


Введение 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития техникума. 

В соответствии с Порядком проведения самообследования техникум проводит анализ и 

дает оценку деятельности по следующим направлениям: 

• организационно-правовая деятельность; 

• система управления; 

• содержание и качество подготовки обучающихся; 

• организация учебного процесса; 

• востребованность  выпускников; 

• качество кадрового, учебно-методического,  библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

• функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

При проведении самообследования решаются следующие задачи: 

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса ; 

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

• установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 

В процессе самообследования осуществлена проверка сведений по всем реализуемым 

образовательным программам, сведения о контингенте по всем реализуемым образовательным 

программам, сведения о содержании образовательных программ, системы контроля качества 

подготовки обучающихся и анализ ее эффективности, качества кадрового обеспечения подготовки 

обучающихся, качества учебно-методического, информационного и библиотечного обслуживания, 

качества научно-исследовательской деятельности, качества материально- технической базы 

Техникума. 

Самооценка осуществляется в несколько этапов: 

• Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества образовательной  

деятельности; 

• Планирование; 

• Организационный; 

• Подготовка и утверждение отчета; 

• Представление отчета учредителю  и размещение его на официальном сайте. 

 

Действия по результатам самообследования (устранение выявленных недостатков, 

корректировка программы развития Техникума). 

 

 



Организация образовательного процесса: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный техникум» было создано 29 

ноября 1944 года, по решению Исполнительного Комитета Ленинградского Областного Совета 

депутатов трудящихся. Юридический адрес техникума: 188753 Ленинградская область , 

Приозерский район ,п.Мичуринское, ул.Озерная д.1-а ,корпус 2. Сокращенный вариант ГБПОУ 

ЛО «ММТ».  

Учредитель : Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, г. 

Санкт-Петербург, пл. Растрелли дом 2, лит. А. 

 Лицензия: 

Лицензия серия 47 Л01 № 0001247 

 Регистрационный № 138-16  от 22 апреля 2016 г. срок действия – бессрочно 

 Приложение к лицензии серия 47 П01 № 0002554 

Аккредитация: 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 47А01 № 0001240, 

Регистрационный № 040-21  от 22 июня  2021  срок действия до 21 июня 2027, 

Приложение № 1 от 22 июня  2021 года Серия 47А01№ 0001359. 

Режим работы техникума определен учебным планом. Учебный год в техникуме 

начинается     1 сентября. Продолжительность учебного года в соответствии с учебным планом 

составляет 40 недель. Делится учебный год на два семестра. Все виды занятий проводятся по 

расписанию. Установлена шестидневная рабочая неделя с понедельника по субботу. Занятия в 

техникуме начинаются в 9.15. и заканчиваются в 16.35, в субботу начинаются 9.00, 

заканчиваются в 14.30. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут, максимальный 

перерыв на обед 30 минут. Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия 

дополнительного образования, кружки секции начинаются через 40 минут. 

e-mail, сайт образовательного учреждения: 

e-mail: mmt16@mail.ru 

сайт: ммт-ло.рф 

 В техникуме  организована работа органов общественного управления: 

• - Попечительский совет;  

• Студенческий совет.  

 



 ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум» - Базовая профессиональная 

образовательная организация  (БПОО) Ленинградской области, обеспечивающая поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования (распоряжение комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области № 2670 от 30 августа 2016 

года) 

ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»  - Центр развития 

движения «Абилимпикс» (распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 884-р от 04.04.2017 г.)  

ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум» - Волонтерский центр 

(распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

884-р от 04.04.2017 г.)  

 

Аналитическая часть 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

В Техникуме разработана и действует собственная нормативно-распорядительная 

документация на основе действующего законодательства и Устава Техникума (ссылка сайт 

Техникума http://ммт-ло.рф/glavnaya/lokalnye-akty ) 

Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие необходимых 

организационно-правовых документов, позволяющих Техникуму вести образовательную 

деятельность в соответствии с контрольными нормативами, установленными при 

лицензировании. 

