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Ns п/п Наименование нормативно-

правовых документов

Время принятия, срок действия

1 Лицензия на осуществление

образовательной деятельности
Серия J\b 54б, серия 52Л01, номер

бланка 0002394

14 июля 2015г, бессрочно

Серия бланка 52Л01 J\b 0002394

2 Свидетельство о государственной

аккредитацииJф 2208, серия 52А01,

Серия бланка 52AOlNs 0002631

от 4 февра.пя 2019г J\b 2973

Срок действия до 4 февраля



номер бланка 0001783 2025 г

J Устав l

I

Приказ МО НО от 13.02.2015г jф

389"Опереименованиии
утверждении Устава

Госуларственного
образовательного

бюджетного

rIреждения
среднего профессион€tльного

образования " Сормовский

механический техникум имени

Героя Советского Союза П.А.
lСеменова"

13.02.2015г

В техникуме принята Программа р€}звития на 20|8-2022 г., утвержденнЕUI

прик€вом директора техникума 27 декабря 20|7r. Главными задачами программы

являются:

-развитие социального партнерства, как условие подготовки рабочих высокой

квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере

труда;

-расширения спектра образоватепьных программ в соответствии с потребностями

рынка труда и перспективами р€lзвития региона;

-эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов, приведение

уlебно_матери€lльной базы в соответствии требованиям ФГОС

Контингент обучающихся в техникуме на 1 апреля 2020 года составляет 1034

чел. Обучение в техникуме осуществляется по 11 профессиям и 7

специ€tilьностям.

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме обучения.

в техникуме реализуются оQновные образовательные программы:

-основные профеосион€tльные образовательные программы- образовательные

программы среднего профессионального образования (программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специаJIистов

среднего звена);

-основные процраммы профессион€lльного обучения (программы

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;



программы переподготовки рабочих, сJIужащих; программы повышения рабочих,

служащих).

обучение в техникуме осуществляется по следующим укрупненным группам

профессий и специальностей:

1. 15.00.00 Машиностроение

l5.01.35 Оператор станков с программным управлением;

15.01.35 Мастер слесарных работ;

15.01.30 Слесарь;

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке;

15.01.05 Сварщик (руlной и частично механизированной сварки (наплавки);

1 5.02.08 Технология машиностроения;

15.02.07 двтоматизация технологических процессов и производств (по

отраслям);

1 5.02.0 1Монтаж и техническ€rя эксплуатация промышленного оборУдоваНИЯ

(по отраслям)

2. 08.00.00 Техника и технология строительства

08.01.1 1 Управление, эксплуатация и обспуживание многоквартирного

дома;

08.0 1 . 1 0 Мастер жилищно-коммунального хозяйства;

0S.01 .26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем

жилищно-коммун€rльного хозяйства.

3.09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

4.11.00.00Электроника, радиотехника и системы связи

l 1.01.1 1 Наладчик технологического оборулования (электронная техниКа)

5.13.00.00 Электро-и теплоэнергетика

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоВания

(по отраслям)

6.19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

1 9.0 l .07 Кондитер сахаристых изделий



|9.02j0 Технология продукции общественного питания

7.22.00.00 Технология материалов

22.02.06 Сварочные технологии

2б.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта.

26.0 |.0 1 Сулостроитель-судоремонтник металлических судов

по программам подготовки кв€tлифицированных рабочих, служащих

контингент обучающихся на 01 апреля 2020 zoda сосmавляеm 559 человек, Llx

Hl,lx по профессuямt uз спuска ТОП-50-188 чел.

