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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с уставом) 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Боготольский техникум 

транспорта» 

 

Код ОКПО 02504839 

Код ОКАТО 04706000 

Код деятельности по ОКВЭД 8022.2 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

2444002229 

Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц 

1022401223547    

Дата основания 1928 год 

Местонахождение (юридический адрес в 

соответствии с уставом) 

  

662060   Красноярский край 

г. Боготол, ул. Деповская, д.3 

Почтовый адрес 

  

662060   Красноярский край 

г. Боготол, ул. Деповская, д.3 

Междугородний телефонный код 39157 

Телефоны для связи 3-31-33, 2-52-07 

Факс 3-31-33, 2-52-07 

Адрес электронной почты mail@b-tt.ru 

Адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

www.b-tt.ru       

Директор:   

 фамилия:   

 имя:   

 отчество:   

 учёная степень:   

 учёное звание:   

 телефон:   

 

Францевич 

Анатолий  

Федорович 

 

+79333201327 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@b-tt.ru


4 

 

 

Перечень филиалов 

№ 
Полное наименование филиала, 

местонахождение (в соответствии с уставом) 
Адрес 

Реквизиты лицензии 

(орган, выдавший 

лицензию; 

регистрационный 

номер; начало периода 

действия; окончание 

периода действия) 

1 2 3 4 

1  

Иланский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Боготольский техникум 

транспорта» 

663800, 

Красноярский 

край,  

г. Иланский,  

ул. Красная, 

д.53. 

Министерство 

образования и 

науки 

Красноярского 

края 

03.02.2015г. 

№7797, бессрочно 

2 

Тюхтетский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Боготольский техникум 

транспорта» 

662010, 

Красноярский 

край, 

Тюхтетский 

район,  

с. Тюхтет, ул. 

Советская, 

д.2а. 

Министерство 

образования и 

науки 

Красноярского 

края 

03.02.2015г. 

№7797, бессрочно 

 

Учредитель, ведомственная принадлежность 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

учредителя 

Адрес 
Междугородний 

телефонный код 

Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 

1  

 

Министерство 

образования 

Красноярского 

края 

 

г. Красноярск,  

пр. К. Маркса, 

122 

  8 (391) 

211-93-10 

221-13-99 

  

mon@krao.ru 
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2. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

2.1. Перечень основных образовательных программ: 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Боготольский техникум транспорта» 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки, 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 08.01.14 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и  

оборудования                                                    

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

Электрогазосварщик 

2. 08.01.23 Бригадир-путеец                                                 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Монтер пути 

Обходчик пути и 

искусственных 

сооружений 

Сигналист 

Ремонтник искусственных 

сооружений 

3. 23.01.09 
Машинист 

локомотива 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Помощник машиниста 

электровоза 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

4. 23.01.10 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

подвижного состава 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

Слесарь по осмотру и 

ремонту локомотивов на 

пунктах технического 

обслуживания 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

5. 38.01.02 
Продавец, 

контролер-кассир 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Контролёр-кассир 

6. 43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Кассир билетный 

Проводник пассажирского 

вагона 

Проводник по 

сопровождению грузов и 

спецвагонов 
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Иланский филиал  

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Боготольский техникум транспорта» 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки, 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 08.01.23 Бригадир-путеец                                                 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Монтер пути 

Обходчик пути и 

искусственных 

сооружений 

Сигналист 

Ремонтник искусственных 

сооружений 

2. 23.01.09 
Машинист 

локомотива 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Помощник машиниста 

электровоза 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

3. 23.01.10 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

подвижного состава 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Слесарь по осмотру и 

ремонту локомотивов на 

пунктах технического 

обслуживания 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

4. 38.01.02 
Продавец, 

контролер-кассир 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Контролёр-кассир 

5. 23.01.11 

Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудован

ия подвижного 

состава 

(электровозов, 

электропоездов) 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Слесарь-электрик            

по ремонту 

электрооборудования 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6. 43.01.05 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте  

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Оператор по обработке 

перевозочных документов 
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Тюхтетский филиал  

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Боготольский техникум транспорта» 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки, 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию машинно-

тракторного парка 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист 

Водитель автомобиля 

Водитель 

мототранспортных 

средств 

2. 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

 

 
 

Перечень программ профессионального обучения (по договорам) 

Наименование профессий 
Срок обучения 

 

1. Помощник машиниста электровоза 5 месяцев 

2. Монтер пути 1 месяц 

3. Штукатур 2 месяца 

4. Электрогазосварщик 6 месяцев 

5. Осмотрщик-ремонтник вагонов 4 месяца 

6. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 месяца 

7. Бригадир (освобожденный) по текущему  содержанию 

и ремонту пути и  

искусственных сооружений 

4 месяца 

 

8. Осмотрщик вагонов 3 месяца 

9. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 месяца 
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10. Оператор электронно-вычислительных машин 3 месяца 

11. Сигналист 1 месяц 

12. Каменщик 1, 5 месяца 

13. Стропальщик 1 месяц 

14. Контролер-кассир 2 месяца 

15. Продавец продовольственных товаров 3 месяца 

16. Продавец непродовольственных товаров 3 месяца 
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II. Цель самообследования - получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным образовательным 

программам; установление степени соответствия  содержания, уровня и 

качества подготовки студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 В отчете приведены результаты анализа организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, системы управления техникумом, 

структуры подготовки и выпуска рабочих, оценки качества знаний, учебно-

методической работы, материально-технической базы, социально-бытовых 

условий, сотрудничества с другими организациями и предприятиями.  

 Для самообследования  были использованы нормативно-правовая 

документация техникума, федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования, рабочие учебные планы,  

рабочие образовательные программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение  образовательной деятельности, материалы по 

кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса,  документация по  организации воспитательной работы и 

финансовой деятельности техникума. 

 В целом экспертиза  содержания подготовки студентов способствовала 

совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности в  

техникуме и оказала положительное  воздействие на повышение организации 

и  ответственности  по  представлению образовательных услуг, 

способствовала развитию системы внутреннего  контроля содержания и 

качества подготовки. 

 Отчет по самообследованию подготовлен  на основании мини-отчетов 

структурных подразделений  по всем направлениям деятельности техникума, 

рассмотрен  и  утвержден  на  педагогическом совете 15.02.2018 года. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Боготольский техникум транспорта» 

 

3.1.1. Профессия «Машинист локомотива» 

Результаты промежуточной аттестации группы № 40 

№ Специальность (профессия), 

получаемая в результате освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы или 

являющаяся базовой для 

дополнительного  

профессионального образования 

Уровень  
образования 

Исходный 

уровень 

образования 

принимаемых 

обучающихся 

Год 

начала 

подгот

овки 

Форма 

обучен

ия 

Код Наименование 

профессии 

1.  23.00.00 Транспортные средства  

Техника и технология 

наземного транспорта       

    

1.1  23.01.09 Машинист локомотива  среднее 

профессиональное 

образование 

Основное 

общее 

(3 года 5 мес.) 

2014 очная 

 

№ 

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /специальность 

Цикл  

дисциплин 

Значение показателя 

Доля обучающихся, освоивших 

дисциплины обязательной части 

ФГОС СПО ППКРС, % код наименование 

 

23.0000 

Транспортные 

средства 

Техника и 

технология 

наземного 

транспорта       

Общеобразовательные 

дисциплины 

ОДБ.01. Русский язык – 100% 

ОДБ.02. Литература – 100% 

ОДБ.03. Иностранный язык – 100% 

ОДБ.04. История – 100% 

ОДБ.05. Обществознание (вкл.        

экономику и право– 100% 

ОДБ.06. Химия – 100% 

ОДБ.07. Биология– 100% 

ОДБ.08. Физическая культура – 100% 

ОДБ.09. Основы безопасности 

жизнедеятельности – 100% 
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ОДП.10. Математика – 100% 

ОДП.11. Информатика и ИКТ – 100% 

ОДП.12. Физика – 100% 

2.  

 

 

 23.01.09 

 

 

 

Машинист 

локомотива 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП. 01. Основы технического 

черчения – 100% 

ОП.02. Слесарное дело – 100% 

ОП.03. Электротехника – 100% 

ОП.04. Материаловедение – 100% 

ОП.05. ОКЖД – 100%  

ОП.06. Охрана труда – 100% 

ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности – 100% 

ОП.08. Правила технической 

эксплуатации и инструкции – 100% 

ОП.09. Автотормоза – 100% 

ОП.10. Приборы безопасности 

   ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электровоза 

100% 

   ПМ.02 Управление и 

техническая эксплуатация 

электровоза под 

руководством машиниста  

100% 

 Заключены договора о сетевом взаимодействии на период прохождения учебной  и 

производственной практики. Договора: 

1. от 01.02.2017 г. ОАО «РЖД – структурное подразделение Дирекции и тяги – филиал  

ОАО «РЖД» о прохождении практики на период с 2016  по 2018 учебные  годы  для 

обучающих по профессиям «Машинист локомотива» и «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава» 

2. от 01.02.2017г. Филиал «Восточно-Сибирский» ООО «ТМХ» - Сервис» 

Наименование предприятия, на 

территории которого обучающие 

проходят производственную 

практику 

 

Сроки прохождения 

производственной 

практики 

Дата и № приказа 

Сервисное локомотивное депо 

«Боготол - Сибирский» 

 

01.09.2017-09.12.2017 Приказ от 28.08.2017г. 

 № 170-пр 

 

 

 Эксплуатационное 

локомотивное депо Боготол 

 

 

11.12.2017-20.01.2018 

 

Приказ от 04.12.2017г.  

№ 288-пр 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 
№  Укрупнённая группа Годы Значение показателя  
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п/п направлений подготовки и 

специальностей /   

код/наименование/ 

Доля выпускников, 

освоивших ОПОП 

НПО, % 

Качество, % Количество 

выпускников, 

прошедших 

Г(И)А, чел. практич. 

квалиф.раб. 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

практич. 

квалиф.работа 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

1 23.0000 

Транспортные средства 

Техника и технология 

наземного транспорта 

 

     

1.1 

23.01.09 

Машинист локомотива 

(срок обучения 3 года         

5 месяцев) 

2014 

2018 

(гр.40) 

100% 100% 76 % 72 % 25 

 

       В объеме фонда учебной литературы – 5391  экземпляров,  в том числе основной – 1198  

экземпляра. Литература с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации,  имеющихся в ведении учебного заведения 

по количеству наименований – 54 экземпляра, что составляет 23 % от всего фонда учебной 

литературы. 

Информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование 

По профессии 

23.01.09 

Машинист локомотива 

1 2  

1 Количество посадочных мест в библиотеке 10 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 

библиотеки, всего 

1086 

2.1 основной 864 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями учебных 

предметов, дисциплин рабочего учебного плана, всего (%) 

27 

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 14,8 

4 Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 

лет) в фонде библиотеки, всего 

165 

5 Общее количество экземпляров основной учебной литературы 

в фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и 

региональными управлениями образования 

864 

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных 

программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами 
100% 

7 Наличие в образовательном учреждении единой локальной 

сети (да/нет) 
да 

8 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

всего 
150 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 88 

9 Количество компьютерных классов, всего 2 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 12 
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10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 

приведённого к очной форме обучения 
62,5 

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 
62 

11.1 контролирующих 14 

11.2 обучающих 48 

12 Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 
30 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), 

скорость выхода в Интернет, договор 

Да, контракт от 

08.02.2017 г.;  

№ 011ВК/17Б  

с ООО «Интермедиа» 

 8 мегабит в секунду 

14 Наличие в ПОУ сайта (да/нет), официальный сайт Да,  www.b-tt.ru       

 

 

Код Профессия Всего За последние 5 лет На  

одного 

обучаю

щегося 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

23.01.09 Машинист 

локомотива 
1086 75 165 19 14,8 

 

Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой с учётом 

электронных учебников по циклам дисциплинам: 

 

         Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде 

библиотеки -   334 экземпляров. Обновляемость  книжного фонда библиотеки за последние 

5 лет составила 3,7 %. 

         Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

          Ежегодно ведётся подписка на периодические издания, в 2015-2016 учебном году 28 

изданий в год, из них по профессии 23.01.09: «Железнодорожный транспорт», «Вагоны и 

вагонное хозяйство», «Локомотив», «Путь и путевое хозяйство»,  «Автоматика. Связь. 

Информатика».   

         В образовательной организации 2 компьютерных класса, оснащенных персональными 

компьютерами, принтером, сканером, интерактивной доской, системой мультимедиа, 12 

учебных кабинетов оборудованы мультимедиа-проекторами, автоматизированным рабочим 

Профессия 

Общеобразовате

льный цикл 

Общепрофес-

сиональный 

цикл 

Профес-

сиональный 

цикл 

В целом 

по 

профес-

сиям 

(основной 

литера-

турой) 

Основ

ная 

Допол

нитель

ная 

Осно

вная 

Дополн

итель-

ная 

Основ

ная 

Допо

лните

льная 

23.01.09 

Машинист локомотива 
702 78 213 71 69 36 13,4 



14 

 

местом преподавателя. В образовательном процессе используется 88 компьютеров. 

Количество компьютеров на 100 обучающихся контингента, приведенного к очной форме 

обучения – 62,5 ед., имеется сайт  - www.b-tt.ru             

  В образовательном процессе используется 62 компьютерных программы, из них 14 

контролирующих, 48 обучающих, 30 электронных учебников.  

      Преподавательскую деятельность по ОПОП СПО ППКРС 23.01.09 Машинист 

локомотива  ведут 17 преподавателей и 4 мастера производственного обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

по ОПОП СПО ППКРС 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

всего % 

1. 

Преподаватели, всего 17 100 

в том числе: штатные 12 70,6 

совместители - - 

работающие на условиях внутреннего совмещения и совместительства 
5 29,4 

2. Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 15 88 

3. Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 2 12 

4. Преподаватели, имеющие начальное профессиональное образование - - 

5. Преподаватели, не имеющие профессионального образования - - 

6. 
Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю полученного 

образования 
17 100 

7. 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  10 58,8 

в том числе:  высшую 5 29,4 

первую 5 29,4 

вторую - - 

8. Преподаватели, имеющие звания (степени) 3 17,6 

9. 
Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через ФПК, 

краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 5 лет 
7 41 

10. 
Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по профилю 

преподаваемых дисциплин за 5 лет 
11 65 

11. 
Мастера производственного обучения, всего 4 100 

в том числе, штатных  4 100 

12. 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
4 100 

13. 
Мастера производственного обучения, имеющие среднее 

профессиональное образование 
- - 

14. 
Мастера производственного обучения, имеющие начальное 

профессиональное образование 
- - 
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15. 
Мастера производственного обучения, не имеющие профессионального 

образования 
- - 

15.

