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Самообследование ГАПОУ АО «КЛТТ» (далее - Техникум) проведено в 

соответствии с п.З ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

№ 462 Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. (далее - Порядок), приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 

года № 1218 и показателями деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденными приказом 

№1324.Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2014 г. (далее - Показатели).
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Показатели деятельности «Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Архангельской области «Красноборский 

лесотехнический техникум», подлежащей самообследованию за 2018 год.

N 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:

181

1.1.1 По очной форме обучения 181

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:

29

1.2.1 По очной форме обучения 29

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -

1.2.3 По заочной форме обучения -

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования

6

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период

107

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников

75/94,9 %

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)

0%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов

177/84,3 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

31/41,3%



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

13/41,3%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

19/61,3 %

1.11.1 Высшая 7/22,6 %

1.11.2 Первая 12/38,7%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

31/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

0%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*>

0

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 
55660,4

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

тыс. руб. 
1966,8

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

тыс. руб. 
243,2

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, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

92,7 %

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

4642 кв. м



3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта)

Единиц
0,39

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

81/100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

0

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)

0%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе

2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе

0

4.3.1 по очной форме обучения 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0



4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.3.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе

0

4.4.1 по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0



4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.4.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0

4.5.1 по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения
0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.5.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе

0

4.6.1 по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.6.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

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%



1. Общая характеристика профессиональной образовательной 
организации

1.1. Справка об учреждении.

Г осударственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области «Красноборский лесотехнический 
техникум» является государственной профессиональной образовательной 
организацией среднего профессионального образования, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, 
программы дополнительного профессионального образования 
профессионального обучения в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности.

Профессиональная образовательная организация создана в 
соответствии с решением Государственной Думы Российской империи от 31 
января 1900 года, начало свою деятельность
в 1911 году как Красноборская низшая ремесленная школа. В 1920 году 
реорганизовано в Красноборскую профессионально-техническую школу. 
В 1924 году реорганизовано в Профтехшколу-коммуну. В 1932 году 
реорганизовано в Школу Лесоуча. В 1940 году в соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 02 октября 1940 года 
реорганизовано в Школу фабрично-заводского обучения № 4 (Школа ФЗО № 
4). В 1961 году переименовано в ремесленное училище № 2 (РУ № 2). В 1963 
году реорганизовано в городское профессионально-техническое училище № 
2 (ГПТУ № 2).

В соответствии с приказом Архангельского областного управления 
профессионально-технического образования от 23 мая 1984 года № 218 
реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 2 
(СПТУ № 2).

В соответствии с приказом Архангельского областного управления 
народного образования от 06 мая 1989 года № 304 реорганизовано 
в профессионально-техническое училище № 2 (ПТУ № 2).

В соответствии с приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 15 июля 1994 года № 263 переименовано в профессиональное 
училище № 2 (ПУ № 2).

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» 
от 13 января 1996 года № 12-ФЗ учреждению установлен статус -  
государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 2».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2004 года № 1565-р государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 
2» передано в ведение Архангельской области.
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В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской 
области от 25 января 2011 года № 23-рп путем изменения типа 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 2» создано 
государственное автономное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Архангельской области «Профессиональное 
училище № 2».
В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 
03 июля 2012 года № 263-рп государственное автономное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Архангельской 
области «Профессиональное училище № 2» переименовано в
государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Красноборский 
лесотехнический техникум".
В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 
08 сентября 2015 года № 267-рп государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Архангельской области "Красноборский лесотехнический техникум" 
переименовано в государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области "Красноборский
лесотехнический техникум".
Официальное наименование Учреждения:

полное: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области "Красноборский
лесотехнический техникум";

сокращенное: ГАПОУ АО «КЛТТ».
Место нахождения профессиональной образовательной организации 

(юридический и фактический адреса): Российская Федерация, 165430,
Архангельская область, с. Красноборск, улица Красная, дом 31.
Адреса общежитий: Российская Федерация, 165430, Архангельская область, 
с. Красноборск, улица Красная, дом 3 1а, 316.

В настоящее время согласно полученной лицензии профессиональная 
образовательная организация имеет право осуществления образовательной 
деятельности по 6 образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена и 6 образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, ведения курсов профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации по всем основным
образовательным программам дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения.
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Красноборский лесотехнический
техникум».

Раздел I. Общие сведения о профессиональной образовательной организации.
Таблица №  1

1.1 Информация о профессиональной образовательной организации

Полное наименование ПОО (по 
Уставу)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской
области «Красноборский лесотехнический техникум»

Место нахождения ПОО:
- юридический адрес (по Уставу) Архангельская область село Красноборск улица Красная, дом 31
- фактические адреса мест 
осуществления образовательной 
деятельности 
(при наличии нескольких 
площадок, на которых ведется 
образовательная деятельность, 
указать все адреса)

165430, Архангельская область, с. Красноборск, ул. Красная, д.31; ул. Гагарина, д. 44; ул. Советская,
д.36 а стр.1; ул. Советская, д.36 а стр.4; ул. Советская, д.36 а стр.6: ул. Советская, д.36 а стр.7; ул.
Советская, д.36 а стр.8;

Действующий государственный 
статус

Тип "профессиональная образовательная организация среднего профессионального образования" 
Вид "техникум"

Телефон, факс, эл почта 8(81840) 3-14-45, kltt-krasnoborsk@maiI.ru
адрес сайта в Интернете http://kltt-krasnoborsk.ru
Учредитель Министерство образования и науки Архангельской области
Договор с Учредителем (дата) 10.01.2006 г.
1.2. Лицензия Регистрационный № 6202, Серия 29JT01 № 0001236 

Дата выдачи 21 марта 2016 г.
Срок действия: бессрочно

Перечень образовательных программ о профессиональной образовательной организации

Наименование образовательных программ по лицензии Наименование реализуемых в 2018 году образовательных программ

код Наименование образовательных программ, уровень 
квалификации

код Наименование образовательных программ, уровень 
квалификации

mailto:kltt-krasnoborsk@maiI.ru
http://kltt-krasnoborsk.ru


15.01.09 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных 
машин»
Машинист-крановщик 5 разряд.
Машинист трелевочной машины 6 разряд категории 
«E»,«D».
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 
5 разряд кат. «Е», «D».

15.01.09 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин»
Машинист-крановщик 5 разряд
Машинист трелевочной машины 6 разряд категории «Е»,
«D»
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке 
леса 5 разряд кат. «Е», «D».

35.01.01 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Мастер по лесному хозяйству»

Лесовод 4 разряд 
Егерь 3 разряд
Тракторист 5 разряд категории «С», «Е».
Водитель автомобиля категории «С».

•

19.01.17 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Повар, кондитер»

Повар 3 разряд 
Кондитер 3 разряд

19.01.17 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Повар, кондитер»

Повар 3 разряд 
Кондитер 3 разряд

43.01.09 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Повар, кондитер»

Повар 3 разряд 
Кондитер 3 разряд

43.01.09 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Повар, кондитер»

Повар 3 разряд 
Кондитер 3 разряд •

23.01.03 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Автомеханик»

Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряд 
Водитель автомобиля категории «В», «С».