Jф Наименование профессии Кол-во

обуl-ся

в том числе

1

курс

2 курс J

курс

4 куро

1 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки

(наплавки)

68 25 23 20

2 Кондитер сахаристых

изделий

80 2з 35 22

J Электромонтер по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования (по

отраслям)

65 25 22 18

4 Слесарь 20 20

5 Наладчик станков и

оборудования в

механообработке

76 25 25 26

6 Мастер слесарных работ 46 25 21

7 Мастер по ремонту и

обслуживанию инженерных

систем жилищно-

коммуналъного хозяйства

46 2з 2з



8 Оператор станков с

программным управлением

96 47 25 24

9 Мастер жилищно-

коммунЕlJIьного хозяйства

18 18

10 Наладчик технологического

оборулов ания (электронная

техника)

19 19

11 Сулостроитель-

судоремонтник

металлических судов

26 26

По программам подготовки специыIистов среднего звена - 475 чел

J\b Наименование специutльности Кол-

во

обуч-

ся

в том числе

1

курс

2

курс

3 курс 4 курс

на базе основного общего образования

1 Технология машиностроения |4t 25 2з 4з 50

2 Прикладная информатика (по

отраслям)

46 25 2|

-,J Сварочное производство 32 16 16

4 Технология продукции

общественного питания

92 25 25 2| 2I

5 Монтаж и техническ€uI

эксплуатация промышленного

оборулования (по отраслям)

35 19 16

6 Автоматизация

технологических процессов и

производств ( по отраслям)

4I 24 |7



7 Управление, экспJIуатация и

обслуживание

многоквартирного дома

47 25 22

Очно-заочная форма обучения- 20 чел;

1 Технология машиностроения 20 20

Заочная форма обучения -21 чел.

l Управление, эксплуатация и

обслуживание

многоквартирного дома

2L 2|

В техникуме сложился опытный

производственного обучения, 67,9Уо

квалификационные категории.

коллектив преподавателей и мастеров

из которых имеют высшую и первую

Ns
лl
п

,Щолжность,
предмет

Общее
кол_во
педагог

и
ческих

работни
ков

Работник
и,

имеющие
высшее

образован
ие

Всего
аттестован

о

в том числе

в п сзд

кол-
во

о/о кол-
во

'/" кол
-во

о/о кол-
во

о/о кол-
во

о/о

1 Преподаватель
специаJIьных
дисциплин

15 15 100 |2 80,0 8 53,3 aJ 20 l 6,6

2 Преподаватель
оод

26 26 100 2t 80,8 9 з4,6 7 26,9 5 t9,2

-,J Преподаватель
-организатор
оБж

1 1 100

4 Мастер
производствен
ного обучения

t4 6 42,8 |2 85,7 9 64,2 2 |4,2 1 7,L

5 Методист 1 1 100



6 воспитатель 2 2 100 1 50,0 1 50

7 Педагог-
психолог

1 1 100 1 100,0 1 100

8 Социа-гlьный
педагог

2 2 100 2 100,0 2 100

9 Педагог
дополнительно
го образования

1 1 100

10 Педагог-
организатор

2 2 100

11 Руководитель
физического
воспитания

1 1 100 1 100,0 1 100

итого 66 58 87,9 50 75,8 27 4|% |2 |8,2 11 |6,7

стратегическими партнерами техникума являются следующие предприятия

и организации:

АО <Нижегородский машиностроительный завод):

АО кНижегородский завод 70-летия Победьп;

ПАО <Завод кКрасное Сормово>>;

АО IД{ИИ <Буревестник));

ЗАО <<Сормовская кондитерская фабрикa>>

ДО ( .ЩомоуправляющЕuI компания Сормовского района << Сормово>>;

IIАО кЗавод Красный Якорь>;

АО <<Опытное Конструкторское
И.И.АфрикантовD);

АО <Судостроительный завод <Волго>;

ооо Ни КоП
техникум готовит востребованных на рынке труда рабочих и специ€tлистов на

основе договоров с предприятиями. В настоящее время заключены договора с

предприятиями на подготовку кадров и прием 2020г года и на прием202I- r .

Бюро Машиностроения имени



Результаты трудоустройства выпускников 2019г.