1. 

Мастера производственного обучение, имеющие образование  по 

профилю осуществляемой педагогической деятельности 
- - 

16. 

Мастера производственного обучения, имеющие квалификационные 

категории, всего  
2 50 

в том числе: высшую 

 
1 25 

первую 1 25 

вторую - - 

17. 
Мастера производственного обучения, имеющие звания (степени) 

- - 

18. 

Мастера производственного обучения, повысившие квалификационный 

уровень через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение 

последних 5 лет 

4 100 

19. 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ГОС НПО для 

выпускников (%) 

4 100 

20. 
Преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие 

стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года (%) 
4 100 

21. 
Преподаватели  и мастера производственного обучения, прошедшие 

курсы повышения, квалификации по новым ФГОС 
9 100 

22. 
Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям  
1 100 

 
78 % преподавателей  имеют высшее профессиональное образование, 100% мастеров 

производственного обучения  имеют высшее профессиональное образование  

41 % преподавателей и 100% мастеров производственного обучения повысили свой 

квалификационный уровень через систему ФПК, ИПК, КПК, стажировки 1 раз в 5 лет.  

 100% преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения прошли стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года. 

 100% мастеров производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют в городских, 

краевых, региональных и всероссийских конференциях, в краевых конкурсах 

педагогического мастерства и профессионального мастерства: 

Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют в городских, 

краевых, региональных и всероссийских конференциях, в краевых конкурсах 

педагогического мастерства и профессионального мастерства: 

 Щуревич С.Я. опубликовала свою авторскую разработку Физико-математический 

аукцион на образовательном портале «Знанио»  Адрес авторской разработки 

https://znanio.ru/media/fiziko_matematicheskij_auktsion-4433  

Щуревич С.Я. опубликовала свою авторскую разработку «Правила и формулы 

дифференцирования» на образовательном портале «Знанио»  Адрес авторской разработки 

https://znanio.ru/media/pravila_i_formuly_differentsirovaniya-44338      

Международный творческий конкурс «Артсеть» в  номинациях: 

«Кроссворд» - 1 место;  «Фотография и видео (анимация)» - 2 место; «Учебный 

проект» – 1 место; "Исследовательский проек" – 1место; «Творческие работы и  учебно-

методические разработки педагогов» -1, 2, 3 места; «Мой лучший урок» -2 место; «Лучший 

конспект занятий»- 3 место; «Лучший мастер-класс» -2 место; «Внеклассное  мероприятие» 

- 2 место;  

https://znanio.ru/media/fiziko_matematicheskij_auktsion-4433
https://znanio.ru/media/pravila_i_formuly_differentsirovaniya-44338
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Публикация методических материалов в электронном переодическом издании 

«НУМИ»-  2 работы, "Завуч.инфо" - 1 работа. Созданы 4 персональных сайта 

преподавателей. 

Щуревич С.Я.  - Диплом Победителя (III место) Всероссийского тестирования 

«Росконкурс Декабрь 2016»  тема: «Нормативно-правовые основы управленческой 

деятельности» 

Участие в реализации  краевой межведомственной программы Центра занятости 

населения г. Боготола "Стратегия развития профессиональной ориентации населения в 

Красноярском крае до 2020 года ". 

Краевой военно-патриотический фестиваль «Сибирский щит» - I место(5 чел.), II 

место(2 чел.), III место (1 чел.); 

Международный блиц-турнир по информатике «Век информации» I место (5 чел.), 

IIместо (2 чел.), III место (5 чел.); 

Медждународный математический конкурс «Ребус» II место(4 чел.), III место (4 

чел.);                                                                                                                                                                                                                                 

Зональный этап краевой военно-патриотической игры "Сибирский щит" - 3 место; 

Городской конкурс  «А ну-ка, парни» - 1 место;  

Городские соревнования по уличному футболу – 2 место»; 

Городской турнир по мини-футболу «Новогодняя елка-2016» - 3 место; 

Всероссийская олимпиада по математике ФГОСтест – 2 место по России, 2  место по 

краю; 
2018 г. – Фельмецгер Л.Д. работа экспертом в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Управление железнодорожном 

транспортом»; 

2018 г. – Никифоров В.В. работа экспертом в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Управление железнодорожном 

транспортом»; 

2018 г. – Животов А.С. 2 место в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Управление железнодорожном транспортом» 2018; 

 

XXI Кубок Сибири по пауэрлифтингу среди мужчин - 3 место,  

Первенство Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу среди юношей до 18 

лет - 2 место.                                                       

Образовательный процесс организован в 2-этажном здании общей площадью 3511 

кв.м. (учебная площадь – 1982 кв. м.). 

 По профессии 23.01.09 Машинист локомотива для осуществления образовательной 

деятельности  имеется 2 специализированных кабинета для отработки лабораторно 

практических работ, а также учебной практики. Кабинеты теоретического обучения 

оснащены мультимедиа проектором с экраном, электрофицированными стендами, учебным 

оборудованием, плакатами. Кабинеты оснащены  необходимым учебным и раздаточным 

материалом. Оснащенность кабинетов позволяет использовать их при изучении 

теоретического цикла.  

Приём в КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 

Профессия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

план факт план факт план факт план факт 

Машинист локомотива 

3 года 10 месяцев 

(3 года 5 месяцев) 

25 25 25 25 25 25 50 50 

Всего 25 25 25 25 25 25 50 50 

 

Количественный состав обучающихся на 01.09.2017 г. 
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код Профессия Срок обучения 

Количество обучаемых 

по курсам, чел. 

1 2 3 4 

23.01.09 Машинист локомотива 
3 года 10 мес. 

(3 года 5 мес.) 
50 25 25 25 

 Всего  50 25 25 25 

 

Востребованность выпускников (планируемое трудоустройство) 

 

Профессия Учебный год Выпуск Трудоустроено РА 
Продолжение 

обучения 

23.01.09 Машинист  

локомотива 

2017-2018 

группа 40 
25 6 19 - 

  

 

3.1.2.  Профессия «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

Результаты промежуточной аттестации группы № 41, группы № 43 

№ Специальность (профессия), 

получаемая в результате освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы или 

являющаяся базовой для 

дополнительного  

профессионального образования 

Уровень  
образования 

Исходный 

уровень 

образования 

принимаемых 

обучающихся 

Год 

начала 

подгот

овки 

Форма 

обучен

ия 

Код Наименование 

профессии 

1. 23.0000 Техника и технология 

наземного транспорта 

    

1.1 23.01.10 Слесарь по обслуживанию 

и ремонту подвижного 

состава  

среднее 

профессиональное 

образование 

Основное 

общее 

(2 года 5 мес.) 

2014 очная 

 

№ 

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /специальность 

Цикл  

дисциплин 

Значение показателя 

Доля обучающихся, освоивших 

дисциплины обязательной части ФГОС 

СПО ППКРС, % код наименование 

 

23.0000 

Техника и 

технология 

наземного 

транспорта 

Общеобразовательные 

дисциплины 

ОДБ.01. Русский язык – 100% 

ОДБ.02. Литература – 100% 

ОДБ.03. История – 100% 

ОДБ.04. Обществознание – 100% 

ОДБ.05. Иностранный язык – 100% 

ОДБ.06. Физическая культура – 100% 

ОДБ.07. Основы безопасности 

жизнедеятельности – 100% 

ОДБ.08. Химия – 100% 

ОДБ.09. Биология – 100% 

ОДП.10. Математика – 100% 

ОДП.11. Физика – 100% 
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ОДП.12. Информатика и ИКТ 

2.  

 

 

23.01.10 

 

 

 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

подвижного 

состава 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП. 01. Основы технического черчения 

– 100% 

ОП.02. Основы слесарных, слесарно-

сборочных работ – 100% 

ОП.03. Электротехника – 100% 

ОП.04. Основы материаловедения  – 

100% 

ОП.05. Допуски, посадки и 

технические измерения.– 100%  

ОП.06. Охрана труда – 100% 

ОП.07. Основы информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности – 100% 

ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности – 100% 

ОП.09. Общий курс железных дорог – 

100% 

ОП.10. Правила технической 

эксплуатации и инструкции -100 % 

ОП.11. Автотормоза – 100 % 

ОП.12. Приборы безопасности – 100 % 

   ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

основных узлов 

обслуживаемого 

оборудования, 

электрических машин, 

аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного 

состава 

100% 

   ПМ.02 Контроль качества 

отремонтированных узлов 

обслуживаемого 

оборудования, 

электрических машин, 

аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного 

состава 

100% 

 Заключены договора о сетевом взаимодействии на период прохождения учебной  и 

производственной практики. Договора: 

1. от 01.02.2016 г. Филиал «Восточно-Сибирсий» ООО «ТМХ-Сервис» сервисное 

локомотивное депо «Боготол-Сибирский» о прохождении практики с 2016 по 2017 годы, для 

обучающих по профессиям «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

Наименование предприятия, на 

территории которого обучающие 

проходят производственную 

практику 

Сроки прохождения 

производственной 

практики  

Дата и № приказа 

Сервисное локомотивное депо Гр. 41, 43 Приказ № 209-пр от 
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«Боготол - Сибирский» 28.11.2016-21.01.2017 24.11.2016 г. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 
№  

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /   

код/наименование/ 

Годы Значение показателя  

Доля выпускников, 

освоивших ОПОП 

НПО, % 

Качество, % Количество 

выпускников, 

прошедших 

Г(И)А, чел. практич. 

квалиф.раб. 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

практич. 

квалиф.работа 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

1 23.0000 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

 

     

1.1 

23.01.10    Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

(срок обучения 2 года         

5 месяцев) 

2014 

2017 

(гр.41) 

100% 100% 90 95 20 

1.1 

23.01.10   Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

(срок обучения 2 года         

5 месяцев) 

2014 

2017 

(гр.43) 

100% 100% 100 100 13 

 

       В объеме фонда учебной литературы – 5391  экземпляров,  в том числе основной – 1198  

экземпляра. Литература с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации,  имеющихся в ведении учебного заведения 

по количеству наименований – 54 экземпляра, что составляет 23 % от всего фонда учебной 

литературы. 

Информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Наименование 

По профессии 

23.01.10 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

подвижного состава 

1 2  

1 Количество посадочных мест в библиотеке 10 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 

библиотеки, всего 

1086 

2.1 основной 864 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями учебных предметов, дисциплин рабочего 

учебного плана, всего (%) 

26,8 

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 14,1 

4 Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в 

фонде библиотеки, всего 

165 

5 Общее количество экземпляров основной учебной литературы в фонде 864 
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библиотеки, рекомендованной федеральными и региональными 

управлениями образования 

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных программ, 

обеспеченных учебно-методическими комплексами 
100% 

7 Наличие в образовательном учреждении единой локальной сети 

(да/нет) 
да 

8 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), всего 150 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 88 

9 Количество компьютерных классов, всего 2 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 12 

10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, приведённого к 

очной форме обучения 
62,5 

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 
62 

 контролирующих 14 

 обучающих 48 

12 Количество электронных учебников, используемых в образовательном 

процессе 
30 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), скорость 

выхода в Интернет, договор 

Да, контракт от 

08.02.2017 г.;  

№ 011ВК/17Б  

с ООО «Интермедиа» 

 8 мегабит в секунду 

14 Наличие в ПОУ сайта (да/нет), официальный сайт Да,  www.b-tt.ru       

 

 

Код Профессия Всего За последние 5 лет На  

одного 

обучаю

щегося 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

подвижного 

состава 

1086 76 165 19 14,1 

 

Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой с учётом 

электронных учебников по циклам дисциплинам: 

 

Профессия 

Общеобразовате

льный цикл 

Общепрофес-

сиональный 

цикл 

Профес-

сиональный 

цикл 

В целом 

по 

профес-

сиям 

(основной 

литера-

турой) 

Основ

ная 

Допол

нитель

ная 

Осно

вная 

Дополн

итель-

ная 

Основ

ная 

Допо

лните

льная 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

702 78 213 71 69 36 12,7 
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         Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде 

библиотеки -   334 экземпляров. Обновляемость  книжного фонда библиотеки за последние 

5 лет составила 3,7 %. 

         Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

          Ежегодно ведётся подписка на периодические издания, в 2014-2015 учебном году 28 

изданий в год, из них по профессии 23.01.09: «Железнодорожный транспорт», «Вагоны и 

вагонное хозяйство», «Локомотив», «Путь и путевое хозяйство»,  «Автоматика. Связь. 

Информатика».   

         В образовательной организации 2 компьютерных класса, оснащенных персональными 

компьютерами, принтером, сканером, интерактивной доской, системой мультимедиа, 12 

учебных кабинетов оборудованы мультимедиа-проекторами, автоматизированным рабочим 

местом преподавателя. В образовательном процессе используется 88 компьютеров. 

Количество компьютеров на 100 обучающихся контингента, приведенного к очной форме 

обучения – 62,5 ед., имеется сайт  - www.b-tt.ru             

  В образовательном процессе используется 62 компьютерных программы, из них 14 

контролирующих, 48 обучающих, 30 электронных учебников.  

            Преподавательскую деятельность по ОПОП СПО ППКРС 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава  ведут 16 преподавателей и 4 мастера 

производственного обучения.  

Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

по ОПОП СПО ППКРС 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава  

всего % 

1. 

Преподаватели, всего 16 100 

в том числе: штатные 14 87,5 

совместители - - 

работающие на условиях внутреннего совмещения и совместительства 2 12,5 

2. Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 12 75 

3. Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 4 25 

4. Преподаватели, имеющие начальное профессиональное образование - - 

5. Преподаватели, не имеющие профессионального образования - - 

6. 
Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю полученного 

образования 
16 100 

7. 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  4 25 

в том числе:  высшую 1 6,25 

первую 3 18,7 

вторую - - 

8. Преподаватели, имеющие звания (степени) 2 12,5 

9. 
Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через ФПК, 

краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 5 лет 
8 50 

10. 
Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по профилю 

преподаваемых дисциплин за 5 лет 
5 31,2 
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11. 
Мастера производственного обучения, всего 4 100 

в том числе, штатных  4 100 

12. 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
3 75 

13. 
Мастера производственного обучения, имеющие среднее 

профессиональное образование 
1 25 

14. 
Мастера производственного обучения, имеющие начальное 

профессиональное образование 
- - 

15. 
Мастера производственного обучения, не имеющие профессионального 

образования 
- - 

15.

