Н., ИП 

Койпаш Ю.И. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 

 № п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

117 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 117 человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

247 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 127 человек 

1.2.2 По заочной форме обучения 120 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 97 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию 

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

76 человек / 73%  



1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов  

38 человек/ 16% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

169 человек / 69%  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 30 человек / 48 %  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

24 человек / 80 %  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек / 50%  

1.10.1 Высшая 10 человек / 33%  

1.10.2 Первая 5 человек / 17%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

25 человек / 83% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 20% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 32 115,8 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1 147,0 тыс. руб. 

 



 