]ф

п/п
Наименование профессии
специальности

Кол-во
выпускников

Из них

Трулоустроено Продолжили
обуrение

Призвано
вРА

Предоставлено
свободное
трулоустройство

1 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

21 11 10

2 19.01.07 Кондитер
сахаристых изделий

22 18 1 2

з станочник
(металлообработка)

26 |2 2 t2

4 15.01.30 Слесарь |2 "7 5

5 l3.01.10
Электромонтер по

ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

18 |2 6

6 15.01.13 Монтажник
технологического
оборудования (по
видап{ оборудования)

1з 1 6

7 1 5.0 l .23

станков
Наладчик

оборулования
механообработке

и
в

25 17 8

8 15.01.32 Оператор
станков с
програп,Iмньш
управлением

2\ I2 8

9 15.02.01 Монтаж и
техническЕUI
эксплуатация
промышленного
оборулования (по
отраслям)

|4 4 10

10 22.02.06 Сварочное
ПDОИЗВОДСТВО

2t 10 11

11 15.02.08 Технология
машиностроения

74 50 1 2з

|2 19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

2з 19 J 1



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019гОДа.

Выпуск составил 290 чел, из них по программам среднего прOфессиOнаJIьнOго

образования-программы подготовки кв€tлифицированных рабочих, служаЩих -158

чел, по программам подготовки специ€tлиста среднего звена-132 чел.

В 2010 году создан Ресурсный центр подготовки высококвалифицированных

рабочих кадров и специалистов машиностроительного профиля для
высокотехнологичных металлообрабатывающих предприятий Нижегородской

области. С 2005 года в техникуме осуществляется подготовка кадров для
Жилищно-коммун€lльного хозяйства, в 201-4 году техникум включен в реестр
базовых ресурсных центров Национ€Lльного объединения строитепей.

J,& п/п Наименование профессии
специальности

Оценка за защиту письменной

экзаменационной работы

(5) (4) к3>

1 15.01.05 Сварщик (руlной и
частично механизированной
сварки (наплавки)

з (|4,3%) 8 (38,1) I0 (47,6%)

2 19.01.07 Кондитер
сахаристых изделий

4 (I8,2%) 9 (40,9%) 9 (40,9%)

aJ станочник
(металлообработка)

10 (38,4%) 8 (30,8%) 8 (30,8%)

4 15.01.30 Слесарь 3 (25%) 4 (33,3) 5 (41 ,7оА)

5 13.01.10 Электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудовЕlния (по
отраслям)

5 (27,8%) 4(22,2%) 9(50%)

6 15.01.1з Монтажник
технологического
оборудования (по видап{
оборудования)

2 (I5,4%) 6(46,2%) 5(38,4%)

,7 15.01.23 Наладчик станков и
оборудования в
механообработке

7 (28%) 10 (40%) 8 (з2%)

8 15.01.32 Оператор станков с
прогрtlп{мным yправлением

5 (2з,8%) 4(|9,|%) |2 (57,I%)

9 15.02.01 Монтаж и
техническtш эксплуатация
промышлонного
оборудования (по отраслям)

9 (64,3%) 4(28,6%0 t (7,|%)

10 22.02.06 Сварочное
производство

3 (|4,з%) 7(ЗЗ,ЗУо) IL(52,4Yo)

11 15.02.08 Тохнология
машиностроения

2L Q8,4%) 24 (з2,4%) 29(з9,2%)



в техникуме ведется обучение по программам профессион€tльного обуlения. За

2019 гOд п0 прOграммам прOфессиOнIIJIьнOгo обучения пOдгOтOвлено 94 человека.

Техникум располагает необходимыми учебными и бытовыми поМещеНИЯМИ.

На балансе техникума имеются следующие здания и сооружения:

- Учебный корпус JЮl ( ул. СвирскЕuI, л.20), площадь -7877,6 кв. м;

_ Учебный корпус М2 ( Сормовское шоссе, д.22), площадь -70З7,5 кв.м;

- Общежитие ( ул. Свирская, 20), площадь-2З2|,5 кв.м;

- Станочная мастерская ( ул. Свирская,20), площадь- |94,8 кв.м;

- Склад ( ул. Свирская, 20), площадь -276,9 кв.м;

- Модуль шатровый ( ул. Свирская,20) , площадь-338, 00 кв.м

- Нежилое строение ( Сормовское шоссе,22а), площадъ- 994,6 кв.м

Учебный процесс организуется в 2-х учебных корпусах и станочной мастерсКОЙ.