1. 

Мастера производственного обучение, имеющие образование  по 

профилю осуществляемой педагогической деятельности 
- - 

16. 

Мастера производственного обучения, имеющие квалификационные 

категории, всего  
1 25 

в том числе: высшую - - 

первую 1 25 

вторую - - 

17. Мастера производственного обучения, имеющие звания (степени) - - 

18. 

Мастера производственного обучения, повысившие квалификационный 

уровень через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение 

последних 5 лет 

2 100 

19. 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ГОС НПО для 

выпускников (%) 

4 100 

20. 
Преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие 

стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года (%) 
4 100 

21. 
Преподаватели  и мастера производственного обучения, прошедшие 

курсы повышения, квалификации по новым ФГОС 
5 100 

22. 
Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям  
1 100 

 
75 % преподавателей  имеют высшее профессиональное образование, 75 % мастеров 

производственного обучения  имеют высшее профессиональное образование  

50 % преподавателей и 100% мастеров производственного обучения повысили свой 

квалификационный уровень через систему ФПК, ИПК, КПК, стажировки 1 раз в 5 лет.  

 100% преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения прошли стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года. 

 100% мастеров производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют в городских, 

краевых, региональных и всероссийских конференциях, в краевых конкурсах 

педагогического мастерства и профессионального мастерства: 

 Щуревич С.Я. опубликовала свою авторскую разработку Физико-математический 

аукцион на образовательном портале «Знанио»  Адрес авторской разработки 

https://znanio.ru/media/fiziko_matematicheskij_auktsion-4433  

Щуревич С.Я. опубликовала свою авторскую разработку «Правила и формулы 

дифференцирования» на образовательном портале «Знанио»  Адрес авторской разработки 

https://znanio.ru/media/pravila_i_formuly_differentsirovaniya-44338      

Международный творческий конкурс «Артсеть» в  номинациях: 

https://znanio.ru/media/fiziko_matematicheskij_auktsion-4433
https://znanio.ru/media/pravila_i_formuly_differentsirovaniya-44338
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«Кроссворд» - 1 место;  «Фотография и видео (анимация)» - 2 место; «Учебный 

проект» – 1 место; "Исследовательский проек" – 1место; «Творческие работы и  учебно-

методические разработки педагогов» -1, 2, 3 места; «Мой лучший урок» -2 место; «Лучший 

конспект занятий»- 3 место; «Лучший мастер-класс» -2 место; «Внеклассное  мероприятие» 

- 2 место;  

Публикация методических материалов в электронном переодическом издании 

«НУМИ»-  2 работы, "Завуч.инфо" - 1 работа. Созданы 4 персональных сайта 

преподавателей. 

Щуревич С.Я.  - Диплом Победителя (III место) Всероссийского тестирования 

«Росконкурс Декабрь 2016»  тема: «Нормативно-правовые основы управленческой 

деятельности» 

Участие в реализации  краевой межведомственной программы Центра занятости 

населения г. Боготола "Стратегия развития профессиональной ориентации населения в 

Красноярском крае до 2020 года ". 

Краевой военно-патриотический фестиваль «Сибирский щит» - I место(5 чел.), II 

место(2 чел.), III место (1 чел.); 

Международный блиц-турнир по информатике «Век информации» I место (5 чел.), 

IIместо (2 чел.), III место (5 чел.); 

Медждународный математический конкурс «Ребус» II место(4 чел.), III место (4 

чел.);                                                                                                                                                                                                                                 

Зональный этап краевой военно-патриотической игры "Сибирский щит" - 3 место; 

Городской конкурс  «А ну-ка, парни» - 1 место;  

Городские соревнования по уличному футболу – 2 место»; 

Городской турнир по мини-футболу «Новогодняя елка-2016» - 3 место; 

Всероссийская олимпиада по математике ФГОСтест – 2 место по России, 2  место по 

краю; 
2017 г – Фельмецгер Л.Д. работа экспертом в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Управление железнодорожном 

транспортом» 

2017 г – Никифоров В.В. работа экспертом в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Управление железнодорожном 

транспортом» 

XXI Кубок Сибири по пауэрлифтингу среди мужчин - 3 место,  

Первенство Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу среди юношей до 18 

лет - 2 место.                                                       

Образовательный процесс организован в 2-этажном здании общей площадью 3511 

кв.м. (учебная площадь – 1982 кв. м.). 

 По профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

для осуществления образовательной деятельности  имеется 2 специализированных 

кабинета для отработки лабораторно практических работ, а также учебной практики. 

Кабинеты теоретического обучения оснащены мультимедиа проектором с экраном, 

электрофицированными стендами, учебным оборудованием, плакатами. Кабинеты 

оснащены  необходимым учебным и раздаточным материалом. Оснащенность кабинетов 

позволяет использовать их при изучении теоретического цикла.  

                     

Приём в КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 

Профессия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

план факт план факт план факт 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

2 года 5 месяцев 

50 45 25 25 25 25 

Всего 50 45 25 25 25 25 
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Количественный состав обучающихся на 01.09.2016 г. 

код Профессия Срок обучения 

Количество 

обучаемых по курсам, 

чел. 

1 2 3 

23.01.10 
Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 
2 года 5 месяцев 23 20 33 

 Всего  23 20 33 

 

Востребованность выпускников   (планируемое трудоустройство) 

Профессия 
Учебный  

год 
Выпуск Трудоустроено РА 

Продолжение 

обучения 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

2016-2017 

 

группа 41,43 

33 10 22 1 

 

 

3.1.3.  Профессия «Бригадир - путеец» 

Результаты промежуточной аттестации группы № 42 

№ Специальность (профессия), 

получаемая в результате освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы или 

являющаяся базовой для 

дополнительного  

профессионального образования 

Уровень  
образования 

Исходный 

уровень 

образования 

принимаемых 

обучающихся 

Год 

начала 

подгот

овки 

Форма 

обучен

ия 

Код Наименование 

профессии 

1. 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

    

1.1 08.01.23 Бригадир - путеец среднее 

профессиональное 

образование 

Основное 

общее 

(2 года 5 мес.) 

2014 очная 

 

№ 

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /специальность 

Цикл  

дисциплин 

Значение показателя 

Доля обучающихся, освоивших 

дисциплины обязательной части 

ФГОС СПО ППКРС, % код наименование 

 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

Общеобразовательные 

дисциплины 

ОДБ.01. Русский язык – 100% 

ОДБ.02. Литература – 100% 

ОДБ.03. Иностранный язык – 100% 

ОДБ.04. История – 100% 

ОДБ.05. Обществознание – 100% 

ОДБ.06. Химия – 100% 

ОДБ.07. Биология– 100% 

ОДБ.08. Физическая культура – 100% 

ОДБ.09. Основы безопасности 

жизнедеятельности – 100% 

ОДП.10. Математика – 100% 

ОДП.11. Физика – 100% 
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ОДП.12. Информатика и ИКТ – 100% 

2.  

 

 

08.01.23 

 

 

 

Бригадир - путеец  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП. 01. Основы слесарных и 

электромонтажных работ – 100% 

ОП.02. Путевые машины и 

механизмы – 100% 

ОП.03. Общий курс железных дорог. 

Путь и путевое хозяйство – 100% 

ОП.04. Правила технической 

эксплуатации железных дорог – 100% 

ОП.05. Техническая графика– 100%  

ОП.06. Основы экономики 

организации – 100% 

ОП.07. Материаловедение – 100% 

ОП.08. Охрана труда – 100% 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности – 100% 

   ПМ.01 Выполнение работ 

средней сложности по 

монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций 

верхнего строения пути и 

наземных линий 

метрополитена 

100% 

   ПМ.02 Выполнение работ 

средней сложности по 

ремонту искусственных 

сооружений  

100% 

   ПМ. 03 Контроль 

состояния верхнего 

строения пути, земляного 

полотна и искусственных 

сооружений 

100% 

   ПМ. 04 Обеспечение 

безопасности движения 

поездов при производстве 

путевых работ 

100% 

 Заключены договора о сетевом взаимодействии на период прохождения учебной  и 

производственной практики. Договора: 

3. от 01.01.2016 г. ОАО «РЖД – Боготольская дистанция пути о прохождении практики на период 

с 2016 г. по 2017 учебные  годы  для обучающихся по профессии «Бригадир-путеец»  

Наименование предприятия, на 

территории которого обучающие 

проходят производственную 

практику 

 

Сроки прохождения 

производственной 

практики 

Дата и № приказа 

Сервисное локомотивное депо 

«Боготол - Сибирский» 

Гр. 42 

12.12.2016-21.01.2017 

Приказ от 09.12.2016 г.№ 225  

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 
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№  

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /   

код/наименование/ 

Годы Значение показателя  

Доля выпускников, 

освоивших ОПОП 

НПО, % 

Качество, % Количество 

выпускников, 

прошедших 

Г(И)А, чел. практич. 

квалиф.раб. 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

практич. 

квалиф.работа 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

1 08.00.00 Транспортные 

средства 
 

     

1.1 

08.01.23   Бригадир – 

путеец                             

(срок обучения 2 года         

5 месяцев) 

2014 

2017 

(гр.42) 

100% 100% 100 71 17 

       В объеме фонда учебной литературы – 5391  экземпляров,  в том числе основной – 1198  

экземпляра. Литература с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации,  имеющихся в ведении учебного заведения 

по количеству наименований – 54 экземпляра, что составляет 23 % от всего фонда учебной 

литературы. 

Информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Наименование 

По профессии 

08.01.23 

Бригадир путеец 

1 2  

1 Количество посадочных мест в библиотеке 10 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 

библиотеки, всего 

848 

2.1 основной 668 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями учебных 

предметов, дисциплин рабочего учебного плана, всего (%) 

26 

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 12.8 

4 Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 

лет) в фонде библиотеки, всего 

75 

5 Общее количество экземпляров основной учебной литературы 

в фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и 

региональными управлениями образования 

668 

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных 

программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами 
100% 

7 Наличие в образовательном учреждении единой локальной 

сети (да/нет) 
да 

8 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

всего 
150 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 88 

9 Количество компьютерных классов, всего 2 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 12 

10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 62,5 
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приведённого к очной форме обучения 

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 
62 

 контролирующих 14 

 обучающих 48 

12 Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 
30 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), 

скорость выхода в Интернет, договор 

Да, контракт от 

01.02.2016 г.;  

№ 565ВК  

с ООО «Интермедиа» 

 8 мегабит в секунду  

14 Наличие в ПОУ сайта (да/нет), официальный сайт Да,  www.b-tt.ru       

 

 

 

 

Код Профессия Всего За последние 5 лет На  

одного 

обучаю

щегося 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

08.01.23  Бригадир - 

путеец 

848 55 75 7 12.8 

 

Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой с учётом 

электронных учебников по циклам дисциплинам: 

 

         Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде 

библиотеки -   334 экземпляров. Обновляемость  книжного фонда библиотеки за последние 

5 лет составила 3,7 %. 

         Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

          Ежегодно ведётся подписка на периодические издания, в 2014-2015 учебном году 28 

изданий в год, из них по профессии 23.01.09: «Железнодорожный транспорт», «Вагоны и 

вагонное хозяйство», «Локомотив», «Путь и путевое хозяйство»,  «Автоматика. Связь. 

Информатика».   

         В образовательной организации 2 компьютерных класса, оснащенных персональными 

компьютерами, принтером, сканером, интерактивной доской, системой мультимедиа, 12 

учебных кабинетов оборудованы мультимедиа-проекторами, автоматизированным рабочим 

Профессия 

Общеобразовате

льный цикл 

Общепрофес-

сиональный 

цикл 

Профес-

сиональный 

цикл 

В целом 

по 

профес-

сиям 

(основной 

литера-

турой) 

Основ

ная 

Допол

нитель

ная 

Осно

вная 

Дополн

итель-

ная 

Основ

ная 

Допо

лните

льная 

08.01.23 Бригадир - путеец 336 74 406 105 73 31 12.3 
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местом преподавателя. В образовательном процессе используется 88 компьютеров. 

Количество компьютеров на 100 обучающихся контингента, приведенного к очной форме 

обучения – 62,5 ед., имеется сайт  - www.b-tt.ru             

  В образовательном процессе используется 62 компьютерных программы, из них 14 

контролирующих, 48 обучающих, 30 электронных учебников.  

Преподавательскую деятельность по ОПОП СПО ППКРС (08.01.23) Бригадир-путеец  

ведут 16 преподавателей и 4 мастера производственного обучения.  

 

                                                              Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

по ОПОП СПО ППКРС 

08.01.23 Бригадир - 

путеец 

всего % 

1. 

Преподаватели, всего 16 100 

в том числе: штатные 14 87,5 

совместители - - 

работающие на условиях внутреннего совмещения и совместительства 
2 12,5 

2. Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 12 75 

3. Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 4 25 

4. Преподаватели, имеющие начальное профессиональное образование - - 

5. Преподаватели, не имеющие профессионального образования - - 

6. 
Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю полученного 

образования 
16 100 

7. 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  4 25 

в том числе:  высшую 1 6,25 

первую 3 18,7 

вторую - - 

8. Преподаватели, имеющие звания (степени) 2 12,5 

9. 
Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через ФПК, 

краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 5 лет 
8 50 

10. 
Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по профилю 

преподаваемых дисциплин за 5 лет 
5 31,2 

11. 
Мастера производственного обучения, всего 4 100 

в том числе, штатных  4 100 

12. 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
3 75 

13. 
Мастера производственного обучения, имеющие среднее 

профессиональное образование 
1 25 

14. 
Мастера производственного обучения, имеющие начальное 

профессиональное образование 
- - 

15. 
Мастера производственного обучения, не имеющие профессионального 

образования 
- - 

15.

1. 

Мастера производственного обучение, имеющие образование  по 

профилю осуществляемой педагогической деятельности 
- - 

16. 

Мастера производственного обучения, имеющие квалификационные 

категории, всего  
1 25 

в том числе: высшую - - 
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первую 1 25 

вторую - - 

17. 
Мастера производственного обучения, имеющие звания (степени) 

- - 

18. 