Оператор заправочных станций 3 разряд

23.01.03 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Автомеханик»

Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряд 
Водитель автомобиля категории «В», «С»

Оператор заправочных станций 3 разряд
23.01.17 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих)
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
Слесарь по ремонту автомобилей

23.01.17 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Слесарь по ремонту автомобилей
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Водитель автомобиля Водитель автомобиля

23.02.03 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Техник

09.02.04 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Информационные системы (по отраслям). Техник по 
информационным системам

09.02.04 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Информационные системы (по отраслям). Техник по 
информационным системам

09.02.07 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Информационные системы и программирование.
Специалист по информационным системам

35.02.01 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Лесное и лесопарковое хозяйство. Специалист лесного и 
лесопаркового хозяйства

35.02.02 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Технология лесозаготовок. Техник - технолог

38.02.04 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Коммерция (по отраслям). Менеджер по продажам

38.02.04 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Коммерция (по отраслям). Менеджер по продажам

1.3.Свидетельство о государственной 
аккредитации

29А01 № 0000891 от 11 июля 2016 года, регистрационный № 3867. Действительно до 07.02.2020 года.

Перечень аккредитованных образовательных программ Перечень образовательных программ, представляемых к 
государственной аккредитации в 2020 г.

код Наименование образовательных программ, уровень 
квалификации

код Наименование образовательных программ, уровень 
квалификации

15.01.09 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин»

15.01.09 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин»
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Машинист-крановщик 5 разряд.
Машинист трелевочной машины 6 разряд, категории 
«E»,«D».
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке 
леса 5 разряд, категории «Е», «D».

Машинист-крановщик 5 разряд.
Машинист трелевочной машины 6 разряд, категории
«E»,«D».
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке 
леса 5 разряд, категории «Е», «D».

35.01.01 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Мастер по лесному хозяйству»

Лесовод 4 разряд 
Егерь 3 разряд
Тракторист 5 разряд категории «С», «Е».
Водитель автомобиля категории «С».

19.01.17 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Повар, кондитер»

Повар 3 разряд;
Кондитер 3 разряд;

43.01.09 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Повар, кондитер»

Повар
Кондитер

23.01.03 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Автомеханик»

Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряд;
Водитель автомобиля категорий «В», «С»;

Оператор заправочных станций 3 разряд;

23.01.03 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Автомеханик»

Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряд;
Водитель автомобиля категорий «В», «С»;

Оператор заправочных станций 3 разряд;
38.02.04 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 

звена)
Коммерция (по отраслям).
Менеджер по продажам

38.02.04 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Коммерция (по отраслям).
Менеджер по продажам

09.02.04 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Информационные системы (по отраслям).
Техник по информационным системам

09.02.04 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Информационные системы (по отраслям).
Техник по информационным системам
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23.01.17 ППКРС (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряд 
Водитель автомобиля

09.02.07 ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего 
звена)
Информационные системы и программирование.
Специалист по информационным системам

1.4. Численность обучающихся в профессиональной образовательной организации на 31 декабря 2018 г.

Таблица №  2
код Наименование профессий, специальностей форма

обучения
Количество обучающихся всего
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Название укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки: 15.00.00 Ь ашиностроение
15.01.09 Профессия: «Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин»
очная 23 15 14 52

Название укрупненной группы: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.01.17 Профессия: «Повар, кондитер» очная - - 9 9

Название укрупненной группы: 43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Профессия: «Повар, кондитер» очная 14 11 - 25

Название укрупненной группы: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03 Профессия: «Автомеханик» очная 26 23 25 74
23.01.17 Профессия: «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» очная 21 - - 21

Название укрупненной группы: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.04 Специальность: Информационные системы (по отраслям). очная - - 11 11

Название укрупненной группы: 38.00 .00 Экономика и управление
38.02.04 Специальность: Коммерция (по отраслям). очная 18 - - 18
Итого по профессиональной образовательной организации 102 49 59 210
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Раздел II. Условия для реализуемых образовательных программ

2.1. Характеристика материально-технической базы профессиональной образовательной организации

2.1.1. Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе
Таблица № 3

№ п/п Наименование объекта
Количество

объектов Площадь (м2) Количество
мест

1 Учебные корпуса 2 2209,4 -
2 Производственные корпуса 2 977,5 -
3 Учебные кабинеты 18 1184,1 432
4 Лаборатории 4 539,2 120
5 Библиотека 1 56,3 20
6 Книгохранилище 1 10 -

7 Читальный зал 1 20,0 16
8 Учебные мастерские 591,1 60
9 Спортивный зал 1 421,2 -
10 Лыжная база (хранение лыж) 1 36 -
11 Актовый зал 1 234 250
12 Медицинский кабинет 1 21 -
13 Столовая 1 384 130
14 Ресурсные центры 1 552,1 25
15 Г аражи 13 боксов 936 26
16 Тир (место для стрельбы) 1 61,0 2
17 Земли учебно-производственного назначения (полигон, 

учебный лес, трактородром)
3 полигона 608000 70

2.1.2. Характеристика учебно-материальной базы для реализации дисциплин, модулей, учебных курсов: 

- по общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.
Таблица №  4

Требует Имеется Требуете Имеется % оснащен %

№ п/п Образовательные дисциплины ся
кабинет кабинет я лаборатори ности обору оснащен

ности
ов по ов лаборато и дованием УМК



ФГОС рий по 
ФГОС

Кабинеты
1. Русский язык 1 1 100 100
2. Литература 1 1 100 100
3. Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 100 100
4. Иностранный язык 1 1 100 100
5. История 1 1 100 100
6. Обществознание 1 1 100 100
7. Право 1 1 100 100
8. Экономика 1 1 100 100
9. Физическая культура 1 1 100 100

итого 9 9 100 100
Вывод: учебно - материальная база по общему гуманитарному и социально- экономическому учебному циклу соответствует 
требованиям ФГОС

- по математическому и общему естественнонаучному учебному циклу
Таблица №  5

№ п/п Образовательные дисциплины

Требует
ся
кабинет 
ов по 
ФГОС

Имеется
кабинетов

Требует
ся
лаборат 
орий по 
ФГОС

Имеется
лаборато
рий

%

оснащенност
и
оборудовани
ем

%
оснащен
ности
УМК

Кабинеты
1. Математика 1 1 100 100
2. Физика 1 1 100 100
3. Химия и биология 1 1 100 100
4. Информатика и информационные технологии 1 1 100 100
5. Естествознание 1 1 100 100
6. Г еография 1 1 100 100
7. Астрономия 1 1 100 100

итого 7 7 100 100
Вывод: учебно - материальная база по математическому и общему естественнонаучному учебному циклу соответствует 
требованиям ФГОС
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по профессиональному учебному циклу
________         Таблица №  6

№ п/п Образовательные дисциплины

Требует
ся
кабинет 
ов по 
ФГОС

Имеется
кабинетов

Требует
ся
лаборат 
орий и 
мастере 
ких по 
ФГОС

Имеется 
лаборато 
рий и 
мастерск 
их

%
оснащенност
и
оборудована
ем

%
оснащен
ности
УМК

По профессии 15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»
Кабинеты

1 Материаловедение 1 1 100 100
2 Автоматизация производства 1 100 100
3 Техническая графика; Технические измерения 1 1 100 100
4 Оборудование лесозаготовительных машин и механизмов 1 1 100 100
5 Общая технология производства 1 1 100 100
6 Правила дорожного движения. 1 1 100 100
7 Безопасности жизнедеятельности 1 1 100 100

Лаборатории

8 Устройства, технического обслуживания и ремонта 
лесозаготовительных машин; 1 1 100 100