В техникуме имеются следующие учебные мастерские:

Токарная, фрезерная, электромонтажная, слесарная, сварочная и сварочнЫЙ

полигон, операторов станков с ITY

Наши достижения.
1. Проведен демонстрационный экзамен по профессии 15.01.32 Оператор

станков с программным управлением в рамках государственной итоговой

аттестации по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным

управлением по компетенции Токарные работы на станках с ЧТУ; Полуlен
электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения

демонстрационного экзаменa> ( Nч 292-|9lL203 , выдан 05.04.2019г)

2. Лауреат Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих

работ молодежи <Меня оценят в 21 веке;

3, 2 место на областном конкурсе профессион€lльных достижениЙ

выпускников СПО <<Моя профессион€lльная Kapbepa> ;

4. Выполнение контрольных цифр приема;

5. Присвоен статус стажерской площадки ГБОУ ДIО НИРО по теме

кПодготовка высококва-пифицированных рабочих кадров и специ€tпистов

машиностроительного профиля для высокотехнологичных

металлообрабатывающих предприжий Нижегородской областп>

(сертификат о присвоении статуса стажерской площадки, регистрационныЙ

номер 15б).

б. На базе техникума проведен областной конкурс профессионЕlльного

мастерства среди работающей молодежи ( Золотые руки) по профессии

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборулования и слесаРЪ



-инструментаJIьщик ( письмо министерства образования, науки и

молодежной политики Нижегородской области от 29.08.2019 Ng 31б_

231566l19 (( Об участи в областном конкурсе профессион€tльного

Библиотечно-информационное обеспечение обрffiовательного

процесса

Библиотека Сормовского механического техникума предоставляет

информацию, имеющую фундамент€tльное значение для успешной деятельности в

нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и

знаниях. Библиотека вооружает обучающихся навыками непрерывного

самообразования и формирования установки на ответственное и активное

отношение к своему здоровью.

Основными целями библиотеки являются:

о осуществление государственной политики в сфере образования через

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их

прав на свободное и бесплатное попьзование библиотечно-информационными

ресурсами, гарантированное государством;

. создание единого информационно-образовательного пространства оу;

о воспитание |ражданского самосознания, помощь в соци€lлизации

о бучающ ихс я, р €lзвитии их творческих способ ностей ;

. организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных

психофизических, национЕlльных особенностей обучающихся.

информационное обеспечение уrебного и воспитатепьного процесса,

направленное, прежде всего, на важные процессы деятельности техникума -

мастерства

кЗолотые руки) в 2019г>

работающей молодежи

управление, преподавание, организацию самостоятельной работы студентов,



исследования по важнейшим проблемам науки, техники и представляет

взаимосвязанные между собой процессы, а именно:

о грамотно выбранной политики комплектования библиотечного фонда;

о организации справочно-информационного обеспечения, предусматривающего

раскрытие библиотечного фонда посредством р€вличных бж данных,

традиционных и электронных каталогов;

о составление в помощь уrебно-воспитательной работе техникума тематических

списков литературы, тематических библиографических справок, организации

книжных выставок, участия в общетехникумовских массовых мероприятиrIх.

о соворшенствование традиционных и освоение новых библиотечных

технологий; оказание методической консультационной помощи педагогам,

обучающимся в получении информации;

о сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя;

. проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся

в библиотеке.

Библиотека техникума р€вмещена в двух корпусах и состоит иЗ 2-х

абонементов, чит€Llrьного медиа-з€Lла на 50 посадочных мест и компьютерного

зала на |4 посадочных мест с доступом в Интернет для обучающихся и

преподавателей. Общая площадь библиотек, включЕlя два книгохранилища, 345

кв.м. Два рабочих места для сотрудников оборудованы компьютерами с

доступом в Интернет и множительной оргтехникой.