В образовательном учреждении организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует Закону РФ «Об образовании», другим законодательным актом 

Российской Федераций в области образования, нормативным и правовым актам Министерства 

Просвещения РФ. 

Лицензионные нормативы выполняются. 

 

Система управления образовательным учреждением 

 

Управление Техникумом  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом. Органами управления Техникумом являются: 

• Учредитель; 

• Директор. 

Организация управления Техникумом соответствует установленным требованиям, 



руководству следует продолжать совершенствование структуры Техникума, направленное на 

повышение качества учебной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности с 

учетом новых требований к подготовке кадров, способных решать профессиональные задачи в 

современных условиях. Современная нормативная организационно-распорядительная 

документация соответствует законодательству Российской Федерации.  

Сведения по всем реализуемым образовательным программам 

 

В настоящее время, в Техникуме подготовка ведется по с л е д у ю щ и м  
п р о ф е с с и я м  и  специальностям: 

 

Код 

специальности 

Наименование специальности Срок обучения  Количество 

бюджетных мест 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

3 года  10 месяцев 25 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

  

21.02.08 Прикладная геодезия 3 года  10 месяцев 25 

49.02.01 Физическая культура 3 года  10 месяцев 25 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

3 года  6 месяцев 25 

42.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

3 года  10 месяцев 25 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года  10 месяцев 25 

23.01.03 Автомеханик 2 года  10 месяцев 25 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

3 года  10 месяцев 25 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 3 года  10 месяцев 25 

16675 Повар 1 год  10 месяцев 15 

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

1 год  10 месяцев 15 

 

Реализуемые в Техникуме образовательные программы соответствуют имеющейся 

лицензии. Структура программы подготовки обучающихся отвечает требованиям 

работодателей. 

 

Сведения о контингенте по всем реализуемым образовательным программам 

 

Контингент обучающихся в Техникуме формируется на основании контрольных цифр 

приема граждан по направлениям подготовки, профессиям  и специальностям для обучения  за 

счет средств областного бюджета Ленинградской области по образовательным программам 

среднего профессионального обучения и профессионального образования. 



 

 

№ 

уч. 

гр. 

Профессия Кол-во 

уч-ся 

В том числе 

Зачисл. 

вновь 

Деву- 

шек 

Сирот Опе- 

каемых 

 1курс ПССЗ  
    

ПГ 

21 
Прикладная геодезия 29  

   

МХ

21 

Эксплуатация и ремонт с.х. 

техники 
29  

  
1 

ПД 

21 

Правоохранительная 

деятельность 
34 

   
1 

ПК 

21 

Поварское и кондитерское 

дело 
28 

   
2 

 2 курс ПССЗ  
    

ПГ 

20 
Прикладная геодезия 27  

   

МХ

-20 

Эксплуатация и ремонт с.х. 

техники 

34 
    

ФК-

20 
Физическая культура 27 

   
1 

ПД 

20 

Правоохранительная 

деятельность 

30 
   

  

 3курс ПССЗ  

    

ПГ 

19 
Прикладная геодезия 27 

 

 
1 

 

МХ

-19 

Эксплуатация и ремонт с.х. 

техники 

30 
  

1 
 

ФК-

19 
Физическая культура 23 

  
1 

 

ТП 

19 

Технология продукции 

общественного питания 

34 
  

3 
 

ПД 

19 

Правоохранительная 

деятельность 

32 
  

1 
 



 
4курс ПССЗ 

     

ПГ-

18 

Прикладная геодезия  28 
  

1 
 

МХ

-18 

Механизация с.х-ва 31 
  

1 
 

ФК-

18 

Физическая культура 28 
  

2 
 

 
Всего по группам ПССЗ 471 

  
9 6 

 
1курс ПКРС 

     

