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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 (с изменениями и дополнениями), 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" (ред. Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 №136).  

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой 

входит администрация техникума. 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: 2185, серия 67 А 03 № 

0000050 срок действия до 02 июля 2024 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.   

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 (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

18.00.00 Химические технологии   18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ  

18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 

23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта   

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 



  

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.  

А также программы профессиональной подготовки: 19203 Тракторист, 

19756 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

15580 Оператор ДПУ в химическом производстве, 10905 Аппаратчик 

разложения, 16675 Повар и другие. 

Всего в Техникуме на конец 2021 года насчитывается 25 групп на 

бюджетной основе, из них 13 групп студентов очной формы обучения, 8 групп 

студентов заочной формы обучения и 4 группы профподготовки из 

обучающихся школ Дорогобужского района; 4 групп заочной формы обучения 

с полным возмещением затрат.  

Ведется обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

Методическая работа:  

Статистические данные по состоянию на 1 января 2022 года  

Категория 

работников  

Общее 

кол-во (без 

внешних 

совместите

лей)  

Педагогические 

работники, 

имеющие высшее 

образование  

Педагогические 

работники, 

имеющие высшую  

квалификационную 

категорию  

Педагогические 

работники, имеющие 

первую  

квалификационную 

категорию  

Кол-во   %  Кол-во   %  Кол-во   %  

Педагогиче

ские 

работники  

28 20 71 7 25 4 14 

 

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.  

Материально – техническая база техникума – это учебно-лабораторный 

комплекс общей площадью 15 423,8 м
2
, состоящий из 4 зданий и сооружений. 

 Общая площадь всех помещений техникума составляет 7375,9 м
2
, в том 

числе: 

  общая площадь учебно-лабораторных помещений – 3818,9 м
2
; 

  общая площадь общежития – 6036,2 м
2
; 

  общая площадь пункта общественного питания (столовой) – 588,9 м
2
;  

  общая площадь спортзала – 699,3 м
2
.  

Техникум имеет в оперативном управлении: 

  трехэтажный учебный корпус, в котором размещены: 

- учебные кабинеты – 11;  

- учебные мастерские – 2;  

- спортзал – 1; 

- компьютерные классы – 1; 

- актовый зал – 1;         

- библиотека, с читальным залом, с выходом в Интернет - 1; 

- тренажерный зал – 1; 

  спортивная площадка – 2; 

  учебные мастерские – 4;  

  столовая - 1;  

  здравпункт – 1; 

  здание студенческого общежития – 1 

 закрытая площадка для обучения вождению (0,28 га). 

Согласно пояснениям к учебным планам в техникуме имеется 

необходимое количество учебных кабинетов, мастерских, лабораторий для 

проведения образовательного процесса по всем направлениям подготовки.  



Кабинеты и мастерские имеют планы комплексно-методического 

обеспечения, предусматривающие совершенствование материально-

технической и методической базы учебного процесса, в том числе обновления 

наглядных и методических пособий, приобретения необходимого 

оборудования. Кабинеты и мастерские в основном оснащены в соответствии с 

требованиями к профессиональным образовательным программам. В них 

имеется учебно-методическая литература, приборы, наглядные пособия, 

плакаты, необходимый дидактический материал обучающего и 

контролирующего характера, образцы оформления курсовых и дипломных 

проектов. Начата работа по созданию площадки для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Поварское дело.  

Оснащение кабинетов техникума позволяет проводить необходимые 

лабораторно-практические работы. Тем не менее, необходимо продолжать 

пополнять кабинеты, мастерские и лаборатории оборудованием. 

Общая оснащенность техникума компьютерами составляет 53 единицы, 

что составляет 11 компьютеров на 100 студентов (лицензионные требования - 

5).  Компьютеры объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет. 

Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой: принтеров 

– 13 штук, сканеров – 1 штук, проекторов – 3 штуки, многофункциональных 

устройств – 9 штук., интерактивных досок – 2 штуки. 

Пополнение и совершенствование материально-технической базы в 

основном осуществляется за счет внебюджетных средств. 

В целях поддержания в нормальном состоянии учебно-производственной 

базы, в техникуме ежегодно проводятся плановые ремонтно-профилактические 

работы. 

В Техникуме функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников.  

Организация воспитательной работы:  

Воспитательный процесс в техникуме является органической частью 

профессиональной подготовки. В основе воспитательной работы лежит 



система, которая основана на максимальном содействии развитию социально 

активной, нравственной, образованной личности, формированию 

профессиональных знаний, умений, навыков при становлении 

высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, 

приобщению к общечеловеческим духовным и культурным ценностям, 

воспитанию эстетических вкусов, творческого потенциала и личности студента. 