Спедовательно, первостепенной задачей, стоящей перед библиотекой,

является дальнейшее формирование её основного фонда, соответствуюЩегО

профилю техникума и регламентированного с учебными планами И

образовательными программами, списками книгообеспеченности

запросами читателей.образовательного процесса и информационными

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответстВии С

требованиями, установленными в п.7.6 ФГОС СПО. С )п{етоМ сТеПеНИ

устареваемости литературы, библиотечный фонд техникума соответстВУеТ

установленным требованиям, так как укомплектован изданиями (в печатНОМ и



электронном виде) основной и дополнительной учебной литературы, изданными

за последние 5 лет, по всем цикJIам дисциплин. Коэффициент

книгообеспеченности во всем циклам дисциплин, реапизуемым в техникуме,

равен установленному покЕвателю - 1. При формировании заявок на учебно-

методические издания, выбираются главным образом издания с грифом

Министерства образования и науки РФ. Объем книжного фонда основной

учебной JIитературы с грифом составпяет 85%.

Для оперативного информирования об1^lающихся, преподавателей и

мастеров производственного обучения техникума о пополнении фонда

библиотеки систематически организуются выставки новых изданий, р€вмещается

информация на сайте техникума. На период самообследования общий

библиотечный фо"д составил 4|499 экземпляров (печатные и электронные

издания) на сумму 2585455,57 руб., из них объем основной ребной литературы с

грифом Минобразования России и других органов исполнительной власти РФ

составлял 16509 экз. За текущий год приобретено 65 экземпляров бумажных

носителей и 574 экз. электронного варианта. На безвозмездной основе заключен

договор на доступ к разделу <<Легендарные книги) ЭБС <Юрайт> 10307 экз.,

также фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Справочно-библиографический

аппарат составляет t|О/о от общего библиотечного фонда, включ€ш энциклопедии,

энциклопедические словари, р€tзличные справочники. Общие сведения о

библиотечном фонде представлены в таблице 1. Учет основных фондов

библиотеки проводитоя систематически в сроки, уотановленные письмом

Минфина России <<Об инвентаризации библиотечных фондов>.

Таблица 1. Формирование бибпиотечного фонда в 2019 году.

наименование показателей
Ns

строки

Поступило

экземпляров

за отчетный

Выбыло

экземпляр

ов

Состоит

на учете

экземпляр

1 2 a
J 4 5



Объем библиотечного фонда - 01 7з| 754 4I499

из него литература: 02 65 з69 16509

в том числе обязательная 03 65 0 2892

Учебно-методическая 04 92 385 1913

в том числе обязательная 05 92 0 621.

Художественная 06 0 0 l691-7

Научная 07 0 0 зl79

Из строки 01 08 |57 754 з994t
Аулиовизу€Lльные документы 09 0 0 0

,Щокументы на микроформах 10 0 0 0

Электронные документы 11 574 0 1 558

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами составляет менее 5

экземпляров на одного обучающегося и студента, обеспеченность уlебной

литературой не менее 1 экземпляра на одного обучающегося и студента. Вся

учебная литература выдается бесппатно. Техникум имеет в наличии достаточное

количество справочной и энцикJIопедической литературы и 15 наименований

периодических изданий (Таблица 2).

Таблица 2. Периодические издания.

1 Мой друг компьютер

,) Администратор образования

3. Литература в школе с приложением кУроки литературы)

4. Методист с приложением. Комплект.

Сварчик в России (годовая)

6, Физкультура и спорт

7. Школьный психолог-первое сентября. Бумажная версия

8. ОБЖ, все для учителя! Бумажная версия

9. Управление многоквартирным домом

l0. Наука и жизнь



ll Библиотека в школе-Первое сентября. Бумажная версия

12. История. Все для учителя!

l3. Техника - молодежи

14, Металлообработка

15. Кулинарный практикум

председателями

комплектования,

программ.

качественное

цикловых комиссий при

базирующихся на изупrении

определении

1^rебных планов

направлений

и рабочих

Стремясь к повышению качественного обеспечения учебного проЦесса

учебно_методической литературой, библиотека работает в тесноМ контакте С

обновпение книжного фонда библиотеки способствует

расширению перечня информационных услуг в рамках содействия Hayrнo-

исследовательской работе преподавателей и студентов техникума.

Таблица 3 - Состав читателей за .2019 г.