9 Технических средств измерения и диагностики. 1 1 100 100
Мастерские

10 Слесарные; 1 1 100 100
11 Станочные 1 100 100

Полигоны 100 100 •
12 Трактородром 1 1 100 100
13 Учебная лесосека 1 1 100 100

Спортивный комплекс:

14
Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий

100 100

15 Стрелковый тир (место для стрельбы) 1 1 100 100
Залы:
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16 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 1 1 100 100
17 Актовый зал 1 1 100 100

итого 9 10 6 6 100 100
Вывод: учебно - материальная база по профессии 15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» соответствует 
требованиям ФГОС

По профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»
Кабинеты

1 Технология кулинарного производства; 1 1 100 100
2 Технология кондитерского производства; 1 1 100 100
3 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда. 1 1 100 100
4 Техническое оснащение, организация рабочего места 1 1 100 100

Лаборатории
5 Микробиологии, санитарии и гигиены; 1 1 100 100
6 Товароведения продовольственных товаров; 1 1 90 100
7 Технического оснащения и организации рабочего места. 1 1 100 100
8 Учебный кулинарный цех 1 1 100 100
9 Учебный кондитерский цех 1 100 100

Спортивный комплекс:

10
Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 1 1

11 Стрелковый тир (место для стрельбы) 1 1 100 100
Залы:

12 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 1 1 100 100
13 Актовый зал 1 1 100 100

итого 8 8 5 5 100 100
Вывод: учебно - материальная база по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» соответствует требованиям ФГОС

По профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»

Кабинеты
1 Технология кулинарного производства; 1 1 100 100
2 Технология кондитерского производства; 1 1 100 100
3 Техническое оснащение и организация рабочего места 1 1 100 100
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4 Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности

1 1 100 100

7 Охрана труда. Безопасность жизнедеятельности 1 1 100 100
6 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1 1 100 100

Лаборатории, учебный цех
7 Микробиологии, санитарии и гигиены; 1 1 100 100
8 Товароведения продовольственных товаров; 1 1 100 100
9 Технического оснащения и организации рабочего места. 1 1 100 100
10 Учебный кулинарный цех 1 1 90 100
11 Учебный кондитерский цех 1 1 90 100

Спортивный комплекс:

12
Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий

1 1
100 100

13 Стрелковый тир (место для стрельбы) 1 1 100 100
Залы:

14 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 1 1 100 100

15 Актовый зал 1 1 100 100
итого 10 10 5 5 90 100
Вывод: учебно - материальная база по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» соответствует требованиям ФГОС

По профессии 23.1 1.03 «Автомеханик»
Кабинеты

1 Электротехники; 1 1 100 100
2 Охраны труда; 1 1 100 100
3 Основ безопасности жизнедеятельности; 1 1 100 100
4 Устройства автомобилей; 1 1 100 100
5 Правил дорожного движения 1 1 100 100

Лаборатории
6 Материаловедения; 1 1 100 100
7 Технических измерений, технической графики; 1 1 100 100
8 Электрооборудования автомобилей; 1 1 100 100
9 Технического обслуживания и ремонта автомобилей; 1 1 100 100
10 Технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче - смазочных материалов;
1 1 100 100
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Мастерские:
11 Слесарные; 1 1 100 100
12 Электромонтажные; 1 1 100 100
13 Пункт технического контроля автотранспортных средств; 1 1 100 100

Тренажеры, тренажерный комплекс:
14 по вождению автомобиля; 1 1 100 100

Спортивный комплекс:

15
Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 1 1

100 100

16 Стрелковый тир (место для стрельбы) 1 1 100 100
Залы: 100 100

17 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 1 1 100 100
18 Актовый зал 1 1 100 100

итого 9 9 9 9 100 100
Вывод: учебно - материальная база по профессии 23.01.03 «Автомеханик» соответствует требованиям ФГС>С

По профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Кабинеты
1 Электротехники; 1 1 100 100
2 Охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 1 1 100 100
3 Устройства автомобилей; 1 1 100 100
4 Правил и безопасности дорожного движения; 1 1 100 100

Лаборатории
6 Диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля; 1 1 100 100

7 Ремонта двигателей; 1 1 100 100
8 Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления; 1 1 100 100

Мастерские
9 Слесарная 1 1 100 100
10 Сварочная 1 1
11 Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с 

участками (или постами):
1 1 100 100
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- мойки и приемки автомобилей 1 1 100 100
- слесарно-механическим 1 1 100 100
- диагностическим 1 1 90 90
- кузовным 1 1 100 100
- окрасочным 1 1 70 100
- агрегатным 1 1 100 100

12 Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению 
автомобиля;

1 1 85 100

Спортивный комплекс:
13 Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; 1 1 100 100

14 Стрелковый тир (место для стрельбы); 1 1 100 100
Залы: 100 100

15 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 1 1 100 100
16 Актовый зал. 1 1 100 100

итого 8 8 13 13 85 100
Вывод: учебно - материальная база по профессии 23.01.17 «

требова!
У1астер по ремонту и обслуживанию автомобилей» соответствует 
зиям ФГОС

По специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям)

Кабинеты
1 Социально-экономических дисциплин; 1 1 100 100
2 Иностранного языка 1 1 100 100
3 Математических дисциплин; 1 1 100 100
4 Безопасности жизнедеятельности; 1 1 100 100
5 Метрологии и стандартизации; 1 1 100 100
6 Программирования и баз данных; 1 1 100 100

Лаборатории
7 Архитектуры вычислительных систем; 1 1 100 100
8 Технических средств информатизации; 1 1 100 100
9 Информационных системы; 1 1 100 100
10 Компьютерных сетей; 1 1 100 100
11 Архитектуры вычислительных систем; 1 1 100 100
12 Инструментальных средств разработки; 1 1 100 100
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Полигоны
13 Разработки бизнес-приложений; 1 1 100 100
14 Проектирования информационных систем; 1 1 100 100

Студии
15 Информационных ресурсов; 1 1 100 100

Спортивный комплекс:

16
Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий;

1 1
100 100 •

17 Стрелковый тир (место для стрельбы); 1 1 100 100
Залы:

18 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 1 1 100 100
19 Актовый зал; 1 1

итого 9 9 10 10 100 100

Вывод: учебно - материальная база по специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) соответствует
требованиям ФГОС

По специальности 38.02.04. «Коммерция» (по отраслям)

1 Кабинеты
2 Социально-экономических дисциплин; 1 1 100 100
3 Иностранного языка; 1 100 100
4 Математики; 1 1 100 100
5 Экономики организации; 1 1 100 100
6 Статистики; 1 1 100 100
7 Менеджмента; 1 1 100 100
8 Маркетинга; 1 1 100 100
9 Документационного обеспечения управления; 1 1 100 100
10 Правового обеспечения профессиональной деятельности; 1 1 100 100
11 Бухгалтерского учета; 1 1 100 100
12 Финансов, налогов и налогообложения; 1 1 100 100

13 Стандартизации, метрологии и подтверждения 
соответствия; 1 1 100 100

14 Безопасности жизнедеятельности; 1 1 100 100
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15 Организации коммерческой деятельности и логистики; 1 1
16 Междисциплинарных курсов. 1 1 100 100

Лаборатории .
17 Информационных технологий в профессиональной в 

деятельности;
1 1 100 100

18 Технического оснащения торговых организаций и охраны 
труда;

1 1 100 100

19 Товароведения. 1 1 100 100
Спортивный комплекс

20
Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий;

21 Стрелковый тир (место для стрельбы); 1 1 100 100
Залы:

22 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 1 1 100 100

23 Актовый зал. 1 1 100 100
итого 19 19 3 3 100 100
Вывод: учебно - материальная база по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) соответствует требованиям ФГОС

2.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
   __________________     Таблица Ж  7 .