Мастера производственного обучения, повысившие квалификационный 

уровень через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение 

последних 5 лет 

2 100 

19. 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ГОС НПО для 

выпускников (%) 

4 100 

20. 
Преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие 

стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года (%) 
4 100 

21. 
Преподаватели  и мастера производственного обучения, прошедшие 

курсы повышения, квалификации по новым ФГОС 
5 100 

22. 
Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям  
1 100 

 
75 % преподавателей  имеют высшее профессиональное образование, 75 % мастеров 

производственного обучения  имеют высшее профессиональное образование  

50 % преподавателей и 100% мастеров производственного обучения повысили свой 

квалификационный уровень через систему ФПК, ИПК, КПК, стажировки 1 раз в 5 лет.  

 100% преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения прошли стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года. 

 100% мастеров производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют в городских, 

краевых, региональных и всероссийских конференциях, в краевых конкурсах 

педагогического мастерства и профессионального мастерства: 

 Щуревич С.Я. опубликовала свою авторскую разработку Физико-математический 

аукцион на образовательном портале «Знанио»  Адрес авторской разработки 

https://znanio.ru/media/fiziko_matematicheskij_auktsion-4433  

Щуревич С.Я. опубликовала свою авторскую разработку «Правила и формулы 

дифференцирования» на образовательном портале «Знанио»  Адрес авторской разработки 

https://znanio.ru/media/pravila_i_formuly_differentsirovaniya-44338      

Международный творческий конкурс «Артсеть» в  номинациях: 

«Кроссворд» - 1 место;  «Фотография и видео (анимация)» - 2 место; «Учебный 

проект» – 1 место; "Исследовательский проек" – 1место; «Творческие работы и  учебно-

методические разработки педагогов» -1, 2, 3 места; «Мой лучший урок» -2 место; «Лучший 

конспект занятий»- 3 место; «Лучший мастер-класс» -2 место; «Внеклассное  мероприятие» 

- 2 место;  

Публикация методических материалов в электронном переодическом издании 

«НУМИ»-  2 работы, "Завуч.инфо" - 1 работа. Созданы 4 персональных сайта 

преподавателей. 

Щуревич С.Я.  - Диплом Победителя (III место) Всероссийского тестирования 

«Росконкурс Декабрь 2016»  тема: «Нормативно-правовые основы управленческой 

деятельности» 

Участие в реализации  краевой межведомственной программы Центра занятости 

населения г. Боготола "Стратегия развития профессиональной ориентации населения в 

Красноярском крае до 2020 года ". 

Краевой военно-патриотический фестиваль «Сибирский щит» - I место(5 чел.), II 

место(2 чел.), III место (1 чел.); 

https://znanio.ru/media/fiziko_matematicheskij_auktsion-4433
https://znanio.ru/media/pravila_i_formuly_differentsirovaniya-44338


30 

 

Международный блиц-турнир по информатике «Век информации» I место (5 чел.), 

IIместо (2 чел.), III место (5 чел.); 

Медждународный математический конкурс «Ребус» II место(4 чел.), III место (4 

чел.);                                                                                                                                                                                                                                 

Зональный этап краевой военно-патриотической игры "Сибирский щит" - 3 место; 

Городской конкурс  «А ну-ка, парни» - 1 место;  

Городские соревнования по уличному футболу – 2 место»; 

Городской турнир по мини-футболу «Новогодняя елка-2016» - 3 место; 

Всероссийская олимпиада по математике ФГОСтест – 2 место по России, 2  место по 

краю; 

XXI Кубок Сибири по пауэрлифтингу среди мужчин - 3 место,  

Первенство Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу среди юношей до 18 

лет - 2 место.                                                       

Образовательный процесс организован в 2-этажном здании общей площадью 3511 

кв.м. (учебная площадь – 1982 кв. м.). 

 По профессии 23.01.09 Машинист локомотива для осуществления образовательной 

деятельности  имеется 2 специализированных кабинета для отработки лабораторно 

практических работ, а также учебной практики. Кабинеты теоретического обучения 

оснащены мультимедиа проектором с экраном, электрофицированными стендами, учебным 

оборудованием, плакатами. Кабинеты оснащены  необходимым учебным и раздаточным 

материалом. Оснащенность кабинетов позволяет использовать их при изучении 

теоретического цикла.  

 

Приём в КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 

Профессия 2014 г. 2015 г. 

план факт план факт 

Бригадир – путеец    2 года 5 месяцев 25 25 25 25 

Всего 25 25 25 25 

 

Количественный состав обучающихся на 01.09.2016 г. 

код Профессия Срок обучения 

Количество 

обучаемых по 

курсам, чел. 

1 2 3 

08.01.23  Бригадир - путеец 2 года 5 месяцев - 25 18 

 Всего  - 25 18 

 

Востребованность выпускников (планируемое трудоустройство) 

 

Профессия Учебный год Выпуск Трудоустроено РА 
Продолжение 

обучения 

08.01.23 Бригадир - 

путеец 

2016-2017 

группа 42 
17 7 10 - 

 

 

3.1.4.   Профессия «Проводник на железнодорожном транспорте» 

 

 «Результаты промежуточной аттестации группы № 44» 
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№ Специальность (профессия), 

получаемая в результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

или являющаяся базовой для 

дополнительного  

профессионального 

образования 

Уровень  
образования 

Исходный 

уровень 

образования 

принимаемых 

обучающихся 

Год 

начала 

подгот

овки 

Форма 

обучен

ия 

Код Наименование 

профессии 

1. 43.00.00 Сервис и туризм     

1.1 43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основное 

общее 

(2 года 5 мес.) 

2014 очная 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /специальность 

Цикл  

дисциплин 

Значение показателя 

Доля обучающихся, освоивших дисциплины 

обязательной части ФГОС СПО ППКРС, % 

код наименование 

1 43.00.00 Сервис и туризм 
Общеобразовательные 

дисциплины 

ОДБ.01. Русский язык – 100% 

ОДБ.02. Литература  - 100% 

ОДБ.03. История – 100% 

ОДБ.04. Обществознание – 100% 

ОДБ.05. Иностранный язык– 100% 

ОДБ.06. Естествознание (физика) – 100% 

ОДБ.06. Естествознание (химия) – 100% 

ОДБ.06. Естествознание (биология) – 100% 

ОДБ.07. География – 100% 

ОДБ.08. Физическая культура – 100% 

ОДБ.09. ОБЖ– 100%  

ОДП.01. Право – 100% 

ОДП.02. Экономика – 100% 

ОДП.03. Математика – 100% 

ОДП.04. Информатика  и  ИКТ– 100% 

1.1 43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

группа № 44 

 Общепрофессиональные 

           дисциплины 

ОП.01. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности – 100% 

ОП.02. Охрана труда – 100% 

ОП.03. ОКЖД– 100%  

ОП.04. ИКТ в профессиональной 

деятельности – 100% 

ОП.05. Основы культуры– 100% 

профессионального общения – 100% 

ОП.06. БЖ– 100% 

   ПМ.01. Обслуживание 

пассажиров в пути 

следования  

100% 

   ПМ.02. Обслуживание 

вагона и его оборудования 

в пути следования  

100% 
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   ПМ.03. Сопровождение 

грузов и спецвагонов  

100% 

   ПМ.04. Выполнение работ 

кассира билетного  

100% 

Заключены договора о сетевом взаимодействии на период прохождения учебной  и 

производственной практики со следующими предприятиями: г. Боготола и г. Красноярска: 

Восстановительный поезд ст. Боготол. Договор:  

1. от 01.09.2016 г. АО «Федеральная пассажирская компания» о прохождении практики на 

период с 2016 г. по 2017 учебные  годы для обучающих по профессиям «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 

Наименование предприятия, на 

территории которого обучающие 

проходят производственную 

практику 

Сроки прохождения 

производственной 

практики 

Дата и № приказа 

пассажирское вагонное депо 

Красноярск, структурное 

подразделение Енисейского филиала 

АО «Федеральная пассажирская 

компания»  

Гр. № 44 

07.11.2016-21.01.2017 

 

Приказ от 05.12.2016 г. 

№ 222-пр 

 

           

  Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

  
№  

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /   

код/наименование/ 

Годы Значение показателя  

Доля выпускников, 

освоивших ОПОП 

НПО, % 

Качество, % Количество 

выпускников, 

прошедших 

Г(И)А, чел. практич. 

квалиф.раб. 

(ВПКР) 

письменная 

экзам. Раб. 

(ПЭР) 

практич. 

квалиф.работа 

(ВПКР) 

письменная 

экзам. работа 

(ПЭР) 

1  43.00.00  Сфера 

обслуживания 

 
  

  
 

1.1 

 

 

 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте  

(срок обучения 2 года 5 

месяцев) 

2014 - 

2017 

(гр.44) 

100% 100% 100 70 20 

 
              В объеме фонда учебной литературы – 3950  экземпляров,  в том числе основной – 

2455  экземпляра. Литература с грифом Минобразования России, других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации,  имеющихся в ведении учебного 

заведения по количеству наименований – 63, что составляет  62 % от всего фонда учебной 

литературы. 

 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

№ 

п/

Наименование По профессии 43.01.06 

Проводник на 
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п железнодорожном транспорте 

1 2 3 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 3 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 

библиотеки, всего 
10 

2.1 основной 512 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями учебных 

предметов, дисциплин рабочего учебного плана, всего (%) 

425 

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 25 

4 Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 

5 лет) в фонде библиотеки, всего 
8,5 

5 Общее количество экземпляров основной учебной литературы 

в фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и 

региональными управлениями образования 

52 

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных 

программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами 
100% 

7 Наличие в образовательном учреждении единой локальной 

сети (да/нет) 
да 

8 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

всего 
150 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 88 

9 Количество компьютерных классов, всего 2 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 12 

10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 

приведённого к очной форме обучения 
62,5 

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 
62 

 контролирующих 12 

 обучающих 50 

12 Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 
77 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), 

скорость выхода в Интернет, договор 

Да, контракт от 08.02.2017 г.;  

№ 011ВК/17Б  

с ООО «Интермедиа» 

 8 мегабит в секунду 

14 Наличие в ПОУ сайта (да/нет), официальный сайт Да,   www.b-tt.ru             

Код профессии Всего За последние 5 лет На  

одного 

обучающегося 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпля-

ров 

Кол-во 

наименова-

ний 

43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

512 32 52 4 8,5 
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Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой с учётом 

электронных учебников по циклам, дисциплинам: 

  Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде 

библиотеки - 527 экземпляров. Обновляемость книжного фонда библиотеки за последние 5 

лет составила 7,1 %. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

В техникуме ежегодно ведется подписка на периодические издания, в 2016-2017 у. г. 

40 изданий в год, из них по профессии 100120.04 «Проводник на железнодорожном 

транспорте»: «Железнодорожный транспорт», «Вагоны и вагонное хозяйство», 

«Безопасность и охрана труда на ж/д транспорте».   

          В техникуме 2 компьютерных класса, оснащенных персональными компьютерами, 

принтером, сканером, интерактивной доской, системой мультимедиа, 12 учебных 

кабинетов оборудованы мультимедиа-проекторами, автоматизированным рабочим местом 

преподавателя. В образовательном процессе используется 88 компьютеров. Количество 

компьютеров на 100 обучающихся контингента, приведенного к очной форме обучения – 

62,5 ед. имеется сайт техникума - www.b-tt.ru    В образовательном процессе используется 

62 компьютерных программы, из них 12 контролирующих, 50 обучающих; 28 электронных 

учебников.  

        Преподавательскую деятельность по ОПОП СПО ППКРС 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте ведут 15 преподавателей и 3 мастера производственного 

обучения.  

Кадровое обеспечение 

Профессия 

Общеобразовательный 

цикл 

Общепрофессиональный 

цикл 

Профессиональный цикл В целом по 

профессиям 

(основной 

литературой) 

Основная Допол-

нительная 

Основная Допол-

нительная 

Основная Допол-

нительная 

43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

404 65 104 23 97 8 10 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

по ОПОП СПО 

ППКРС 

43.01.06 Проводник 

на железнодорожном 

транспорте 

всего % 

1. 

Преподаватели, всего 15 100 

в том числе: штатные 11 73 

совместители - - 

работающие на условиях внутреннего совмещения и совместительства 4 27 

2. Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 13 86 

3. Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 2 14 

4. Преподаватели, имеющие начальное профессиональное образование - - 

5. Преподаватели, не имеющие профессионального образования - - 

6. Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю полученного образования 15 100 

7. 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  10 67 

в том числе:  высшую 5 33,5 

первую 5 33,5 
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86 % преподавателей  имеют высшее профессиональное образование, 67 % мастеров 

производственного обучения  имеют высшее профессиональное образование,  

 100 % преподавателей и мастеров производственного обучения  по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

имеют базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин.  

73 % преподавателей и 67 % мастеров производственного обучения повысили свой 

квалификационный уровень через систему ФПК, ИПК, КПК, стажировки 1 раз в 5 лет.  

 67 % преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения прошли стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года. 

 67 % мастеров производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

вторую - - 

8. Преподаватели, имеющие звания (степени) 3 20 

9. 
Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через ФПК, 

краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 5 лет 

11 73 

10. 
Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по профилю 

преподаваемых дисциплин за 5 лет 

11 73 

11. 
Мастера производственного обучения, всего 3 100 

в том числе, штатных  3 100 

12. 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование 

2 67 

13. 
Мастера производственного обучения, имеющие среднее профессиональное 

образование 

1 33 

14. 
Мастера производственного обучения, имеющие начальное профессиональное 

образование 

- - 

15. 
Мастера производственного обучения, не имеющие профессионального 

образования 

- - 

15.1. 
Мастера производственного обучение, имеющие образование  по профилю 

осуществляемой педагогической деятельности 

         2 67 

16. 

Мастера производственного обучения, имеющие квалификационные 

категории, всего  

- - 

в том числе: высшую - - 

первую - - 

вторую - - 

17. Мастера производственного обучения, имеющие звания (степени) - - 

18. 