Работа кураторов и мастеров производственного обучения осуществляется в 

соответствии с перспективным планом воспитательной работы. Студенты 

активно принимают участие во внутритехникумовских, городских, областных, 

Всероссийских конкурсах гражданско-патриотического воспитания, где 

занимают призовые места. Так же техникум сотрудничает с органами системы 

профилактики. В этом направлении организована работа, которая включает в 

себя: ознакомление с вопросами законодательства на уроках права, истории, 

обществознания, проведение консультаций со студентами и родителями, 

проведение классных часов, бесед, дискуссий по правовой тематике; 

организация совместной деятельности с ПДН и КДН, органами опеки и 

попечительства. Большое внимание в техникуме уделяется развитию 

интеллектуально-творческих способностей студентов. Одно из перспективных 

направлений воспитательной работы в техникуме – волонтерское движение (в 

рамках духовно-нравственного воспитания успешно функционирует 

волонтерский отряд «СВОВТТ»). Основными задачами волонтерской – 

деятельности являются: вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях развития; предоставление 

возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить заслуженное признание. 

Параллельно работе волонтерского отряда работает студенческий Совет – это 

защита интересов и прав студентов, поиск социально-активных студентов, 

поддержка студенческих инициатив, активное участие в организации и 

управлении учебно-воспитательным процессом в техникуме, профилактика 

асоциальных проявлений и создание здоровой студенческой среды, 



организация досуга, оздоровление и развитие творческих и художественных 

способностей студентов. 

Студенты техникума принимали активное участие в различных мероприятиях 

профилактической антинаркотической направленности.  

Ежемесячно проводятся соревнования по различным видам спорта: легкой 

атлетике, волейболу, мини-футболу, стрельбе, гиревому спорту, дартсу, 

шашкам, настольному теннису; оздоровительные мероприятия: дни здоровья, 

ГТО массовые оздоровительные забеги на тропе здоровья. Активно проводится 

пропаганда здорового образа жизни студентов по предмету: «Физическая 

культура», «А ну-ка, парни!», соревнования по программе: «Мы выбираем 

здоровый образ жизни», «Здоровая перемена,  спортивные старты к  9 мая. В 

спортивных соревнованиях и оздоровительных мероприятиях приняло участие 

до 79% студентов. В техникуме действуют 2 спортивные секции, в которых 

занимаются 48% студентов: настольный теннис, футбол. Студенты техникума в 

2021 г. принимали активное участие в областных спортивных состязаниях.  

Для работы со студентами «Группы риска» разработаны индивидуальные, 

коррекционно-развивающие программы, проводится первичная профилактика 

асоциального поведения подростка, с привлечением специалистов различных 

ведомств и институтов социализации. Для индивидуализации 

профилактической работы создан Совет по профилактике безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди студентов. В техникуме систематически 

проводится воспитательная и профилактическая работа, направленная на 

предотвращение преступлений и правонарушений среди студентов. 

Организуются лекции-беседы, с разъяснением уголовно-правовых последствий 

совершения преступлений. К их проведению привлекаются сотрудники УМВД 

России по Дорогобужскому району. Разработаны и реализуются мероприятия, 

направленные на улучшение правовой и воспитательной работы в техникуме, 

которые проводятся согласно плану работы правового просвещения студентов 

техникума, согласованного с управлением МО УМВД, главной целью которого 

является воспитание законопослушных граждан и профилактика преступлений, 



правонарушений, наркомании, межэтнических конфликтов, терроризма и 

экстремисткой деятельности, снижение напряженности в студенческой среде. 

Регулярно проходят недели правовых знаний, с участием работников 

прокуратуры, полиции, юридических консультаций, психологического центра, 

молодежных общественных организаций. Большая роль в воспитательной 

работе принадлежит библиотеке. Процесс общения с каждым читателем 

строится на взаимосвязи всех методов и форм. В работе с преподавателями 

используются следующие формы: библиографические обзоры, выставки-

просмотры, презентации новой литературы. В сентябре была проведена запись 

в библиотеку студентов 1 курса, экскурсии по библиотеке, а также 

библиотечно-библиографические уроки со студентами. Все студенты имеют 

доступ к национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

В техникуме разработана система поощрения студентов, успешно 

овладевающих учебной программой и активно участвующих в общественной 

жизни техникума. Приказами и.о.директора, а также грамотами и дипломами, 

поощряется деятельность творческих коллективов, спортивных команд, всех 

активных студентов, участвующих в жизни техникума. По результатам каждого 

полугодия из стипендиального фонда   поощряются студенты за достигнутые 

успехи в обучении, производственной деятельности, спортивной, культурно-

массовой и общественной жизни техникума (материальная помощь).  Участие 

наших студентов в воспитательных мероприятиях, конкурсах имеет отражение 

на нашем официальном сайте http://vtt.gov67.ru и в социальных сетях.  