Наименование
образовательной
программы

Кол-во
обучающихся

Кол-во экземпляров учебной 
литературы на одного 

обучающегося

Медиатека Средняя 
обеспеченность 
образовательного 
процесса учебной 
литературой на 
одного
обучающегося

всего В т.ч. основной Кол-во
наименова

ний

Кол-во
экземпляров

По профессии 15.01.09 
«Машинист 
лесозаготовительных и 
трелевочных машин»

52 36 32 36 97 3,86

По профессии 19.01.17 «Повар, 9 71 67 15 75 7,8
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кондитер»
По профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер»

25 25 34 15 75 1,0

По профессии 23.01.03 
«Автомеханик»

74 38 35 14 43 1,75

По профессии 23.01.17 «Мастер 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей»

21 35 31 14 43 1,7

По специальности 09.02.04 
«Информационные системы» (по 
отраслям)

11 29 26 13 13 2,6

По специальности 38.02.04 
«Коммерция» (по отраслям)

18 47 45 10 10 2,6

2.3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
_______________________________       Таблица №  8

Кабинет
Количество

компьютеров
(шт.)

Используются 
в учебном 

процессе (+,-)

Наличие 
сертификатов на 

компьютеры 
(лицензионное)

Количество 
компьютеров, 

имеющих выход в 
Интернет (шт.)

Количество 
компьютеров, 
находящихся в 
локальной сети 

(шт.)

Площадь
кабинета*

№ 1 «Оборудование 
лесозаготовительных 
машин и механизмов», 
«Общая технология 
производства»

2 + + 0 0 69,1

№ 2 «Тракторы», 
«Технология и 
механизация
лесохозяйственных работ»

0 0 0 69,1

№ 3 «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 
«Охрана труда»

1 + 0 0 64,2

№ 4 «Учебная часть» 4 + + 0 0 33,0
20



№ 5 «Учебный 
кулинарный цех»

1 + - 0 0 35,0

№ 6 «Учебный 
кондитерский цех»

0 - - 0 0 10,0

№ 7 «Спортивный зал» 0 - - 0 0 288,0
№ 8 «Педагогический 
кабинет», «Методический 
кабинет»

0 0 0 35,0

№ 9 «Отдел 
воспитательной работы»

1 - + 1 1 10,7

№ 10 «Общий отдел», 
«Приёмная», «Директор»

2 - + 1 1 32,7

№ 11 «История», 
«Обществознание»

1 + + 0 0 69

№ 12 «Русский язык», 
«Литература»

1 + + 0 0 86,3

№ 13 «Бухгалтерия» 6 - + 4 4 21,4
№ 14 «Физика», 
«Электротехника»

1 + + 0 0 70,0

№ 15 «Математика» 1 + + 0 0 69,3

№ 16 «Информатика»,
«Информационные
технологии»

17 + + 17 17 71,0

№ 17 «Информационные 
системы»,
«Компьютерные сети»

11 + + 11 11 65,2

№ 18 «Программирование 
базы данных», 
«Метрология. 
Стандартизация»

1 + 0 0 0 20,5

№ 19 «Лесоводство», 
Оборудование 
охотничьего хозяйства»

0 0 0 67,1

№ 20 «Технология 
кулинарного и

1 + - 0 0 69,2
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кондитерского 
производства», 
«Товароведение. 
Техническое оснащение»
№ 21 «Химия»,
«Биология»,
«Естествознание»

1 + + 0 0 69,4

№ 22 «Иностранный 
язык»

1 + + 0 0 29,7

№ 23 «Автоматизация
производства»,
«Тренажер»

11 + + 0 0 40,5

№ 24 «экономики»,
«права», «финансов,
налогов и
налогообложения»,
«документационного
обеспечения управления»,
«менеджмента»,
«маркетинга»,
«стандартизации,
метрологии и
подтверждения
соответствия»,
«организации
коммерческой
деятельности и
логистики»
междисциплинарных
курсов».

1 + + 0 0 64,5

№ 25 «Устройство 
автомобилей», 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей»

1 + + 1 0 72,4

№ 26 1 + + 1 0 44,6
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«Материаловедение», 
«Техническая графика»
№ 27 «Правила дорожного 
движения», «Основы 
безопасного управления 
транспортными 
средствами»

2 + + 1 0 80,6

№ 28 Лаборатория 
«Технические средства 
измерения»

1 + + 0 0 30,8

№ 29 «Ресурсный центр», 
«Тренажеры»

1 + + 1 0 41,2

№ 30 Лаборатория 
«Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
лесозаготовительных 
машин»

0 0 0 432,0

№ 33 Лаборатория
«Техническое
обслуживание
заправочных станций и
технологии отпуска
горюче-смазочных
материалов»

0 0 0 160,0

№ 34 Лаборатория 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей»

2 + + 1 0 216,0

№ 35 Лаборатория
«Устройство
автомобилей»

0 0 0 118,9

№ 36 Мастерские 
слесарные

0 - - 0 0 340

Актовый зал 1 - - 1 1 234
Библиотека 2 + - 2 2 56,3
Заведующий 1 - - 1 1 8,4
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хозяйственным отделом
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе

2 + 1 1 9,5

Заместитель директора по
производственному
обучению

1 + 1 1 6,8

Методический кабинет 1 1 0 54,0
Медицинский кабинет 0 - - 0 0 21,0
Всего 80 40 40 3411,6

2.4.Методическая деятельность по профилю реализуемых образовательных программ
________________________________________________________________________________________________ Таблица №  9

№ Содержание деятельности 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1.

Наличие системы непрерывного повышения квалификации (вид, 
количество чел):
на уровне профессиональной образовательной организации 2 очно-заочное 4 очно-заочное 3 очно-заочное

на региональном уровне
8 очное, 0 

дистанционное
4 очное, 2 

дистанционное
2 очное, 3 

дистанционное
на межрегиональном уровне - - -

2.
Количество руководящих и педагогических кадров, прошедших 
профессиональную переподготовку в установленном порядке за последние 
5 лет (% к общему количеству)

18 очное, 
(23,4%)

21 очное (28,4 
%) 31 очное (41,3 %) •

3.

Наличие постоянно действующих органов самоуправления, 
обеспечивающих научно-методическое сопровоиедение 
образовательного процесса (количество)
методический совет 1 1 1
методические объединения 4 4 4
творческие группы 2 2 2

4.

Результаты методической деятельности по основным образовательным 
программам:
статьи в периодической печати (количество шт.) 12 10 5
статьи в научных сборниках (тезисы докладов) (количество шт.) 2 2 2
издание научно-методических пособий, авторских программ (количество шт.) 17 15 8
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Учебно-методические разработки с рецензией региональных или 4 2 2
отраслевых У М К  или НМК (количество шт.)