Мастера производственного обучения, повысившие квалификационный 

уровень через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 5 

лет 

2 67 

19. 
Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ГОС НПО для выпускников (%) 

2 67 

20. 
Преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие 

стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года (%) 

2 67 

21. 
Преподаватели  и мастера производственного обучения, прошедшие курсы 

повышения, квалификации по новым ФГОС 

2 67 

22. 
Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям  

        1 100 
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Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют в городских, 

краевых, региональных и всероссийских конференциях, в краевых конкурсах 

педагогического мастерства и профессионального мастерства:        

Щуревич С.Я. опубликовала свою авторскую разработку Физико-математический аукцион 

на образовательном портале «Знанио»  Адрес авторской разработки 

https://znanio.ru/media/fiziko_matematicheskij_auktsion-4433  

Щуревич С.Я. опубликовала свою авторскую разработку «Правила и формулы 

дифференцирования» на образовательном портале «Знанио»  Адрес авторской разработки 

https://znanio.ru/media/pravila_i_formuly_differentsirovaniya-44338      

Международный творческий конкурс «Артсеть» в  номинациях: 

«Кроссворд» - 1 место;  «Фотография и видео (анимация)» - 2 место; «Учебный 

проект» – 1 место; "Исследовательский проек" – 1место; «Творческие работы и  учебно-

методические разработки педагогов» -1, 2, 3 места; «Мой лучший урок» -2 место; «Лучший 

конспект занятий»- 3 место; «Лучший мастер-класс» -2 место; «Внеклассное  мероприятие» 

- 2 место;  

Публикация методических материалов в электронном переодическом издании 

«НУМИ»-  2 работы, "Завуч.инфо" - 1 работа. Созданы 4 персональных сайта 

преподавателей. 

Щуревич С.Я.  - Диплом Победителя (III место) Всероссийского тестирования 

«Росконкурс Декабрь 2016»  тема: «Нормативно-правовые основы управленческой 

деятельности» 

Участие в реализации  краевой межведомственной программы Центра занятости 

населения г. Боготола "Стратегия развития профессиональной ориентации населения в 

Красноярском крае до 2020 года ". 

Краевой военно-патриотический фестиваль «Сибирский щит» - I место(5 чел.), II 

место(2 чел.), III место (1 чел.); 

Международный блиц-турнир по информатике «Век информации» I место (5 чел.), 

IIместо (2 чел.), III место (5 чел.); 

Международный математический конкурс «Ребус» II место(4 чел.), III место (4 чел.);                                                                                                                                                                                                                                 

Зональный этап краевой военно-патриотической игры "Сибирский щит" - 3 место; 

Городской конкурс  «А ну-ка, парни» - 1 место;  

Городские соревнования по уличному футболу – 2 место»; 

Городской турнир по мини-футболу «Новогодняя елка-2016» - 3 место; 

Всероссийская олимпиада по математике ФГОСтест – 2 место по России, 2  место по 

краю; 

     Токарева Е.А., Сидоренко Н.М., Игнатьева Е.И., - участие в общероссийском 

конкурсе «Организация внеурочной деятельности в рамках программы ФГОС».   

Образовательный процесс организован в 2-этажном здании  общей площадью 3511 

кв.м. (учебная площадь – 1982 кв. м.). 

 По профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте для 

осуществления образовательной деятельности  имеется 2 специализированных кабинета 

для отработки лабораторно практических работ, а также учебной практики. Кабинеты 

теоретического обучения оснащены интерактивной доской. Кабинеты оснащены 

литературой издания 2009-2013 гг., необходимым учебным и раздаточным материалом. 

Оснащенность кабинетов позволяет использовать их при изучении теоретического цикла.  

                      Приём в КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 

Профессия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

план факт план факт план факт 

Проводник на железнодорожном 

транспорте 2 года 5 месяцев 
25  25 25 25 25 25 

Всего 25 25 25 25 25 25 

 

https://znanio.ru/media/fiziko_matematicheskij_auktsion-4433
https://znanio.ru/media/pravila_i_formuly_differentsirovaniya-44338
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Количественный состав обучающихся на 01.09.2016 г. 

код Профессия 
Срок 

обучения 

Количество обучаемых 

по курсам, чел. 
1 2 3 

43.01.06 
Проводник на 

железнодорожном транспорте 

2 года 

5месяцев 
25 18 20 

 Всего  25 18 20 

 

Востребованность выпускников (планируемое трудоустройство) 

 

Профессия 
Учебный 

год 
Выпуск Трудоустроено РА 

Продолжение 

обучения 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

 (2 года 5 месяцев) 

2016-2017 

 

группа 34 

20 7 5 3 

 

 

3.2. ИЛАНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «БОГОТОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА»  

3.2.1. Профессия «Машинист локомотива» 

Результаты промежуточной аттестации группы № 1  

№ Специальность (профессия), 

получаемая в результате освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы или 

являющаяся базовой для 

дополнительного  

профессионального образования 

Уровень  
образования 

Исходный 

уровень 

образования 

принимаемых 

обучающихся 

Год 

начала 

подгот

овки 

Форма 

обучен

ия 

Код Наименование 

профессии 

1. 23.00.00 Транспортные средства     

1.1 23.01.09.  Машинист локомотива  среднее 

профессиональное 

образование 

Основное 

общее 

(3 года 5 мес.) 

2014 очная 

 

№ 

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /специальность 

Цикл  

дисциплин 

Значение показателя 

Доля обучающихся, освоивших 

дисциплины обязательной части ФГОС 

СПО ППКРС, % код наименование 

 

23.00.00 
Транспортные 

средства 

Общеобразовательные 

дисциплины 

ОДБ.01. Русский язык – 100% 

ОДБ.02. Литература – 100% 

ОДБ.03. Иностранный язык – 100% 

ОДБ.04. История – 100% 

ОДБ.05. Обществознание (вкл. экономику и 

право– 100% 

ОДБ.06. Химия – 100% 

ОДБ.07. Биология– 100% 

ОДБ.08. Физическая культура – 100% 
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ОДБ.09. Основы безопасности 

жизнедеятельности – 100% 

ОДП.10. Математика – 100% 

ОДП.11. Информатика и ИКТ – 100% 

ОДП.12. Физика – 100% 

2.  

 

 

23.01.09 

 

 

 

Машинист 

локомотива  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП. 01. Основы технического черчения 

– 100% 

ОП.02. Слесарное дело – 100% 

ОП.03. Электротехника – 100% 

ОП.04. Материаловедение – 100% 

ОП.05. ОКЖД.– 100%  

ОП.06. Охрана труда – 100% 

ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности – 100% 

ОП.08. Правила технической 

эксплуатации и инструкции – 100% 

ОП.09. Электробезопасность  – 100% 

 

   ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электровоза 

100% 

   ПМ.02 Управление и 

техническая эксплуатация 

локомотива 

 

100% 

 Заключены договора о сетевом взаимодействии на период прохождения учебной  и 

производственной практики. Договора: 

1. от 01.02.2017 -31.01.2018 г  ОАО «РЖД – структурное подразделение Дирекции и тяги – 

филиал  ОАО «РЖД» о прохождении практики на период с 2017 г. по 2018 учебные  годы  для 

обучающих по профессиям «Машинист локомотива» и «Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава» 

2. от 06.02.2017 г. Филиал «Восточно - Сибирский» ОАО «ТМХ» Сервис 

Наименование предприятия, на 

территории которого обучающие 

проходят производственную 

практику 

 

Сроки прохождения 

производственной 

практики 

Дата и № приказа 

 Эксплуатационное 

локомотивное депо Иланская 

 

Гр. 1 

15.09.2017-31.01.2018 

 

Приказ № 13 от 

12.09.2017 г 

Сервисное локомотивное депо 

«Канск -Иланский» 

Гр. 1 

01.09.2016-31.06.2017 

Приказ № 12  от 

01.09.2016 г 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 
№  Укрупнённая группа Годы Значение показателя  
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п/п направлений подготовки и 

специальностей /   

код/наименование/ 

Доля выпускников, 

освоивших ОПОП 

НПО, % 

Качество, % Количество 

выпускников, 

прошедших 

Г(И)А, чел. практич. 

квалиф.раб. 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

практич. 

квалиф.работа 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

1 23.00.00 Транспортные 

средства 
 

     

1.1 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

(срок обучения 3 года         

5 месяцев) 

2014 

2018 

(гр.1) 

100 100 56 56 18 

 

 

       В объеме фонда учебной литературы – 1324 экземпляров,  в том числе основной – 1131 

экземпляра. Литература с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации,  имеющихся в ведении учебного заведения 

по количеству наименований – 81 экземпляра, что составляет  91,6 % от всего фонда 

учебной литературы. 

 

Информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование 

По профессии 

Машинист локомотива 

23.01.09 

1 2  

1 Количество посадочных мест в библиотеке 5 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в 

фонде библиотеки, всего 
1324 

2.1 основной 1131 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

учебных предметов, дисциплин рабочего учебного 

плана, всего (%) 

0 

3 Обеспеченность учебной литературой одного 

обучаемого 
69 

4 Общее количество экземпляров новой литературы (не 

старше 5 лет) в фонде библиотеки, всего 
112 

5 Общее количество экземпляров основной учебной 

литературы в фонде библиотеки, рекомендованной 

федеральными и региональными управлениями 

образования 

1131 

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных 

программ, обеспеченных учебно-методическими 

комплексами 

99,7%  

7 Наличие в образовательном учреждении единой 

локальной сети (да/нет) 
да 

8 Количество единиц вычислительной техники 38 
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(компьютеров), всего 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 22 

9 Количество компьютерных классов, всего 1 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 5 

10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 

приведённого к очной форме обучения 
48 

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 
6 

 контролирующих 5 

 обучающих 6 

12 Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 
45 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), 

скорость выхода в Интернет, договор 

Да , 6 мегабита в секунду. 

Договор № 739032 от 

11.03.2014г. 

14 Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный сайт Да, http://бтт. Иланск24.рф/ 

 

 

 

Код Профессия Всего За последние 5 лет На  

одного 

обучаю

щегося 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименован

ий 

Кол-во 

экземпл

яров 

Кол-во 

наименова

ний 

23.01.09 Машинист 

локомотива 
1324 70 112 6 69 

 

Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой с учётом 

электронных учебников по циклам дисциплинам: 

 

         Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде 

библиотеки -   112 экземпляров. Обновляемость  книжного фонда библиотеки за последние 

5 лет составила 8,4  %. 

        В  Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 1 компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами, системой мультимедиа, 5 учебных 

кабинетов оборудованы мультимедиа-проекторами, автоматизированным рабочим местом 

преподавателя. В образовательном процессе используется 22 компьютера. Количество 

компьютеров на 100 обучающихся контингента, приведенного к очной форме обучения  

48%. Имеется сайт - , http://бтт. Иланск24.рф/  

        В образовательном процессе используется 6 компьютерных программ, из них 5 

контролирующих, 6 обучающих, 10 электронных учебников.  

Профессия 

Общеобразовате

льный цикл 

Общепрофес-

сиональный цикл 

Профес-

сиональный цикл 

В целом по 

профессиям 

(основной 

литературой) 

Основ

ная 

Допол

нитель

ная 

Осно

вная 

Дополните

льная 

Основ

ная 

Дополн

ительна

я 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

879 148 192 43 60 2 61 
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       В объеме фонда учебной литературы – 5391  экземпляров,  в том числе основной – 1198  

экземпляра. Литература с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации,  имеющихся в ведении учебного заведения 

по количеству наименований – 54 экземпляра, что составляет 23 % от всего фонда учебной 

литературы. 

Преподавательскую деятельность в Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта» по ОПОП СПО ППКРС 23.01.09 Машинист локомотива ведут 18 преподавателей 

и 1 мастер производственного обучения, из них внешних совместителей – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

по ОПОП СПО ППКРС 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

всего % 

1. 

Преподаватели, всего 18 100 

в том числе: штатные 13 72,2 

совместители 5 27,8 

работающие на условиях внутреннего совмещения и совместительства 
5 27,8 

2. Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 15 83,3 

3. Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 3 16,7 

4. Преподаватели, имеющие начальное профессиональное образование - - 

5. Преподаватели, не имеющие профессионального образования - - 

6. 
Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю полученного 

образования 
15 83,3 

7. 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  
5 27,7 

в том числе:  высшую 2 11,1 

первую 2 11,1 

вторую - - 

8. 
Преподаватели, имеющие звания (степени) 

- - 

9. 

Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через ФПК, 

краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 5 лет 
5 31,2 

10. Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по профилю 5 31,2 
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83,3% преподавателей  имеют высшее профессиональное образование, 100% 

мастеров производственного обучения  имеют среднее профессиональное образование. 

100 % преподавателей и мастеров производственного обучения  по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

имеют базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин.  

93 % преподавателей и мастеров производственного обучения повысили свой 

квалификационный уровень через систему ФПК, ИПК, КПК, стажировки 1 раз в 5 лет.  

 20% преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения прошли стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года. 

 100% мастеров производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

преподаваемых дисциплин за 5 лет 

11. 

Мастера производственного обучения, всего 
1 100 

в том числе, штатных  1 100 

12. 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
- - 

13. 

Мастера производственного обучения, имеющие среднее 

профессиональное образование 1 100 

14. 
Мастера производственного обучения, имеющие начальное 

профессиональное образование 
- - 

15. 
Мастера производственного обучения, не имеющие профессионального 

образования 
- - 

15.

1. 

Мастера производственного обучение, имеющие образование  по 

профилю осуществляемой педагогической деятельности 
1 100 

16. 

Мастера производственного обучения, имеющие квалификационные 

категории, всего  
- - 

в том числе: высшую - - 

первую - - 

вторую -  

17. 
Мастера производственного обучения, имеющие звания (степени) 

-  

18. 

Мастера производственного обучения, повысившие квалификационный 

уровень через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение 

последних 5 лет 
- - 

19. 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ГОС НПО для 

выпускников (%) 

1 100 

20. 
Преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие 

стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года (%) 
- - 

21. 
Преподаватели  и мастера производственного обучения, прошедшие 

курсы повышения, квалификации по новым ФГОС 5 27,7 

22. 
Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям  1 100 
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Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют в городских, 

краевых, региональных и всероссийских конференциях, в краевых конкурсах 

педагогического мастерства и профессионального мастерства: 

 

№ Ф.И.О. Название мероприятия дата результат 

Общеобразовательный цикл 

1 

 

Сычева В.Г. Дистанционная студенческая 

олимпиада по математике 

среди обучающихся 

профессиональных 

учреждений 

сентябрь Участников 14 уч-ся,из 

них:   

Диплом 1 степени 8 уч-

ся; 

Диплом 2 степени 6 уч-

ся; 

Диплом 3 степени 3 уч-

ся 

Всероссийское мероприятие 

«Испытание математикой» 

3-13 ноября 

2017 г 

Благодарственное 

письмо (участвовало 11 

обучающихся) 

2 Коваль О.А. IV Международный конкурс 

детского рисунка  «Планета 

Знаний» 

октябрь 1 место 

Международная олимпиада 

для учителя «Современные 

образовательные технологии» 

октябрь Диплом призера 3 место 

Онлайн тестирование на тему 

«Современный урок» 

октябрь Диплом 1 место 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» номинация 

Педсовет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога в 

современных условиях» 

октябрь Диплом лауреата 1 

степени 

Международное 

тестирование 

«Педагогическое мастерство. 