Ns п/п Категория читателей количество читателей

1 Инженерно-педагогический состав :

_ сотрудники
- преподаватели

27

74

2 Студенты 1481

a
J Всего 1 582

Порспективпым направлением в работе библиотеки является

компьютеризация библиотечно-библиографических процессов, органиЗоВаННЫХ

на базе новых информационных технологий. В библиотеке организован достУп

преподавателям и студентам доступ к базовой коллекции СПО эЛеКТРОНнО-

библиотечной системе KBOOK.RU>, в компьютерном зале открыт ДОСТУП К

электронному чит€tльному залу НЭБ. На сайте техникума создаНа СТРаНИца

<Библиотека), где размещены бюллетени новых поступлений и полезные ссылки

к различным образовательным и информационным сайтам.



Кроме этого, студенты имеют возможность самостоятельно работать на

компьютерах в библиотеке, используя текстовые, графич9ские, табпичные

программы для написания рефератов, докладов, курсовых работ, при этом

использовать ресурсы Интернет.

С целью наиболее полного раскрытия фонда в библиотеке реryлярно в

соответствии с планом работы организуются книжные выставки, выставки-

просмотры, обзоры литературы по всем специаJIьностям.

Щеленаправленно ведется работа по воспитанию информационной культуры

пользователей бибпиотеки путем проведения занятий по основам библиотечно-

библиографических знаний. В рамках этих занятий студенты приобретают навыки

работы с информацией. Щля студентов были проведены:

. Библиотечный урок для первокурсников кЗнакомство с библиотекой СМТ.

Запись новых пользователей в ЭБС <BOOK.RU>>;

. Библиотечный урок кУрок безопасности в сети Интернет>;

. Библиотечный урок кЭлектронный помощник в подготовке к урокр;

. Библиотечный урок <<Национ€tльная электронная библиотека в стенах

СМТ>;

. Консультации кКак правильно оформить библиографический список

литературы); <Самостоятельная работа с электронным учебником>.



ПОКАЗАТЕЛИ

деятельнOсти ГБПОУ " Сормовский механический техникум имени

Героя Советского Союза П.А. Семенова" за 2019 год

Nь
п/п

показатели
Единица

измерения
1 ) 3

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов обучающихся по

образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

565

1.1.1 По очной форме обу.lения 565
t.|.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.1.3 По заочной форме обучения 0

|.2 Общая численность студентов обуrающихся по
образовательным программам подготовки специ€lлистов
среднего звена, в том числе:

475

|.2.I По очной форме обучения 4зз
1.2.2 по очно-заочной форме обучения 2|
|.2.з По заочной форме обучения 2|
1.3 Количество ре{rпизуемых образовательных программ

среднего профессион€lльного образования
2l

|.4 численность
первый курс
период

студентов (курсантов), зачисленных на
на очную форму обучения, за отчетный з29

1.5 Численность/удельный вес численность студентов из
числа инв€tлидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов

зl0,0029

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки (fiорошо)) и ((отлично>, в общей
численности выпускников

|78lбI,4

|.7 Численность/удельный вес численности студентов
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессион€lльного мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности
студентов

2/0,00

1.8 Численность/удельный вес численности студентов
об1^lающихся по очной форме обу"rения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов

48|l0,482



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности работников

б610,485

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

58/0,879

1.1l Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационнад категорш, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

з9l0,591

1.11.1 Высшая 27l0.409
L||.2 Первая 13/0,182
|.|2 Численность/удельный вес численности педагогических

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

1 00%

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

0%

t.t4 Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся филиале
образовательной организации (далее - филиал)

0

2. Финансово-экономическая деятельность
2.| ,Щоходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)
87 780 700

2.2 ,Щоходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника

1 330 010,
6

2.з ,Щоходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

4з045,45

2,4 Отношение среднего заработка педагогического
работника образовательной организации ( по всем видам

финансового обеспечения [д9ятельности]) к средней
заработной плате по экономике региона

J. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательн€ш деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)

14,5 кв. м

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

0,22

J.J Численность/удельный вес
(курсантов), проживающих

численности студентов
в общежитиях, в общей

1 00%



численности студентов (курсантов), нуждающихся в

общежитиях

Щиректор Н.В. ,Щмитричев