Раздел III. Обеспеченность педагогическими кадрами
______________________________________________________________________________________________________  Таблица №  10

3.1. Преподаватели учебных циклов:
Общего гуманитарного и социально-экономического; 

Математического и общего естественнонаучного циклов
№
п/п Фамилия и 

инициалы

Урове
нь

образо
вания
/ВПО,
СПО/

Квалификация 
по диплому Преподаваемая дисциплина

Квалифик
ационная
категория

Перечень утвержденных УМК за 
предшествующих три года

Штатные преподаватели
1 Кузьмин JI. В. ВПО Учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 
техники

Информатика и ИКТ высшая Рабочая учебная программа по 
информатике и ИКТ; перспективно
тематическое планирование по 
информатике и ИКТ; КИМ по 
дисциплине информатика и ИКТ

2 Кучина Е. Ю. ВПО Учитель
географии,
биологии

Г еография, история, 
обществознание, биология

первая Рабочая учебная программа по 
географии; рабочая учебная 
программа по истории; рабочая 
учебная программа по 
обществознанию; рабочая учебная 
программа по биологии; 
перспективно-тематическое 
планирование по географии; 
перспективно-тематическое 
планирование по истории; 
перспективно-тематическое 
планирование по обществознанию; 
перспективно-тематическое 
планирование по биологии; КИМ по
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дисциплине география; КИМ по 
дисциплине история; КИМ по 
дисциплине обществознание; КИМ по 
дисциплине биология

3 Новопашин Ю. J1. СПО Т ехник-механик Основы безопасности 
жизнедеятельности, охрана 
труда

первая Рабочая учебная программа по 
основам безопасности 
жизнедеятельности; рабочая учебная 
программа по охране труда; 
перспективно-тематическое 
планирование по основам 
безопасности жизнедеятельности; 
перспективно-тематическое 
планирование по охране труда; КИМ 
по дисциплине основы безопасности . 
жизнедеятельности; КИМ по 
дисциплине охрана труда

4 Острижнюк Г. 3. ВПО Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык, литература высшая Рабочая учебная программа по 
русскому языку; рабочая учебная 
программа по литературе; 
перспективно-тематическое 
планирование по русскому языку; 
перспективно-тематическое 
планирование по литературе; КИМ по 
дисциплине русский язык; КИМ по 
дисциплине литература

5 Панов В. Н. ВПО Учитель физики и 
математики

Физика, естествознание, 
элементы высшей математики

высшая Рабочая учебная программа по 
физике; рабочая учебная программа 
по естествознанию; рабочая 
программа по дисциплине элементы 
высшей математике; перспективно
тематическое планирование по 
физике; перспективно-тематическое 
планирование по естествознанию; 
перспективно-тематическое 
планирование по дисциплине 
элементы высшей математики; КИМ
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по дисциплине физика; КИМ по 
дисциплине естествознание; КИМ по 
дисциплине элементы высшей 
математики

6 Суетина М.Г. ВПО Учитель 
немецкого и 
английского 

языков

Иностранный язык 
(английский, немецкий)

высшая Рабочая учебная программа по 
иностранным языкам; перспективно
тематическое планирование по 
иностранным языкам; КИМ по 
дисциплинам иностранного языка

7 Шиловская О.В. ВПО Учитель
математики

Математика нет Рабочая учебная программа по 
математике; перспективно
тематическое планирование по 
математике; КИМ по дисциплине 
математика

8 Мерзлый В.В. ВПО Учитель
физкультуры

Физическая культура первая Рабочая учебная программа по 
физической культуре; перспективно
тематическое планирование по 
физической культуре; КИМ по 
дисциплине физическая культура

9 Витязева О.В. ВПО Учитель химии, 
географии

Экономика, химия, технология 
поиска работы, менеджмент, 
маркетинг

высшая Рабочая учебная программа по 
экономике; рабочая учебная 
программа по химии; перспективно
тематическое планирование по 
экономике; перспективно
тематическое планирование по химии; 
КИМ по дисциплине экономика; КИМ 
по дисциплине химия

10 Щепоткин Р.В. ВПО Учитель
географии,

Государственное и 
муниципальное 

управление

Г еография, дисциплины 
профессионального цикла, 
профессиональные модули по 
специальности 
«Информационные системы» 
(по отраслям)

нет Администрация МО Алексеевское 
15.01.2016-26.01.2016 г.

ИТОГО
9 ВПО 
1 СПО

90 % преподавателей 
квалификация соответствует 
преподаваемой дисциплине

Высшая - 5 
Первая - 3 
Нет

64 УМК
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категории - 
2

3.2. Преподаватели профессионального учебного цикла
№

Фамилия и 
инициалы

Урове
нь

образо
вания

Квалификаци 
я по диплому

Преподавае
мая

дисциплина

Информация 
о стажировке 

в
профильных
организациях

Наличие опыта 
деятельности в 

соответствующе 
й сфере.

Квалиф
икацио

иная
категор

ИЯ

Перечень утвержденных 
УМК за предшествующих 

три года (количество).

Штатные преподаватели
1. Карелин А. С. ВПО,

спо
Бакалавр

менеджмента,
техник-
механик

Дисциплины
профессиона
льного
цикла,
профессиона
льные
модули по
профессиям
машинист
лесозаготови
тельных и
трелевочных
машин,
мастер по
лесному
хозяйству

2016 год ИП 
Юрьев А. А.

11 лет мастер 
п/о;
10 лет
преподаватель
спеццисциплин

высшая 20 рабочих учебных 
программ по 
профессиональным 
модулям и дисциплинам; 20 
перспективно - 
тематических плана по 
модулям и дисциплинам; 2 
КИМ по дисциплинам;
2 КОС по ПМ.

2. Федосеев Н. Б. ВПО Инженер-
механик

Дисциплины
профессиона
льного
цикла,
профессиона
льные
модули по
профессиям
машинист
лесозаготови

2016 год ИП 
Юрьев А. А.

2 года технорук
Ипишинский
лесопункт
Красноборского
ЛПХ; 1 год
воспитатель в
Красноборский
д/д; 26 лет
преподаватель
спецдисциплин

высшая 4 рабочих учебных 
программ по модулям и 
дисциплинам; 4 ПТП по 
модулям и дисциплинам; 2 
КОС по дисциплинам;
2 ПМ, 4 КИМ по 
дисциплинам
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тельных и
трелевочных
машин.

•

3. Шестаков В. С. ВПО Инженер - 
механик

Дисциплины
профессиона
льного
цикла,
профессиона
льные
модули по
профессиям
машинист
лесозаготови
тельных и
трелевочных
машин,
автомеханик

2016 год ИП 
Юрьев А.А.

1 год, ведущий 
специалист в 
администрации 
МО
«Красноборский 
муниципальный 
район»; 7 лет 
преподаватель 
спецдисциплин

первая 12 рабочих учебных 
программ по модулям и 
дисциплинам; 12 ПТП по 
модулям и дисциплинам; 4 
КИМ по дисциплинам;
3 КОС по ПМ.

4 Заозерская J1.C. ВПО Учитель 
технологии и 
предпринимат 

ельства; 
Информатик- 

экономист

Дисциплины
профессиона
льного
цикла,
профессиона
льные
модули по
профессии
информацио
иные
системы (по 
отраслям)

2016 год МО 
«Алексеевское
»

3 года инженер 
сервисного 
центра; 4 года 
преподаватель

нет 11 рабочих учебных 
программ по 
профессиональным 
модулям и дисциплинам; 11 
перспективно - 
тематических плана по 
модулям и дисциплинам; 8 
КИМ по дисциплинам;
3 КОС по ПМ.

5 Некипелова Р. С. СПО преподаватель Дисциплины
профессиона
льного
цикла,
профессиона 
льные 
модули по

2016 год 
ИП « Карачева 
О.В.»