Его применение в воспитании 

и обучении 

ноябрь Диплом за 1 место 

Международный конкурс по 

русскому языку «Живая 

грамматика» 

декабрь Грамота за подготовку 

победителя 1 место 

За активное участие в 

совместных мероприятиях и 

тесное сотрудничество с 

межпоселенческой 

библиотекой г. Иланский  

декабрь Районная грамота за 

активное участие в 

совместных 

мероприятиях и тесное 

сотрудничество с 
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(по итогам года) межпоселенческой 

библиотекой г. 

Иланский 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

декабрь благодарность 

Международный творческий 

конкурс «Престиж». 

Номинация «Конспекты 

занятий» 

декабрь Диплом участника 

3 Макарова 

Т.М. 

Участие (третий финальный 

этап) в краевом 

педагогическом конкурсе 

«Красноярский край – 

территория 

профессионального 

мастерства 2017 г» 

октябрь Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс 

«Росконкурс» номинация 

«лучший открытый урок» 

ноябрь Диплом победителя 1 

степени 

Форум технологическое 

образование и кадровый 

потенциал региона 

ноябрь сертификат 

Краевой педагогический 

конкурс «Красноярский край 

– территория 

профессионального 

мастерства 2017 г» 

Декабрь  Благодарность 

Всероссийское издание 

«Портал педагога» 

Олимпиада по физической 

культуре «Своя игра» 

декабрь свидетельство 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа» 

октябрь удостоверение 

4 Савицкий 

Д.Л. 

Участие в работе круглого 

стола «Практико – 

ориентированная подготовка 

студентов профессиональных 

образовательных 

организаций» 

ноябрь сертификат 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «WorldSkils» 

декабрь Сертификат ( 2 

участника) 
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среди  обучающихся в 

образовательных 

учреждениях СПО 

Участник IV всероссийского 

конкурса мастерства в сфере 

ИКТ технологий среди 

работников образовательных 

организаций по предмету 

Профессиональное 

образование 

ноябрь сертификат 

5 Нестерова 

О.И. 

Форум технологическое 

образование и кадровый 

потенциал региона 

ноябрь сертификат 

6 Винокуров 

Р.В. 

(электроник) 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «WorldSkils» 

среди  обучающихся в 

образовательных 

учреждениях СПО 

декабрь Сертификат ( 2 

участника) 

Профессиональный цикл 

7 Злобов И.А. Международный конкурс 

«Планета Знаний» 

«Методическая разработка  

ст. Иланская» 

работа экспертом в 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции «Управление 

железнодорожном 

транспортом» 

 

Октябрь 

 

 

 

январь 

1 место 

 

Образовательный процесс организован в 2-этажном здании  общей площадью 1397,2 

кв.м. (учебная площадь – 925,5 кв. м.). 

 По профессии 23.01.09 Машинист локомотива для осуществления образовательной 

деятельности в Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» имеется 

2 специализированных кабинета для отработки лабораторно практических работ, а также 

учебной практики. Кабинеты теоретического обучения оснащены компьютерами и 

мультимедиа-проекторами. Кабинеты оснащены литературой издания 2010-2016 гг., 

необходимым учебным и раздаточным материалом. Оснащенность кабинетов позволяет 

использовать их при изучении теоретического цикла.  

 

 

Приём в Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 

 

Профессия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 2017 

план план план факт план факт план факт план факт 
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23.01.09 Машинист 

локомотива  

3 года 5 месяцев 

23.01.09 Машинист 

локомотива  

3 года 10 месяцев 

25 25 25 25 25 25 25 25 50 

 

43 

 

Всего 25 25 25 25 25 25 25 25 50 43 

 

Количественный состав обучающихся на 01.09.2017 г. 

Код Профессия Срок обучения 

Количество обучаемых 

по курсам, чел. 

1 2 3 4 

190623.01 Машинист локомотива 3 года 5месяцев 0 0 22 19 

23.01.09 Машинист локомотива 
3 года 

 10 месяцев 
43 25 23 18 

 Всего  43 25 23 18 

 

 

Востребованность выпускников 

(планируемое трудоустройство) 

 

Профессия 
Учебный 

год 
Выпуск Трудоустроено РА 

Продолжение 

обучения 

23.01.09 Машинист 

локомотива 
2017-2018 

группа 1 
18 1 17 0 

 

3.2.2.  Профессия «Слесарь электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава» 

 

Результаты промежуточной аттестации группы № 7 

№ Специальность (профессия), 

получаемая в результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

или являющаяся базовой для 

дополнительного  

профессионального 

образования 

Уровень  
образования 

Исходный 

уровень 

образования 

принимаемых 

обучающихся 

Год 

начала 

подгот

овки 

Форма 

обучен

ия 

Код Наименование 

профессии 

1. 23.00.00 Транспортные 

средства 

    

1.1 23.01.11 Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

подвижного состава 

(электровозов, 

электропоездов) 

среднее 

профессиональн

ое образование 

Основное 

общее 

(2 года 5 мес.) 

2014 очная 
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№ п/п Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /специальность 

Цикл  

дисциплин 

Значение показателя 

Доля обучающихся, освоивших 

дисциплины обязательной части ФГОС 

СПО ППКРС, % код наименование 

 

23.00.00 

Транспортные 

средства 

Общеобразовательные 

дисциплины 

ОДБ.01. Русский язык – 100% 

ОДБ.02. Литература – 100% 

ОДБ.03. История – 100% 

ОДБ.04. Обществознание – 100% 

ОДБ.05. Иностранный язык – 100% 

ОДБ.06. Физическая культура – 100% 

ОДБ.07. ОБЖ – 100% 

ОДБ.08. Химия – 100% 

ОДБ.09. Биология – 100% 

ОДБ.09.Математика -100% 

ОДБ.10.Физика-100% 

ОДБ 11.Информатика -100% 

2. 23.01.11 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

подвижного 

состава 

(электровозов, 

электропоездов) 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП. 01. Основы технического черчения– 

100% 

ОП.02. Слесарное, слесарно- сборочное и 

электромонтажное дело-  100% 

ОП.03.Основы электротехники и 

материаловедения – 100%  

ОП.04. Охрана труда– 100% 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – 

100% 

ОП.06. Правила технической 

эксплуатации и инструкции– 100% 

ОП.07.Электробезопасность-100% 

   ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

подвижного состава 

(электровозов, 

электропоездов) 

100% 

   ПМ.02 Контроль  

надежности и качества 

произведенного ремонта 

электрооборудования 

подвижного состава 

(электровозов, 

электропоездов) 

100% 

Иланским филиалом КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» заключены договора о 

сетевом взаимодействии на период прохождения учебной  и производственной практики с 

Сервисным  локомотивным депо Канск-Иланский филиала «Восточно-Сибирский» ООО 

«ТМХ-Сервис»  

Производственная практика Сроки прохождения Дата и № приказа 

 Сервисное  локомотивное депо 

Канск-Иланский филиал 

«Восточно-Сибирский» ООО 

 

01.09.2016 -31.12.2016 

 

 

Приказ от 01.09.2016  

№ 687 
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«ТМХ-Сервис»  

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 
№  

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /   

код/наименование/ 

Годы Значение показателя  

Доля выпускников, 

освоивших ОПОП 

НПО, % 

Качество, % Количество 

выпускников, 

прошедших 

Г(И)А, чел. практич. 

квалиф.раб. 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

практич. 

квалиф.работа 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

1 23.00.00 Транспортные 

средства 
 

     

1.1 

23.01.11 Слесарь – 

электрик по ремонту 

электрооборудования 

подвижного состав 

(электровозов, 

электропоездов) 

 (срок обучения 2 года         

5 месяцев) 

2014 

2017 

(гр.7) 

100% 100% 89 76 19 

 

       В объеме фонда учебной литературы – 1324 экземпляров,  в том числе основной – 1131 

экземпляра. Литература с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации,  имеющихся в ведении учебного заведения 

по количеству наименований – 81 экземпляра, что составляет  91,6 % от всего фонда 

учебной литературы. 

 

Информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование 

По профессии 
Слесарь-электрик  по ремонту 

электроборудования 

подвижного состава 

1 2  

1 Количество посадочных мест в библиотеке 5 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в 

фонде библиотеки, всего 
1324 

2.1 основной 1131 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

учебных предметов, дисциплин рабочего учебного плана, 

всего (%) 

0 

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 69 

4 Общее количество экземпляров новой литературы (не 

старше 5 лет) в фонде библиотеки, всего 
112 

5 Общее количество экземпляров основной учебной 

литературы в фонде библиотеки, рекомендованной 

федеральными и региональными управлениями 

образования 

1131 

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных 

программ, обеспеченных учебно-методическими 

комплексами 

99,7%  
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7 Наличие в образовательном учреждении единой 

локальной сети (да/нет) 
да 

8 Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров), всего 
38 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 22 

9 Количество компьютерных классов, всего 1 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 5 

10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 

приведённого к очной форме обучения 
48 

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 
6 

 контролирующих 5 

 обучающих 6 

12 Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 
45 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), 

скорость выхода в Интернет, договор 

Да ,6  мегабита в секунду. 

Договор №739032 от 

11.03.2014г. 

14 Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный сайт Да, http://бтт. Иланск24.рф/  

 

 

Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой с учётом 

электронных учебников по циклам дисциплинам: 

     Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде библиотеки 

-   112 экземпляров. Обновляемость  книжного фонда библиотеки за последние 5 лет 

составила 8,4  %. 

        В  Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 1 компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами, системой мультимедиа, 5 учебных 

кабинетов оборудованы мультимедиа-проекторами, автоматизированным рабочим местом 

преподавателя. В образовательном процессе используется 22 компьютера. Количество 

компьютеров на 100 обучающихся контингента, приведенного к очной форме обучения  

48%. Имеется сайт - http://бтт. Иланск24.рф/ 

        В образовательном процессе используется 6 компьютерных программ, из них 5 

контролирующих, 6 обучающих, 10 электронных учебников.  

Преподавательскую деятельность в Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский 

техникум транспорта» по ОПОП СПО ППКРС 23.01.11. Слесарь по обслуживанию и ремонту 

Код Профессия Всего За последние 5 лет На  

одного 

обучаю

щегося 

Кол-во 

экземпля

ров 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпля

ров 

Кол-во 

наименован

ий 

23.01.11 Слесарь - электрик по ремонту 

электрооборудования 

подвижного состава 

(электровозов, электропоездов) 

1324 70 112 6 69 

Профессия 

Общеобразовательны

й цикл 

Общепрофес-

сиональный 

цикл 

Профес-

сиональный 

цикл 

В целом по 

профессиям 

(основной 

литера-

турой) 
Основна

я 

Дополнит

ельная 

Осно

вная 

Дополни

тельная 

Основ

ная 

Допо

лните

льная 

23.01.11 Слесарь - электрик по 

ремонту электрооборудования   

подвижного состава 

879 148 192 43 60 2 61 
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подвижного состава (электровозов, электропоездов) ведут 17 преподавателей и 1 мастер 

производственного обучения, из них внешних совместителей – 1. 

 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

по ОПОП СПО ППКРС 

23.01.11 Слесарь 

электрик по ремонту 

электрооборудования 

подвижного состава 

всего % 

1. 

Преподаватели, всего 17 100 

в том числе: штатные 8 47 

совместители 4 23,5 

работающие на условиях внутреннего совмещения и совместительства 
6 35,3 

2. Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 16 94,1 

3. Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 4 23,5 

4. Преподаватели, имеющие начальное профессиональное образование - - 

5. Преподаватели, не имеющие профессионального образования -  

6. 
Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю полученного 

образования 
14 82,3 

7. 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  6 35,2 

в том числе:  высшую 2 11,7 

первую 4 23,5 

вторую - - 

8. Преподаватели, имеющие звания (степени) - - 

9. 
Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через ФПК, 

краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 5 лет 
5 29,4 

10. 
Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по профилю 

преподаваемых дисциплин за 5 лет 
5 29,4 

11. 
Мастера производственного обучения, всего 1 100 

в том числе, штатных  1 100 

12. 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
1 100 

13. 
Мастера производственного обучения, имеющие среднее 

профессиональное образование 
- - 

14. 
Мастера производственного обучения, имеющие начальное 

профессиональное образование 
-  

15. 
Мастера производственного обучения, не имеющие профессионального 

образования 
-  

15.

1. 

Мастера производственного обучение, имеющие образование  по 

профилю осуществляемой педагогической деятельности 
- - 

16. 

Мастера производственного обучения, имеющие квалификационные 

категории, всего  
- - 

в том числе: высшую - - 

первую - - 

вторую -  

17. Мастера производственного обучения, имеющие звания (степени) -  
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94,1 % преподавателей  имеют высшее профессиональное образование, 100% 

мастеров производственного обучения  имеют среднее профессиональное образование. 

94 % преподавателей и мастеров производственного обучения  по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

имеют базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин.  

93 % преподавателей и мастеров производственного обучения повысили свой 

квалификационный уровень через систему ФПК, ИПК, КПК, стажировки 1 раз в 5 лет.  

 20% преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения прошли стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года. 

 100% мастеров производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют в городских, 

краевых, региональных и всероссийских конференциях, в краевых конкурсах 

педагогического мастерства и профессионального мастерства: 

– 1 место в фестивале открытой Восточной Лиги «Новые имена»; 

– Нестерова О.И. – участник педагогической мастерской Сибирского образовательного 

форума «Методическое сопровождение приоритетных направлений развития 

профессионального образования»; 

– 1 место по легкой атлетике «Районная спартакиада допризывного возраста 2016 г»; 

 -1 место в строевой подготовке ««Районная спартакиада допризывного возраста 2016 г»; 

- Коваль О.А подготовила к участию в международном дистанционном блиц-турнире по 

русской литературе «Золотое перо» проекта «Новый урок» учащихся, ставших 

победителями,  занявших 1 место. 