АМ 

21 

Мастер по рем. и обс. авто 22 
   

2 

 
2курс ПКРС      

АМ

-20 

Мастер по рем. и обс. авто 24 
  

1 1 

ХЗ-

20 

Хозяйка(ин) усадьбы 24 
    

 
3 курс ПКРС 

     

АМ

-19 

Мастер по рем. и обс. авто 20 
  

1 
 

 
Итого: 4 курс ПКРС 

     

ХЗ-

18 

Хозяйка(ин) усадьбы 25 
  

3 
 

 Всего по группам ПКРС 115 
  

9 2 

 1 курс ПО 
     

П 

21 

Повар 17 
    

 2 курс ПО 17 
    

П-

20 

Повар 18 
  

2 2 

С-

20 

Слесарь по ремонту схм 15 
  

3 
 

 Всего в группах ПО 50  
 

5 2 

 

 



Проводится работа по формированию контингента обучающихся с профессиональной 

ориентацией по  профессиям и специальностям СПО, реализуемым в Техникуме. Поиск новых 

путей и методов работы по сохранению контингента студентов является одним из важных 

направлений работы Техникума. 

 

Сведения о содержании образовательных программ 

 

В Техникуме разработаны программы подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих (служащих) среднего профессионального образования по всем 

направлениям на основании ФГОС СПО, в том числе две программы ТОП 50, одна 

актуализированная. Техникум ведет подготовку по программам профессионального обучения 

для выпускников коррекционных школ. Программы  профессиональной подготовки 

разработаны с учетом требований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ( ссылка на сайт Техникума: http://ммт-ло.рф/glavnaya/obrazovanie). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, всех видов 

практики составляют содержательную основу ППССЗ и ППКРС. Принципиальной 

особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС 

СПО, является их компетентностная ориентация. 

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной 

связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. Рабочие 

программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему учебному плану, 

доступны преподавателям и обучающимся. 

 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов требованиям ФГОС СПО 

осуществляется через следующие виды контроля: текущий (по конкретной теме, разделу), 

промежуточный и итоговый. Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах 

обучения студентов. Текущий контроль имеет своей основной целью определение соответствия 

уровня и качества подготовки специалиста непрерывно на учебных занятиях в ходе учебного 

процесса. 

Промежуточный контроль проводится с целью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы за семестр. Основными формами 



промежуточного контроля знаний по учебным предметам, дисциплинам и профессиональным 

модулям являются контрольные работы, дифференцированные зачеты, защита курсовой 

работы, экзамены по отдельным учебным предметам, дисциплинам, комплексные экзамены, 

экзамены квалификационные. Периодичность промежуточной аттестации определяется 

учебными планами и графиком учебного процесса. 

Разработаны фонды оценочных средств (материалы контрольных работ, тестовые задания, 

вопросы для зачетов и экзаменов и т.д.). Экзаменационные материалы рассматриваются на 

заседаниях   предметно-цикловых комиссий   и   утверждаются   заместителем директора по 

учебной работе. Результаты экзаменов оформляются ведомостями, выставляются в зачетных 

книжках, рассматриваются на заседаниях педагогического совета. Расписания экзаменационных 

сессий вовремя доводятся до студентов и соответствуют   нормативам   требований   к   

составлению   расписания. Комиссией была проведена оценка уровня требований при 

проведении текущего, промежуточного и итогового контроля по итогам анализа результатов 

экзаменационных сессий, содержания и защиты выпускных квалификационных работ, 

результатов итоговой аттестации выпускников. ФОС – контрольные вопросы, экзаменационные 

билеты, тематика курсовых работ, используемые при текущем и промежуточном контроле 

знаний, соответствуют требованиям ФГОС СПО к уровню подготовки, охватывают все 

дидактические единицы стандартов и позволяют получить объективную   оценку   уровня   

подготовки студентов,   количество    экзаменов    и    зачетов не превышает установленные 

ФГОС СПО. 