6 лет пекарь:
1 год повар;
3 года
преподаватель

нет 22 рабочих учебных 
программы по 
профессиональным 
модулям и дисциплинам; 22 
перспективно - 
тематических плана по 
модулям и дисциплинам;2
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профессии
повар,
кондитер

КИМ по дисциплинам; 
8 КОС по ПМ.

Внешние совместители
1 Ананьина JI.JI. СПО Специалист по 

соц. работе; 
фельдшер

Оказание 
медицинско 
й помощи

ОБУПК 
работников со 
средним 
медобразовани 
ем г.
Архангельск 
2017 г.

22 год 
фельдшер 
ЦМБУЗ АО 
«Красноборская 
ЦРБ»

нет
Перспективно
тематическое планирование 
по разделу МДК первая 
помощь; КИМ по разделу 
МДК 02.02 первая помощь

ИТОГО
4 ВПО 
2 СПО

У 100% преподавателей 
квалификация соответствует 
преподаваемой дисциплине

Высшая - 
2
Первая -  
1
Нет-3

184 УМК

3.3. Мастера производственного обучения

№
Фамилия и 
инициалы

Урове
нь

образо
вания

Квалификация 
по диплому

Преподаваем
ая
дисциплина

Рабочий
разряд

Информация о 
стажировке в 
профильных 
организациях

Квалифи
кационна
я
категори
я

Перечень утвержденных 
УМК за предшествующих 
три года

Штатные мастера производственного обучения
1 Торопов В.А. СПО техник учебная и 

производств 
енная 

практика по 
профессии 
«машинист 

лесозаготови 
тельных и 

трелевочных 
машин»

водитель 
автомобиля 

кат. A,B,C,D,E 
тракторист кат.

B,C,D,E, F; 
тракторист на 

подготовке 
лесосек, 

трелевке и 
вывозке леса;

машинист
трелевочной

ИП Юрьев А.А., 
06.06.2016- 
14.06.2016 г.

первая 1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.
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машины кат. 
D,E.

2 Чупров Р.С. СПО мастер п/о учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессии 
«машинист 

лесозаготови 
тельных и 

трелевочных 
машин»

водитель 
автомобиля 
кат. B,C,D; 

тракторист кат.
C,D,E; 

тракторист на 
подготовке 

лесосек, 
трелевке и 

вывозке леса;
машинист 

трелевочной 
машины кат. 

«D»; «Е»

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

3 Булыгин А.Н. СПО техник- 
механик, 

мастер п/о

учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессии 
машинист 

лесозаготови 
тельных и 

трелевочных 
машин

водитель 
автомобиля 

кат. А,В,С,Е; 
тракторист кат.

A,B,D,C,E; 
тракторист на 

подготовке 
лесосек, 

трелевке и 
вывозке леса 5 

разряд; 
столяр 4 
разряд; 

оператор 
заправочных 

станций 4 
разряд.

ИП Юрьев А.А., 
06.06.2016- 
14.06.2016 г.

•

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

4 Торопов Д.М. СПО Учебная и 
производств 

енная

водитель 
автомобиля 

кат. В,С,

ИП Юрьев А.А., 
06.06.2016- 
14.06.2016 г.

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно-
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практика по 
профессии 
машинист 

лесозаготови 
тельных и 

трелевочных 
машин

тракторист кат.
D,E;

тракторист на 
подготовке 

лесосек, 
трелевке и 

вывозке леса;
машинист 

трелевочной 
машины кат. 

«D»; «Е»

производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

5 Шестаков И.В. СПО мастер п/о учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессии 

автомеханик

Водитель 
автомобиля 

кат. В, С.

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

6 Юрьев Л.Н. СПО техник-
механик

учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессии 

автомеханик

водитель 
автомобиля 

кат. A,B,C,D,E; 
машинист 

трелевочной 
машины кат. Е.

ИП Кувакин 
С.Н., 

03.10.2016- 
14.10.2016 г.

первая 1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

7 Сметанин B.J1. НПО Водитель
автомобиля

учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессии 

автомеханик

Водитель 
автомобиля 

кат. A,B,C,D,E;

ИП Кувакин 
С.Н., 

03.10.2016- 
14.10.2016 г.

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ. .
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

8 Зимичев А.С. СПО Техник-
механик

учебная и 
производств 

енная 
практика по

Водитель 
автомобиля 

кат. В,С; 
слесарь по

ИП Кувакин 
С.Н., 

03.10.2016- 
14.10.2016 г.

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
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профессии
автомеханик

ремонту 
автомобилей 3 

Р-

3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

9 Горчаков В.А. НПО Водитель
автомобиля

учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессиям 
автомеханик 
, мастер по 
ремонту и 

обслуживали 
ю

автомобилей

Водитель 
автомобиля 

кат. В,С 
тракторист кат.

C,D,E; 
слесарь по 

ремонту 
машин и 

оборудования 
Зр.

1 .Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

10 Юганов О.Ю. ВПО Инженер-
механик

учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессиям 
автомеханик 
, мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей

Водитель 
автомобиля 

кат. В,С 
слесарь по 
ремонту 
машин и 

оборудования 
Зр.

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

11 Белов Н.С. СПО Техник-
механик

учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессиям 
автомеханик 
, мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей

Водитель 
автомобиля 

кат. В,С 
слесарь по 

ремонту 
автомобилей 3 

разряд 
оператор 

заправочных 
станций 4 

разряд.

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.
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12 Федосеева Н.А. СПО Товароведение 
и организация 

торговли 
непродовольст 

венными 
товарами, 
товаровед

Учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессии 

повар

Повар 4 
разряда

МБОУ 
«Красноборская 

начальная 
общеобразовате 

льная школа» 
19.09.2016- 

30.09.2016 г.

первая 1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График перемещения 
обучающихся по рабочим 
местам.
4. КОС.

13 МирзоеваВ. Е. СПО Менеджер по 
продажам

Учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессии 

повар, 
кондитер

Кондитер 4 
разряда

ИП Карачева 
О.В. 

19.09.2016- 
30.09.2016 г.

первая 1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График перемещения 
обучающихся по рабочим 
местам.
4. КОС

14 Болотова Г.В. СПО Менеджер по 
продажам

Учебная и 
производств 

енная 
практика по 
специальное 

ти
«Коммерция

по
отраслям»

Кондитер 4 
разряда

ИП Карачева 
О.В. 

19.09.2016- 
30.09.2016 г.

первая 1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График перемещения 
обучающихся по рабочим 
местам.
4. КОС

15 Аксеновский П.Э. СПО Автомеханик учебная и 
производств 

енная 
практика по 
профессии 

«автомехани 
к»

Водитель 
автомобиля 

кат. В,С 
тракторист кат.

D,E; 
машинист 

трелевочной 
машины; 

слесарь по 
ремонту 

автомобилей

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.
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Зр. 
оператор 

заправочных 
станций 4 

разряд.
16 Кувакин А.Е. СПО Автомеханик Водитель 

автомобиля 
кат. В,С,Е

1. Рабочая учебная 
программа.
2. Перечень учебно
производственных работ.
3. График индивидуальной 
учебной практики.
4. КОС.

Внутренние совместители

ИТОГО 16 ВПО- 1; 
СПО- 13; 
НПО-2.