– Сычева В.Г. благодарность за проведение в своем образовательном учреждении 

мероприятия «Всероссийская олимпиада по математике для 1-11 классов. Весенний сезон» 

от проекта mega – talant.com 

– Савицкий Д.Л.благодарность за проведение в своем образовательном учреждении 

мероприятия «Турнир по информатике «С компьютером на ты». Тур 2 – «Компоненты ПК» 

от проекта mega – talant.com 

– Савицкий Д.Л. участие в международном математическом конкурсе «Ребус» 

– Савицкий Д.Л. участие в заочной дистанционной студенческой Олимпиаде по математике 

в профессиональных образовательных организациях Восточной группы районов 

–Коваль О.А. участие в в работе международного проекта для учителей intolimp. 

18. 

Мастера производственного обучения, повысившие квалификационный 

уровень через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение 

последних 5 лет 

- - 

19. 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ГОС НПО для 

выпускников (%) 

1 100 

20. 
Преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие 

стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года (%) 
3 20 

21. 
Преподаватели  и мастера производственного обучения, прошедшие 

курсы повышения, квалификации по новым ФГОС 
1 100 

22. 
Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям  
1 100 
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– Коваль О.А. участие во всероссийской образовательной олимпиаде по русскому языку 

для 1-11 классов на образовательном портале Минобр.орг (1 место). 

– Сычева В.Г. – участие в заочной дистанционной студенческой олимпиаде по математике 

среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях Восточной 

группы районов Красноярского края. 

– Сычева В.Г. участие в международном математическом конкурсе «Ребус» 

– 1 место в конкурсе буктрейлеров «Книга в кадре» в рамках краевого инфраструктурного 

проекта «Территория -2020» 

– Макарова Т.М. участие в международной олимпиаде проекта «Инфоурок» (сезон «Зима-

2015/2016») по физической культуре 

– Макарова Т.М. подготовила к участию в I Международном конкурсе «Мириады 

открытий» по физической культуре 

– Макарова Т.М. благодарность за подготовку обучающихся в турнире по физкультуре 

«Спортивные таланты». 9 Тур-Футбол» 

– Макарова Т.М. участие в Всероссийском конкурсе «Умната» блиц-олимпиада: 

«Формирование здорового образа жизни» 

– Макарова Т.М. участие в Всероссийском творческом конкурсе «Конкурсофф» 

Номинация: работа: «Урок по физической культуре» 

– Макарова Т.М. участие во II Всероссийском конкурсе «Спорт!Спорт!Спорт!» в качестве 

педагога-наставника 

– 1 место во всероссийском историческом квесте «1941. Заполярье» 

– Злобов И.А. участие в конкурсе профессионального мастерства по профессии «Машинист 

локомотива» в г.Новосибирске 

– Сонич П.А. благодарность за подготовку участников в Ужурском проекте по профессии 

«Помощник машиниста»  в номинации «Фото-Коллаж»  

– Злобов И.А. благодарность за подготовку участников в Ужурском проекте по профессии 

«Помощник машиниста» в номинации «Видео-ролик»  

– Шевель Н.В. благодарность за подготовку участников в Ужурском проекте по профессии 

«Помощник машиниста» в номинации «Видео-ролик» 

– Злобов И.А. работа экспертом в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Управление железнодорожном транспортом» 

– Луговой С.В. работа экспертом в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Управление железнодорожном транспортом» 

 

Образовательный процесс организован в 2-этажном здании  общей площадью 1397,2 

кв.м. (учебная площадь – 925,5 кв. м.). 

 По профессии 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава для 

осуществления образовательной деятельности в Иланском филиале КГБПОУ 

«Боготольский техникум транспорта» имеется 2 специализированных кабинета для 

отработки лабораторно практических работ, а также учебной практики. Кабинеты 

теоретического обучения оснащены компьютерами и мультимедиа-проекторами. Кабинеты 

оснащены литературой издания 2009-2014 гг., необходимым учебным и раздаточным 

материалом. Оснащенность кабинетов позволяет использовать их при изучении 

теоретического цикла.  

 

Приём в Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 

Профессия 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

план факт план факт план факт 
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Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного состава  

2 года 5 месяцев 

25  26 0 0 0 0 

Всего 25 26 0 0 0 0 

 

Количественный состав обучающихся на 01.09.2016 г. 

код Профессия Срок обучения 

Количество 

обучаемых по 

курсам, чел. 

1 2 3 

23.01.11 
Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного состава 
2 года 5месяцев 0 0 22 

 Всего  0 0 22 

 

Востребованность выпускников  (планируемое трудоустройство) 

Профессия 
Учебный 

год 
Выпуск Трудоустроено РА 

Продолжение 

обучения 

23.01.11 Слесарь – электрик  по 

ремонту электрооборудования 

подвижного состава 

2016-2017 

 

группа 7 

19 0 19 0 

 

 

 

 

3.2.3.   Профессия «Продавец. Контролер - кассир» 

 

 Результаты промежуточной аттестации группы № 9 

№ Специальность (профессия), 

получаемая в результате освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы или 

являющаяся базовой для 

дополнительного  

профессионального образования 

Уровень  
образования 

Исходный уровень 

образования 

принимаемых 

обучающихся 

Год 

начала 

подготов

ки 

Форма 

обучени

я 

Код Наименование 

профессии 

1. 38.00.00 Экономика и 

управление 

    

1.1 38.01.02 Продавец, контролер -

кассир 

среднее 

профессиональное 

образование 

Основное общее 

( 2 года 5 мес.) 

2014 Очная 

 

 

№ п/п Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /специальность 

Цикл  

дисциплин 

Значение показателя 

Доля обучающихся, освоивших 

дисциплины обязательной части ФГОС 

СПО ППКРС, % код наименование 

 38.00.00 Экономика и 

управление 

Общеобразовательные 

дисциплины 

ОДБ.01. Русский язык – 100% 

ОДБ.02. Литература – 100% 
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 Иланским филиалом КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» заключен договор от 

07.05.2015 г с «И.П. Шапурина» в лице директора Шапуриной С.А.; «И.П. Лысюк» в лице 

директора Лысюк Н.А;  

 

Производственная практика 

 

Сроки прохождения Дата и № приказа 

«И.П. Шапурина»; 

«И.П. Лысюк» 

 

01.09.2015 – 30.06.2016 г 

01.09.2016-30.06.2017 г 

 

 

Приказ № 398  от 07.05. 

2015 г. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 
№  

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей /   

код/наименование/ 

Годы Значение показателя  

Доля выпускников, 

освоивших ОПОП 

НПО, % 

Качество, % Количество 

выпускников, 

прошедших 

Г(И)А, чел. практич. 

квалиф.раб. 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

практич. 

квалиф.работа 

ВПКР 

письменная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

1 38.00.00 Экономика и 

управление 
 

     

1.1 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир  

(срок обучения 2 года         

2014 

2017 

(гр.9) 

100% 100% 78 63,6 22 

ОДБ.03. История – 100% 

ОДБ.04. Обществознание – 100% 

ОДБ.05. Иностранный язык – 100% 

ОДБ.06. Физическая культура – 100% 

ОДБ.07. ОБЖ – 100% 

ОДБ.08. Естествознание– 100% 

ОДБ.09. География– 100% 

ОДБ.10 Математика -100% 

ОДБ.11 Экономика -100% 

ОДБ.12 Право -100% 

ОДБ.13. Информатика – 100% 

2. 38.01.02 Продавец, 

контролер -кассир 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.01. Основы деловой культуры -

100% 

ОП.02. Основы бухгалтерского учета -

100% 

ОП.03 Организация и технология 

розничной торговли -100% 

ОП.04.Санитария и гигиена -100% 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности -100% 

   ПМ.01 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

100% 

   ПМ.02 Продажа 

продовольственных товаров 
100% 

   ПМ.03. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

100% 
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5 месяцев) 

 

       В объеме фонда учебной литературы – 1431  экземпляров,  в том числе основной – 1221 

экземпляра. Литература с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации,  имеющихся в ведении учебного заведения 

по количеству наименований – 84 экземпляра, что составляет 91,5 от всего фонда учебной 

литературы. 

Информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование 

По профессии 
Продавец, контролер-

кассир  

1 2  

1 Количество посадочных мест в библиотеке 5 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 

библиотеки, всего 
1431 

2.1 основной 1221 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями учебных 

предметов, дисциплин рабочего учебного плана, всего (%) 

0 

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 68,1 

4 Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 

5 лет) в фонде библиотеки, всего 
134 

5 Общее количество экземпляров основной учебной литературы 

в фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и 

региональными управлениями образования 

1221 

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных 

программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами 
99,7%  

7 Наличие в образовательном учреждении единой локальной 

сети (да/нет) 
да 

8 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

всего 
38 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 22 

9 Количество компьютерных классов, всего 1 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 5 

10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 

приведённого к очной форме обучения 
48 

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 
8 

 контролирующих 2 

 обучающих 6 

12 Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 
11 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), 

скорость выхода в Интернет, договор 

Да , 6 мегабита в секунду. 

Договор №739032 от 

11.03.2014г. 

 

14 Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный сайт Да,http://бтт. 

Иланск24.рф/ 

 

Код Профессия Всего За последние 5 лет На  

одного Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 
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Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой с учётом 

электронных учебников по циклам дисциплинам: 

 

         Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде 

библиотеки -   134 экземпляра. Обновляемость книжного фонда библиотеки за последние 5 

лет составила 9,3 %. 

         В Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 1 компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами, системой мультимедиа, 5 учебных 

кабинетов оборудованы мультимедиа-проекторами, автоматизированным рабочим местом 

преподавателя. В образовательном процессе используется 22 компьютера. Количество 

компьютеров на 100 обучающихся контингента, приведенного к очной форме обучения 

48%. Имеется сайт - http://бтт. Иланск24.рф/ 

        В образовательном процессе используется 8 компьютерных программ, из них 2 

контролирующих, 6 обучающих, 11 электронных учебников.  

    Преподавательскую деятельность в Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта» по ОПОП СПО ППКРС 38.01.02 Продавец, контролер – кассир ведут 14 

преподавателей и 1 мастер производственного обучения.  

 

Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

по ОПОП СПО ППКРС 

38.01.02 Продавец, 

контролер - кассир 

всего % 

1. 

Преподаватели, всего 14 100 

в том числе: штатные 8 57,1 

совместители 3 21,4 

работающие на условиях внутреннего совмещения и совместительства 3 21,4 

2. Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 13 92,8 

3. Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 1 7,2 

4. Преподаватели, имеющие начальное профессиональное образование - - 

5. Преподаватели, не имеющие профессионального образования -  

6. 
Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю полученного 

образования 
13 92,8 

экземпляров наименован

ий 

экземпл

яров 

наименова

ний 

обучаю

щегося 

38.01.02 Продавец, 

контролер – кассир. 

1431 79 134 5 68,1 

Профессия 

Общеобразовате

льный цикл 

Общепрофес-

сиональный 

цикл 

Профес-

сиональный 

цикл 

В целом по 

профессиям 

(основной 

литера-турой) Основ

ная 

Допол

нитель

ная 

Осно

вная 

Дополн

итель-

ная 

Основ

ная 

Допо

лните

льная 

38.01.02 Продавец, контролер – 

кассир. 

879 148 192 43 150 19 58,1 
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7. 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  8 57,1 

в том числе:  высшую 2 14,3 

первую 1 7,2 

вторую - - 

8. Преподаватели, имеющие звания (степени) - - 

9. 
Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через ФПК, 

краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 5 лет 
4 28,5 

10. 
Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по профилю 

преподаваемых дисциплин за 5 лет 
4 28,5 

11. 
Мастера производственного обучения, всего 1 100 

в том числе, штатных  1 100 

12. 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
1 100 

13. 
Мастера производственного обучения, имеющие среднее 

профессиональное образование 
- 100 

14. 
Мастера производственного обучения, имеющие начальное 

профессиональное образование 
-  

15. 
Мастера производственного обучения, не имеющие профессионального 

образования 
-  

15.

1. 

Мастера производственного обучение, имеющие образование  по 

профилю осуществляемой педагогической деятельности 
1 100 

16. 

Мастера производственного обучения, имеющие квалификационные 

категории, всего  
1 - 

в том числе: высшую - - 

первую 1 - 

вторую -  

17. Мастера производственного обучения, имеющие звания (степени) -  

18. 

Мастера производственного обучения, повысившие квалификационный 

уровень через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение 

последних 5 лет 

- - 

19. 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ГОС НПО для 

выпускников (%) 

1 100 

20. 
Преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие 

стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года (%) 
- - 

21. 
Преподаватели  и мастера производственного обучения, прошедшие 

курсы повышения, квалификации по новым ФГОС 
1 100 

22. 
Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям  
1 100 

 
 

92,8 % преподавателей  имеют высшее профессиональное образование, 100% 

мастеров производственного обучения  имеют среднее профессиональное образование. 

92,8 % преподавателей и мастеров производственного обучения  по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

имеют базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин.  

100 % преподавателей и мастеров производственного обучения повысили свой 

квалификационный уровень через систему ФПК, ИПК, КПК, стажировки 1 раз в 5 лет.  
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 20% преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения прошли стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года. 

 100% мастеров производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют в городских, 

краевых, региональных и всероссийских конференциях, в краевых конкурсах 

педагогического мастерства и профессионального мастерства: 

– 1 место в фестивале открытой Восточной Лиги «Новые имена»; 

– Нестерова О.И. – участник педагогической мастерской Сибирского образовательного 

форума «Методическое сопровождение приоритетных направлений развития 

профессионального образования»; 

– 1 место по легкой атлетике «Районная спартакиада допризывного возраста 2016 г»; 

-1 место в строевой подготовке ««Районная спартакиада допризывного возраста 2016 г»; 

- Коваль О.А подготовила к участию в международном дистанционном блиц-турнире по 

русской литературе «Золотое перо» проекта «Новый урок» учащихся, ставших 

победителями,  занявших 1 место. 