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных занятий, 

экзаменационных билетов и вопросов для зачетов, тестовых материалов, тематики и 

содержания курсовых работ оценен как достаточный. Техникум располагает необходимой 

организационной и методической документацией для проведения итоговых аттестаций 

выпускников. Для проведения  итоговой аттестации выпускников Техникума приказом 

директора создаются экзаменационные комиссии (ЭК), численность которых составляет не 

менее 3 человек. Для проведения государственной  итоговой аттестации комиссия назначается 

приказом директора, состав не менее 5 человек. В соответствии с Положением о итоговой 

аттестации выпускников средних учебных заведений Российской Федерации, аттестационную 

комиссию возглавляет председатель ГЭК, утверждается комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, который организует и контролирует 

деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Заседания экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Экзаменационная комиссия принимает 



решение о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию и выдаче 

соответствующего документа об образовании.  

В отчетах ЭК отмечается, что в целом выпускники на защите выпускных 

квалификационных работ продемонстрировали умение логически мыслить, обоснованно 

излагать и применять теоретические знания специальных дисциплин, самостоятельно выбирать 

правильные решения при выполнении практических задач и профессиональных

ситуаций. Характеристики выпускников с предприятий и организаций прохождения 

профессиональной практики подтвердили готовность выпускников Техникума к реализации 

основных видов профессиональной деятельности. Оценка квалификации выпускников

осуществляется при определяющей роли работодателей, которые являются председателями ГЭК 

и  членами экзаменационной комиссии.  

 

Качество кадрового обеспечения подготовки обучающихся 

 

Техникум располагает квалифицированным педагогическим составом, обеспечивающим 

подготовку специалистов и рабочих (служащих) в соответствии с требованиями основных 

профессиональных образовательных программ и требований работодателей. 

Педагогических работников 40, из них высшее образование имеют 31, в том числе 

педагогическое 13. Высшую квалификационную категорию 16, первую квалификационную 

категорию - 9. Преподавателей 20, из них высшее образование имеют 19, в том числе 

педагогическое 9. Высшую квалификационную категорию 9, первую квалификационную 

категорию 7.  

Работодатели участвуют в разработке и согласовании  рабочих программ дисциплин и 

модулей, в том числе, рабочих программ практик, программ государственной итоговой 

(итоговой) аттестации, фондов оценочных средств по профессиональным модулям, 

государственной итоговой (итоговой) аттестации. Проводят мастер-классы и другие 

мероприятия.  

Для проведения методической работы созданы предметно-цикловые комиссии. 

Качественный состав предметно-цикловых комиссий соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. За последние 3 года курсы повышения 

квалификации или профессиональную переподготовку прошли 94% педагогических 

работников. 

 

Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса 

 

В ходе самообследования была проанализирована достаточность и современность 



источников учебной информации по всем дисциплинам образовательных программ, наличие в 

библиотечном фонде достаточного числа экземпляров рекомендованной учебно-методической 

литературы. Одновременно было оценено программно-информационное обеспечение всех 

циклов учебных планов, а также наличие выхода в интернет. 

Библиотека является одним из ведущих подразделений Техникума, обеспечивающих 

учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами учебно-воспитательный процесс и научные исследования, а 

также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального развития и культуры. 

Единый фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и зарубежных 

изданий (учебной, научной, художественной литературы и др.), печатных, аудиовизуальных и 

электронных документов. 

Наименование 
показателей 

Поступило 
экземпляров  
за отчетный 
год 

Выбыло 
экземпляров  
за отчетный 
год 

Состоит 
экземпляров  
на конец 
отчетного 
года 

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 
год 

в том числе 
обучающимся 

1 3 4 5 6 7 
Объем библиотечного 
фонда – всего  
 

522 0 11594 6741 5218 

из него литература: 

учебная 
 

512 0 4134   

в том числе 

обязательная 
 

512 0 2424   

методическая 
 

10 0 632   

в том числе 

обязательная 
 

10 0 57   

художественная 
 

0 0 7031   

научная 
 

0 0 121   

Из строки 01:  
печатные издания  

522 0 11918   

аудиовизуальные 
документы  

0 0 0   

документы на 
микроформах  

0 0 0   

электронные 
документы  

0 0 14   
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Воспитательная работа 

 

Оценка состояния воспитательной работы проводится ежемесячно. 