Выводы: воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с 

утвержденными документами, имеет достаточный уровень и эффективность. В 

техникуме созданы оптимальные условия и необходимая материальная база для  

развития гармоничной личности студента и его дальнейшей социализации. 

 

 

 

http://vtt.gov67.ru/


Трудоустройство выпускников:  

Показатели  

Всего выпущено (чел.) 73 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%) 28 /   38,4 % 

Всего приступило к работе по полученной специальности (чел./%) 21 /   28,8% 

Работают не по специальности (чел./%) 7 /     9,6 % 

Призваны в ряды РА (чел./%) 36 /   49,3% 

Продолжают обучение в ВУЗах 1 /     1,4 % 

Не приступило к работе по уважительной причине (декретный отпуск, отпуск 

по уходу за ребенком, жены военнослужащих, смена места жительства и др.) - 

(чел./%) 

6 /     8,2% 

Не приступило к работе по неизвестным причинам (чел./%) 2 /     2,8% 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о местах трудоустройства выпускников 2021 

СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 

 
№ 

п/п 

Профессии/ 

специальности 

Организации, предприятия 

1 2 3 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ООО РСФ «Омега», ООО «Белуга маркет» г. 

Москва, ПАО «Дорогобуж», АО 

«Дорогобужкотломаш» 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки(наплавки)) 

АО «Дорогобужкотломаш», ООО РСФ «Омега», 

ООО «Поликрафт» г. Сафоново, ООО «Монолит» 

г. Москва 

3 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

ИП Саунова А.В., ИП Койпаш Ю.И., ПАО 

«Дорогобуж». ИП «Нива» г. сафоново, ООО 

«Чибис» г. Москва  

4 18.02.03 Химическая 

технология неорганических 

веществ 

ПАО «Дорогобуж»,  Дорогобужская ТЭЦ  

5 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический 

техникум» 

6 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  

 

ООО «Белшир» г. Москва, Дорогобужская ЦРБ, 

ИП «Суши» г. Дорогобуж, кафе «Домино» г. 

Смоленск 

 

 

 



Достижение обучающихся (численность студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного значения) за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участн

иков 

Результат  

1 Региональная олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык» 

2 3 место у обоих 

участников 

2 Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 1 1 место 

 

3 Всероссийская олимпиада «Повар» 4 2 место 

4  Всероссийская олимпиада «Обслуживание на 

предприятиях ОП» 

6 сертификат 

5 Участие во Всероссийском  онлайн – зачете по 

финансовой грамотности 

              

60 

сертификат 

6 Участие в Международной Олимпиаде «Знаниада» 

(онлайн) 

              

5 

сертификат 

7 Участие в Международном конкурсе по 

информатике «Старт» (онлайн) 

             

1 

сертификат 

 

8 Участие в Международной Олимпиаде по 

немецкому языку «Известные ученые и 

изобретатели Германии», 

«Важнейшие открытия известных ученых в 

Германии» 

2 сертификат 

9 Международный дистанционный блицтурнир 

«Лига знаний» (Химия) 

1 3место 

10 Всероссийская интернет-олимпиада по 

английскому языку «Солнечный свет»  

1 1 место 

 

11 Всероссийский «Эко-квест» 2 2 место 

12 Международная олимпиада «Солнечный свет» 4 1 место 

 

13 VI  Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» Смоленской области 

2021 г. (WorldskillsRussia) 

7 1 место по компетенции 

«Сварочные 

технологии»; 

3 место по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»; 

3 место по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 

 № п/п Показатели Значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

45 человек 



том числе: 

1.1.1 По очной форме обучения 45 человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

421 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 247 человек 

1.2.2 По заочной форме обучения 174 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

75 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

51 человек / 70%  

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов  

96 человек/ 35% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

149 человек / 

51%  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

28 человек / 42 

%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 человек / 71 

%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек / 39%  

1.10.1 Высшая 7 человек / 25%  

1.10.2 Первая 4 человек / 14%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

24 человека / 

86% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 18% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

36 890,9 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1 317,5 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

460,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

 98 % 



начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

18,6 м
2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента  

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

72 человек / 

100%  

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов  

0 человек / 0%  

4.2 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек / 0% 

4.2.1 по очной форме обучения 0 человек / 0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек / 0% 

 

Директор              С.И. Журавлева 