– Сычева В.Г. благодарность за проведение в своем образовательном учреждении 

мероприятия «Всероссийская олимпиада по математике для 1-11 классов. Весенний сезон» 

от проекта mega – talant.com 

– Савицкий Д.Л.благодарность за проведение в своем образовательном учреждении 

мероприятия «Турнир по информатике «С компьютером на ты». Тур 2 – «Компоненты ПК» 

от проекта mega – talant.com 

– Савицкий Д.Л. участие в международном математическом конкурсе «Ребус» 

– Савицкий Д.Л. участие в заочной дистанционной студенческой Олимпиаде по математике 

в профессиональных образовательных организациях Восточной группы районов 

–Коваль О.А. участие в в работе международного проекта для учителей intolimp. 

– Коваль О.А. участие во всероссийской образовательной олимпиаде по русскому языку 

для 1-11 классов на образовательном портале Минобр.орг (1 место). 

– Сычева В.Г. – участие в заочной дистанционной студенческой олимпиаде по математике 

среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях Восточной 

группы районов Красноярского края. 

– Сычева В.Г. участие в международном математическом конкурсе «Ребус» 

– 1 место в конкурсе буктрейлеров «Книга в кадре» в рамках краевого инфраструктурного 

проекта «Территория -2020» 

– Макарова Т.М. участие в международной олимпиаде проекта «Инфоурок» (сезон «Зима-

2015/2016») по физической культуре 

– Макарова Т.М. подготовила к участию в I Международном конкурсе «Мириады 

открытий» по физической культуре 

– Макарова Т.М. благодарность за подготовку обучающихся в турнире по физкультуре 

«Спортивные таланты». 9 Тур-Футбол» 

– Макарова Т.М. участие в Всероссийском конкурсе «Умната» блиц-олимпиада: 

«Формирование здорового образа жизни» 

– Макарова Т.М. участие в Всероссийском творческом конкурсе «Конкурсофф» 

Номинация: работа: «Урок по физической культуре» 

– Макарова Т.М. участие во II Всероссийском конкурсе «Спорт!Спорт!Спорт!» в качестве 

педагога-наставника 

– Злобов И.А. участие в конкурсе профессионального мастерства по профессии «Машинист 

локомотива» в г.Новосибирске 
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– Сонич П.А. благодарность за подготовку участников в Ужурском проекте по профессии 

«Помощник машиниста»  в номинации «Фото-Коллаж»  

– Злобов И.А. благодарность за подготовку участников в Ужурском проекте по профессии 

«Помощник машиниста» в номинации «Видео-ролик»  

– Шевель Н.В. благодарность за подготовку участников в Ужурском проекте по профессии 

«Помощник машиниста» в номинации «Видео-ролик» 

– 1 место во всероссийском историческом квесте «1941. Заполярье» 

– Злобов И.А. работа экспертом в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Управление железнодорожном транспортом» 

– Луговой С.В. работа экспертом в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Управление железнодорожном транспортом» 

Образовательный процесс организован в 2-этажном здании  общей площадью 

1397,2 кв.м. (учебная площадь – 925,5 кв. м.) 

 По профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир для осуществления 

образовательной деятельности в Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта» имеется 1 специализированный кабинет для отработки лабораторно 

практических работ, а также учебной практики. Кабинеты теоретического обучения 

оснащены компьютерами и мультимедиа-проекторами. Кабинеты оснащены литературой 

издания 2009-2014 гг., необходимым учебным и раздаточным материалом. Оснащенность 

кабинетов позволяет использовать их при изучении теоретического цикла.  

 

Приём в Иланском филиале КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 

Профессия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

план факт план план план факт 

38.01.02  Продавец, контролер - кассир 25  25 25  25 25  25 

Всего 25 25 25 25 25 25 

 

Количественный состав обучающихся на 01.09.2016 г. 

код Профессия Срок обучения 

Количество обучаемых 

по курсам, чел. 

1 2 3 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир 2 года 5месяцев   22 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир 2 года 10 месяцев 25 15  

 Всего  25 15 22 

 

Востребованность выпускников  (планируемое трудоустройство) 

Профессия 
Учебный 

год 
Выпуск Трудоустроено РА 

Продолжение 

обучения 

38.01.02 Продавец, 

контролер - кассир 

2016-2017 

группа 9 
22 5 0 2 

 

 

 

2.3. ТЮХТЕТСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «БОГОТОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА»  

2.3.1. Профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
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Результаты промежуточной аттестации групп № 77 

№ Специальность (профессия), 

получаемая в результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

или являющаяся базовой для 

дополнительного  

профессионального 

образования 

Уровень  

образования 

Исходный 

уровень 

образования 

принимаемых 

обучающихся 

Год 

начала 

подгот

овки 

Форма 

обучен

ия 

Код Наименование 

профессии 

1. 35.00.00 Сельское и рыбное 

хозяйство 

    

1.1 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

среднее 

профессиональн

ое образование 

Основное 

общее  

(2 года 5 

мес.) 

2014 очная 

 

№ Укрупнённая группа 

направлений подготовки и 

специальностей 

/специальность 

Цикл 

дисциплин 

Значение показателя 

Доля обучающихся, освоивших 

дисциплины обязательной части ФГОС 

СПО ППКРС, % 

код наименование 

1.  

 

35.00.00 

 

 

Сельское и 

рыбное 

хозяйство 
Общеобразовательные  

дисциплины 

ОДБ.01. Русский язык – 100% 

ОДБ.02. Литература – 100% 

ОДБ.03. Иностранный язык – 100% 

ОДБ.04. История – 100% 

ОДБ.05. Обществознание – 100% 

ОДБ.06. Химия – 100% 

ОДБ.07. Биология – 100% 

ОДБ.08. Физическая культура – 100% 

ОДБ.09. ОБЖ – 100% 

2. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Общепрофессиональ-

ные  

дисциплины 

ОП. 01. Основы технического черчения– 

100% 

ОП.02. Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ– 100% 

ОП.03. Техническая механика с основами 

технических измерений– 100% 

ОП.04. Основы электротехники – 100% 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности– 

100%  

ПМ.01 Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

100% 
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ПМ.02 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

100% 

ПМ.03 

Транспортировка 

грузов 

100% 

 

Тюхтетским филиалом заключены договора о сетевом взаимодействии на период прохождения 

учебной  и производственной практики с индивидуальными предпринимателями и организациями 

Тюхтетского и Боготольского районов: ИП КФХ Ажаров В.А., ИП Платонов С.И, ИП КФХ 

Зинович В.К., ИП Гуд С.А., ООО «Коммунальщик» и др. 

Производственная практика Сроки прохождения Дата и № приказа 

У индивидуальных предпринимателей 

и в организациях Тюхтетского и 

Боготольского районов 

 

01.12.2016 г.–19.01.2017 г. Приказ № 209-пр 

от 24.11.2016 г. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

№  

п/п 

Укрупнённая группа 

направлений подготовки 

и специальностей /   

код/наименование/ 

Годы Значение показателя  

Доля выпускников, 

освоивших ОПОП 

НПО, % 

Качество, % Количество 

выпускни- 

ков, 

прошедших 

ГИА, чел. 

практич. 

квалиф.р

аб. 

ВПКР 

письмен

ная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

практич. 

квалиф. 

работа 

ВПКР 

письмен

ная 

экзам. 

работа 

(ПЭР) 

1 35.00.00 Сельское и 

рыбное хозяйство 
 

     

1.1 

35.01.13 «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства»  

(срок обучения 2 года         

5 месяцев) 

2014 

2017 

(гр.77) 

100% 100% 62 62 13 

 

       В объеме фонда учебной литературы – 3974  экземпляров,  в том числе основной –   

2594 экземпляра. Литература с грифом Минобразования России, других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации,  имеющихся в ведении учебного 

заведения по количеству наименований – 2594 экземпляра (146 наименований), что 

составляет 65,3 % от всего фонда учебной литературы. 

 

Информационно-методическое обеспечение  
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образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование 

По профессии 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

1 2  

1 Количество посадочных мест в библиотеке 12 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в 

фонде библиотеки, всего 
3974 

2.1 основной 2594 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

учебных предметов, дисциплин рабочего учебного плана, 

всего (%) 

24% 

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 4,2 

4 Общее количество экземпляров новой литературы (не 

старше 5 лет) в фонде библиотеки, всего 
742 

5 Общее количество экземпляров основной учебной 

литературы в фонде библиотеки, рекомендованной 

федеральными и региональными управлениями 

образования 

2594 

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных 

программ, обеспеченных учебно-методическими 

комплексами 

81% 

7 Наличие в образовательном учреждении единой 

локальной сети (да/нет) 
да 

8 Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров), всего 
37 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 31 

9 Количество компьютерных классов, всего 1 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 3 

10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 

приведённого к очной форме обучения 
17 

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 
0 

 контролирующих 0 

 обучающих 0 

12 Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 
нет 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), 

скорость выхода в Интернет, договор 

Да, контракт от 01.02.2015 

г.; № 570030 с 

«Ростелеком»  

8 мегабит в секунду 

14 Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный сайт Да, www.b-tt.ru 

 

Код Профессия Всего За последние 5 лет На  

одного 

обучаю

щегося 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименован

ий 

Кол-во 

экземпл

яров 

Кол-во 

наименова

ний 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2730 712 692 146 2,8 
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Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой с учётом 

электронных учебников по циклам дисциплинам: 

     Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде библиотеки 

-   742 экземпляров. Обновляемость книжного фонда библиотеки за последние 5 лет 

составила  24,9%   Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. В филиале ежегодно ведется подписка на периодические издания. В 2015-

2016 у.г. - 12 изданий в год, из них по профессии 35.01.13 « Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»: «Сельский механизатор», «автошкола Профи», 

«Автомобиль и сервис», «Мото». 

 В учреждении имеется 1 компьютерный класс, оснащенный персональными 

компьютерами, принтером, системой мультимедиа. 1 учебных кабинета оборудованы 

мультимедиа-проекторами, автоматизированным рабочим местом преподавателя. В 

образовательном процессе используется 19 компьютеров. Количество компьютеров на 60 

обучающихся контингента, приведенного к очной форме обучения – 19 ед. 

Преподавательскую деятельность  по ОПОП СПО ППКРС 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» ведут  – 5 преподавателей и 1 мастер 

производственного обучения. 

 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

по ОПОП СПО ППКРС              

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 
всего % 

1. 

Преподаватели, всего 5 100 

в том числе: штатные 5 100 

совместители - - 

работающие на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства - - 

2. Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 3 60 

3. Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 2 40 

4. 
Преподаватели, имеющие начальное профессиональное 

образование 
- - 

5. Преподаватели, не имеющие профессионального образования - - 

6. 
Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю полученного 

образования 
5 100 

7. Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  5 55,5 

Профессия 

Общеобразовате

льный цикл 

Общепрофес-

сиональный 

цикл 

Профес-

сиональный 

цикл 

В целом 

по 

профессия

м 

(основной 

литера-

турой) 

Основ

ная 

Допол

нитель

ная 

Осно

вная 

Дополн

итель-

ная 

Основ

ная 

Допо

лните

льная 

35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

836 241 1332 516 1706 548 2,1 
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в том числе:  высшую - - 

первую 5 55,5 

вторую - - 

8. Преподаватели, имеющие звания (степени) 2 40 

9. 
Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через 

ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 5 лет 
- - 

10. 
Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по профилю 

преподаваемых дисциплин за 5 лет 
2 40 

11. 
Мастера производственного обучения, всего 5 100 

в том числе, штатных  1 20 

12. 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
- - 

13. 
Мастера производственного обучения, имеющие среднее 

профессиональное образование 
1 100 

14. 
Мастера производственного обучения, имеющие начальное 

профессиональное образование 
- - 

15. 
Мастера производственного обучения, не имеющие 

профессионального образования 
- - 

15.

1. 

Мастера производственного обучение, имеющие образование  по 

профилю осуществляемой педагогической деятельности 
1 100 

16. 

Мастера производственного обучения, имеющие 

квалификационные категории, всего  
1 100 

в том числе: высшую - - 

первую 1 100 

вторую - - 

17. Мастера производственного обучения, имеющие звания (степени) - - 

18. 

Мастера производственного обучения, повысившие 

квалификационный уровень через ФПК, краткосрочные курсы, 

стажировки в течение последних 5 лет 

1 100 

19. 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ГОС 

НПО для выпускников (%) 

1 100 

20. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие 

стажировку в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года 

(%) 

- - 

21. 
Преподаватели  и мастера производственного обучения, 

прошедшие курсы повышения, квалификации по новым ФГОС 
1 100 

22. 
Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям  
1 100 

 

60 % преподавателей  имеют высшее профессиональное образование, мастер 

производственного обучения  имеют среднее профессиональное образование. 

 100 % преподавателей и мастеров производственного обучения  по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

имеют базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин.  

50% преподавателей и мастеров производственного обучения повысили свой 

квалификационный уровень через систему ФПК, ИПК, КПК, стажировки 1 раз в 5 лет.  

  100 % мастеров производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
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Образовательный процесс организован в одном здании техникума общей площадью 

472,6 кв.м. (учебная площадь – 262 кв. м.) и гараж (машинный двор) общей площадью 798,4 

кв.м. (учебная площадь – 768 кв. м.). 

 По профессии 35.01.13  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» для осуществления образовательной деятельности в техникуме  имеется  2 

специализированных кабинета для лабораторно практических работ, а также учебной 

практики. Кабинеты оснащены литературой издания 2009-2013 гг., необходимым учебным 

и раздаточным материалом. Оснащенность кабинетов позволяет использовать их при 

изучении теоретического цикла.  

 

           Приём в Тюхтетский филиал Боготольского техникума транспорта  

Профессия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

план факт план факт план факт 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства,  2 года 5 месяцев 
25  22 

  
  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, 2 года 10 месяцев 
  25 23 25 27 

Всего 25 22 25 23 25 27 

 

Количественный состав обучающихся на 01.09.2016 г. 

код Профессия Срок обучения 

Количество 

обучаемых по 

курсам, чел. 

1 2 3 

35.01.13 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

2 года 5 

месяцев 
 

 
13 

35.01.13 

 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

2 года 10 

месяцев 
27 20  

 Всего  27 20 13 

 

 

Востребованность выпускников  (планируемое трудоустройство) 

 

Профессия 
Учебный 

год 
Выпуск Трудоустроено РА 

Продолжение  

обучения 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2016-2017 

группы № 

77 

13 4 9 - 