Анализируются посещаемость занятий и успеваемость студентов, организация 

работы по предупреждению правонарушений, участие студентов во внеурочной 

деятельности, конкурсном и волонтѐрском движениях. В работе используются 

анкеты, сравнительный анализ, мониторинг. 

В рамках воспитательной системы реализуются личностные возможности 

студентов через работу над творческими и исследовательскими проектами. Особое 

место в воспитательном процессе занимает внеуроочная деятельность студентов. 

На базе техникума работает 5  спортивных секций. 

За высокие достижения студентов используются следующие формы поощрения: 

• надбавка к стипендии (сроком на полугодие) в размере 25% студентам, 

имеющим по итогам текущей успеваемости, а также по итогам успеваемости за 

полугодие «хорошие» и «отличные» оценки; 

• премия за призовые места в Региональных и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях; 

• премия по итогам полугодия и учебного года за высокие показатели в 

учебе, в производственном обучении, за участие в общественной 

деятельности техникума. 

 

Грамотами и дипломами награждаются студенты, показавшие лучшие 

результаты в общетехникумских конкурсах и соревнованиях. 

Взаимосвязь техникума с учреждениями культуры, дополнительного 

образования, общественными организациями, молодежными объединениями 

осуществляется в рамках договоров по сетевому взаимодействию. 

 
Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа техникума проводится в соответствии с годовым 

планом и нацелена на следующие результаты: 

• развитие профессионального самоопределения студентов и школьников; 

• выполнение плана приема обучающихся в техникум; 

• рост числа обучающихся, трудоустроившихся по полученной специальности; 

• укрепление позиций техникума на региональном рынке образовательных услуг. 

Традиционные мероприятия профориентационной направленности: недели и 
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декады по профессиям, конкурсы профессионального мастерства, экскурсии на 

предприятия го- рода, «День Открытых дверей», экскурсии по учебно-

производственным мастерским с проведением мастер-классов для будущих 

абитуриентов, совместные культурно-массовые мероприятия с учащимися школ 

города, Единый День Профориентации, Ярмарки учебных мест. 

Результатом профориентационнной работы является выполнение на 100% плана 

приема обучающихся в техникум. 

 
Формирование здорового образа жизни 

 

Формирование здорового образа жизни является одним из приоритетных 

направлений деятельности техникума. В техникуме создаются условия для отдыха 

и быта обучающихся. Реализуется комплексный подход по сохранению и 

укреплению здоровья, включающий в себя организацию режимных моментов 

деятельности студентов, горячего питания, работы спортивных секций, 

проведение Дней здоровья, спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Студенты приняли участие в сдаче норм ГТО, областной Спартакиаде, 

л/атлетическом пробеге, Дне Здоровья, турнире по мини-футболу на Кубок 

Виктора Ткаченко, соревнованиях между группами по баскетболу, волейболу, 

н/теннису, спортивных соревнованиях, посвящѐнных Дню защитника Отечества, 

во Всероссийских акциях: 

«Кросс наций», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Область без наркотиков» и др. 

Ведѐтся работа по обеспечению безопасности обучающихся. Организован 

пропускной режим, на вахтах учебного корпуса и общежития установлена 

охранная сигнализация («тревожная кнопка»), организовано дежурство 

педагогического коллектива в учебном корпусе. Все здания учебного комплекса 

оборудованы АПС с автоматическим выводом сигнала на пульт пожарной 

охраны. По периметру и в зданиях учебного корпуса и общежития установлены 

видеокамеры. 