% мастеров п/о имеющих 
соответствующую 
квалификацию: 
имеющийся разряд (класс, 
категория) соответствуют 
требованиям - 100 %
% мастеров п/о по уровню 
образования соответствует 
требованиям -  87,5 %

УМК-125

Раздел IV. Управление образовательным учреждением

4.1. Сведения об администрации образовательного учреждения
_________________________________________________________________________________________________   Таблица №  11

Должность ФИО (полностью)
Стаж работы в данной 
должности

Директор Панов Александр Аркадьевич 21 год.
Заместитель директора по учебно
производственной работе Забегаев Сергей Викторович 20 лет.

Заместитель директора по Панов Александр Иванович 8 лет.
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производственному обучению
Заведующий отделом воспитательной 
работы Семенова Елена Николаевна 10 лет.

4.2. Сведения о формах государственного общественного управления
____________  Таблица №  12

Формы государственно
общественного управления ОУ

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления (наименование документа, 
дата, номер)

Педагогический совет Положение о педагогическом совете от 12 января 2016 года
Методический совет Положение о методических объединениях педагогических работников (методических комиссиях) от 12 

января 2016 года.
Студенческий совет Положение о студенческом Совете от 12 января 2016 года
Наблюдательный совет 
Попечительский совет 
Общее собрание трудового 
коллектива
образовательного учреждения

Устав ГАПОУ АО "Красноборский лесотехнический техникум", утвержден распоряжением 
министерства образования и науки Архангельской области 08 декабря 2015 года № 2408

Совет учреждения Положение о Совете учреждения от 12 января 2016 года
Совет общежития Положение о Совете общежития от 12 января 2016 года
Наличие профсоюзной 
организации Нет

Формы государственно
общественного управления ОУ

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления (наименование документа, 
дата, номер)

Педагогический совет Положение о педагогическом совете от 12 января 2016 года
Методический совет Положение о методических объединениях педагогических работников (методических комиссиях) от 12 

января 2016 года.
Студенческий совет Положение о студенческом Совете от 12 января 2016 года
Наблюдательный совет 
Попечительский совет 
Общее собрание трудового 
коллектива
образовательного учреждения

Устав ГАПОУ АО "Красноборский лесотехнический техникум", утвержден распоряжением 
министерства образования и науки Архангельской области 08 декабря 2015 года № 2408

Совет учреждения Положение о Совете учреждения от 12 января 2016 года
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Совет общежития Положение о Совете общежития от 12 января 2016 года

Раздел V. Сведения об организации образовательного процесса

5.1 Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие образовательный процесс (перечень, дата утверждения)
Таблица №  13

Положение об учебном кабинете
Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации и переводе обучающихся на следующий курс 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
"Красноборский лесотехнический техникум"
Положение об инспекционно - контрольной деятельности в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Архангельской области "Красноборский 
лесотехнический техникум"
Положение о ресурсном центре профессионального образования для организации лесопромышленного 
комплекса Архангельской области
Положение по заполнению журналов учета теоретического обучения при реализации основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП) в ГАПОУ АО "КЛТТ"
Положение по заполнению журналов учебной и производственной практики при реализации основных 
профессиональных образовательных программ ГАПОУ АО "КЛТТ"
Положение о предметной и профессиональной стажировке преподавателей и мастеров производственного 
обучения
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования
Положение о разработке учебно-программной документации на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения
Положение о фонде оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей в ГАПОУ AQ 
"КЛТТ».
Правила внутреннего распорядка для работников ГАПОУ АО "КЛТТ».
Правила внутреннего распорядка для обучающихся Г АПОУ АО "КЛТТ".
Режим занятий обучающихся в Г АПОУ АО "КЛТТ"
Положение о назначении и выплате стипендий и предоставления иных форм материальной поддержки 
обучающихся ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение о предоставлении академического отпуска обучающихся ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение о столовой
Положение о бракеражной комиссии ГАПОУ АО «КЛТТ»
Положение о совете профилактики обучающихся.

от 12 января 2016 года 
от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года 
от 12 января 2016 года 
от 12 января 2016 года 
от 12 января 2016 года

от 1 сентября 2017 года 
от 12 января 2016 года 
От 1 сентября 2017 года 
от 12 января 2016 года
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Правила приема в ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение о библиотеке
Положение о правилах постановки обучающихся на внутренний учет 
Правила пользования библиотекой ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение о классном руководстве
Положение о приемной комиссии ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение о заработной плате работников ГАПОУ АО "КЛТТ"
Положение о работе с персональными данными работников ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение об обработке персональных данных обучающихся ГАПОУ АО «КЛТТ»
Положение об использовании и распределении финансовых средств от приносящей доход деятельности 
Положение о платных образовательных услугах 
Положение о службе охраны труда ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение об аппеляционной комиссии
Положение о формировании личного дела обучающегося
Положение о службе содействия трудоустройству Г АПОУ АО "КЛТТ.
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение о порядке доступа педагогических работников Г АПОУ АО "КЛТТ" к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 
Положение о порядке зачета в ГАПОУ АО "КЛТТ".
результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена)
Положение о порядке реализации права бесплатного пользования педагогическими работниками 
образовательными, методическими и научными услугами ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение об участии обучающихся ГАПОУ АО "КЛТТ" в формировании содержания своего 
профессионального образования.
Положение о правилах обучения по индивидуальному учебному плану ГАПОУ АО "КЛТТ".
Положение о порядке приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а 
также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
Положение о прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам

от 28 
от 13 
от 12 
от 12 
от 29 
от 12 
от 12 
от 29 
от 12 
от 13 
от 12 
от 12 
от 12 
от 12 
от 12 
от 12 
от 12

февраля 2019 года 
декабря 2018 года 
января 2016 года 
января 2016 года 
декабря 2016 года 
января 2016 года 
января 2016 года 
декабря 2016 года 
января 2016 года 
ноября 2016 года 
января 2016 года 
января 2016 года 
января 2016 года 
января 2016 года 
января 2016 года 
января 2016 года 
января 2016 года

от 12 января 2016 года 

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года 
от 12 января 2016 года

от 12 января 2016 года

38



среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего
профессионального образования, в том числе по образовательным программам среднего
профессионального образования, интегрированным с образовательными программами среднего общего
образования
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам от 12 января 2016 года
об оказании платных образовательных услуг
Положение о подготовке и переподготовке водителей транспортных средств от 12 января 2016 года
Положение об общежитии ГАПОУ АО «КЛТТ» от 1 сентября 2016 года
Положение о студенческом спортивном клубе ГАПОУ АО «КЛТТ» от 14 марта 2017 года

5.2. Режим работы профессиональной образовательной организации
____________________________________________________________________________________________________________    Таблица №  14

Временные характеристики В текущем учебном году ( в соответствии с календарным учебным графиком)
Начало учебного года и его окончание с 01.09.2018 г по 28.06.2019 г.
Продолжительность учебной недели: 36 часов
Продолжительность уроков (мин.) 45 минут
Продолжительность перерывов: минимальная (мин.) 10 минут
Продолжительность перерывов: максимальная (мин.) 20 минут
Периодичность проведения промежуточной
аттестации
(триместр, семестр)

семестр

Продолжительность каникул 11 недель, 2 недели
Государственная итоговая аттестация 1 неделя, 2 недели

5.3. Структура учебного года (нормативный срок освоения ОПОП, очная форма получения образования по профессиям, 
(специальностям).

Таблица №  15
Код, наименование профессии: 15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» (2 года 10 мес.)._____________________

Кол-во
недель

I курс II курс III курс IV курс
Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод. Первое полугод. Второе полугод.

Учебных 17 23 17 23 17 23
Каникулы 2 11 2 11 2 0
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Экзамена
ционных 0 2 1 1 1 2

Код, наименование профессии: 19.01.17 «Повар, кондитер» (2 г. 1 ) мес.)

Кол-во
недель

I курс II курс III курс IV курс
Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод. Первое полугод. Второе полугод.

Учебных 17 23 17 23 17 23
Каникулы 2 11 2 11 2 0
Экзамена
ционных 0 1 1 1 1 1

Код, наименование профессии: 43.01.09 «Повар, кондитер» (Зг. 10 мес.)

Кол-во
недель

I курс II курс III курс IV курс
Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод. Первое полугод. Второе полугод.

Учебных 17 23 17 23 17 23 17 24
Каникулы 2 11 2 11 2 11 2 0
Экзамена
ционных 0 1 1 1 1 1

Кол-во
недель

I курс II курс III курс IV курс
Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод. Первое полугод. Второе полугод.

Учебных 17 24
Каникулы 2 0
Экзамена
ционных 1 3

Кол-во
недель

I курс II курс III курс IV курс
Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод. Первое полугод. Второе полугод.

Учебных 17 24 17 24 17 24
Каникулы 2 11 2 11 2 0
Экзамена
ционных 1 1 1 1 1 6

40



Код, наименование профессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (2 г. 10 мес.)

Кол-во
недель

I курс II курс III курс IV курс
Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод. Первое полугод. Второе полугод.

Учебных 17 23 17 23 17 4
Каникулы 2 11 2 11 2 0
Экзамена
ционных 0 1 1 1 1 6

Кол-во 
1 недель

I курс II курс III курс IV курс
Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод. Первое полугод. Второе полугод.

Кол-во
недель

I курс II курс III курс IV курс
Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод. Первое полугод. Второе полугод.

Учебных 17 24 17 24 17 24
Каникулы 2 11 2 11 2 0
Экзамена
ционных 0 1 1 1 1 6

Кол-во
недель

I курс II курс III курс IV курс
Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод.

Первое
полугод.

Второе
полугод. Первое полугод. Второе полугод.

Учебных 17 24 17 24 17 24
Каникулы 0 11 0 11 0 2
Экзамена
ционных 0 1 1 1 1 6
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Раздел VI. Качество подготовки выпускников
6.1. Мониторинг качества образования

__________________________________________________________________________   Таблица № 16

№
Направления

мониторинговых
исследований

Тематика мониторинговых 
исследований

Цель проведения 
мониторингового 

исследования

Г од проведения 
исследования

Результат мониторингового 
исследования

1. Качество преподавания Качество обучения по 
группам

Оценка качества 
обучения

2018 Сделан сравнительный 
анализ работы учебных 
групп

2. Качество освоения 
квалификаций

Качество освоения 
профессиональных 
компетенций

Оценка качества 
освоения видов 
профессиональной 
деятельности

2018 Анкетирование 
работодателей и 
выпускников. 
Информация ЦЗН

3.

Качество преподавания Качество обучения по 
группам

Оценка качества 
обучения

2018 Сделан сравнительный 
анализ работы учебных 
групп Анкетирование 
«Маршрут успеха»

6.2. Сведения о результатах освоения программы выпускниками.
6.2.1. Сведения о результатах освоения выпускниками профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования за 3 предыдущих учебных года

Таблица №  17
№ Наименование 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год

образовательных Количество выпускников - Количество выпускников - Количество выпускников -
программ. % всег получивших не всего получивши не всего получивши не

выпускников, о «хорошо» прошедш X прошедш X прошедши
имеющих или их ГИА «хорошо» их ГИА «хорошо» х ГИА

положительн «отлично» или или
ые оценки по «отлично» «отлично»
результатам
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ГИА
1 15.01.09 

Машинист 
лесозаготовительны 
х и трелевочных 
машин

100 10 10 18 18 24 24

•

2 19.01.17 Повар, 
кондитер

100 10 7 ” 9 6 “ 8 6
'

3 23.01.03
Автомеханик

100 37 35 29 25 “ 47 45 “

4 09.02.04
Информационные 
системы (по 
отраслям)

11 8

ВСЕГО 100 68 60 - 56 49 - 79 75 -

Раздел VII. Воспитательная работа

7.1. Система воспитательной работы
_______________________________________________________________ Таблица №  18

Вид системы воспитательной работы (выбрать) Наличие
1. Определяется планами воспитательной работы План воспитательной деятельности КЛТТ, план воспитательной работы групп, 

спортивно-массовой работы, план по ОБЖ и патриотическому воспитанию 
обучающихся, план работы библиотеки, ' общежитий, план работы совета 
профилактики, план работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
план профориентационной работы.

2. Осуществляется на основе программно-целевого 
подхода

Программа «Здоровье», программы занятий спортивных секций и кружков

3. Моделируется и реализуется как воспитательная 
система
Формы самоуправления:
1. Студенческое самоуправление Имеется
2. Совет общежития Имеется
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7.2. Наличие программ (договоров о сотрудничестве) профессиональной образовательной организации с учреждениями социума

Таблица №  19
Наименование учреждения, с 
которым ОУ сотрудничает

Наименование документа, дата, номер

ОМВД России «Красноборский» План совместных мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних среди обучающихся на 2018-2019 учебный год от 5 сентября 2018 года

МБУ «Межпоселенческая 
библиотека Красноборского 
района»

Договор о сотрудничестве от 1 октября 2016 года

МБУК» Красноборский 
историко-мемориальный и 
художественный музей им С.И. 
Тупицина»

Договор о сотрудничестве от 1 октября 2016 года

ГКУ АО «Центр занятости 
населения Красноборского 
района»

Договор о сотрудничестве от 1 октября 2016 года

МБУК «Районный культурный 
центр»

Договор о сотрудничестве от 1 октября 2016 года

ГБУ АО «Красноборский 
детский дом»

План совместной работы, постинтернатное сопровождение от 1 сентября 2016 года

ФГБОУ ВО «Вологодская 
государственная 
молочнохозяйственная 
академия им Н.В. Верещагина»

Соглашение о сотрудничестве от 14 марта 2019 года

Г руппа компаний 
«Т ракторо деталь»

Соглашение о сотрудничестве от 5 сентября 2012 года

Группа компаний 
«Т ракторо деталь»

Соглашение о социальном партнерстве от 15 августа 2012 года

ООО «Коматсу форест» 
ООО «Двиносплав лесные 
машины»

Договор о сотрудничестве по созданию учебного центра Valmet от 19 августа 2009 года

ООО «ИлимСеверЛес» Договор о взаимном сотрудничестве от 16.10. 2006 года
PH «Архангельскнефтепродукт» Договор о долгосрочном сотрудничестве от 10.06. 2011 года
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7.3. Формы внеурочной работы в ОУ: объединения, клубы, кружки, секции, студии и т.п.
Таблица №  21

Формы внеурочной работы
(объединения, клубы, кружки, секции, студии и т.п.) Количество обучающихся % от количества 

обучающихся в ОУ
Кружки («умелые руки» ) 25 12
Спортивные секции (волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
ОФП, настольный теннис, лыжные гонки)

68 33

Всего по образовательному учреждению 93 45

Содержание отчета обсуждено и принято Советом профессиональной образовательной организации

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Красноборский лесотехнический
техникум"
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