Профилактика преступлений и правонарушений 

Работа по профилактике правонарушений среди студентов техникума, по 

адаптации первокурсников организована при непосредственном участии всего 

педагогического коллектива, взаимодействии с профилактическими службами 

района и проводится в рамках программы «Занятость». 

Задачи программы: 

• совершенствование системы воспитания здорового образа жизни. 
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Снижение рисков вовлечения студентов в зависимое поведение; 

• организация комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

• взаимодействие с профилактическим службами города по вопросам 

противодействия злоупотребления алкоголем, наркотиками и предупреждения 

правонарушений; 

• оказание социальной, психолого-педагогической помощи нуждающимся 

студентам и их семьям; 

• социально-педагогическая реабилитация подростков, попавших в тяжѐлые 

жизненные условия; 

• повышение правовой грамотности и культуры студентов путѐм 

информирования и просвещения. Формирование законопослушного поведения 

обучающихся. 

Ежемесячно проходят заседания Совета профилактики с рассмотрением 

личных дел студентов группы «риска», корректировкой индивидуальных 

маршрутов социально- педагогического сопровождения студентов, состоящих на 

учѐте в ОДН. Коллектив техникума принимает участие во всех этапах 

региональной комплексной операции «Подросток». 

Традиционными профилактическими мероприятиями являются: День 

правовых знаний, классные часы с приглашением нарколога и инспекторов ОДН 

ОМВД, собрания студентов, проживающих в общежитии с участием нарколога, 

медицинских работников. 

Ведѐтся мониторинг состояния правонарушений и преступлений, 

совершенных студентами техникума, анализируются причины их совершения. 

Профилактическая работа с обучающимися «группы риска» планируется 

индивидуально, проводится по индивидуальным маршрутам, поддерживается 

тесная связь с родителями подростков, лицами их заменяющими. В целях 

профилактики организуются мероприятия по противодействию злоупотребления 

наркотических средств и их незаконному обороту. 

В социально-психологическом тестировании приняло участие 98,2% 

студентов от числа, подлежащих тестированию. 

В техникуме ведѐтся работа по вовлечению студентов «группы риска» в 

работу спортивных секций, факультативов, молодежных объединений. 

Малообеспеченным студентам оказывается социальная поддержка: 
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• выплата социальной стипендии, материальной помощи; 

• организация питания, в т.ч. бесплатного для льготных категорий обучающихся; 

• осуществление подвоза студентов к месту учѐбы и обратно транспортом 

техникума; 

• иногородним студентам компенсируется стоимость проезда. 

 

Ежемесячно корректируется количество студентов, получающих 

социальную поддержку. 

Работа с родителями 

 

В работе с родителями используются следующие формы: 

• индивидуальное оповещение родителей о состоянии здоровья подростков; 

• родительские собрания (групповые, общетехникумские); 

• «Единый родительский день», горячая линия «Телефон доверия»; 

• обследование жилищно-бытовых условий семьи; 

• вовлечение родителей во внеурочную деятельность; 

• оказание помощи в сборе справок для начисления социальной стипендии 

и предоставления других льгот нуждающимся студентам; 

• привлечение родителей к работе в коллегиальных органах 

образовательного учреждения, участие в мониторингах, независимой оценке 

качества образования; 

• индивидуальное консультирование педагогом-психологом техникума по 

вопросам обучения и воспитания. 

 

Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа. 

 

Работа проводится согласно планам работы: «План работы на учебный год 

для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 

«Совместный план работы с отделом опеки и попечительства.  

В техникуме созданы благоприятные условия пребывания воспитанников, 

способствующие их интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию. Обеспечивается социальная защита и 

социальная адаптация студентов. Осуществляется защита жилищных, личных 

имущественных и связанных с ними неимущественных прав и охраняемых законом 

интересов воспитанников. 

В 2021 году в техникуме обучалось 33 человека из числа детей-сирот, детей, 
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оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, под опекой - 11 человек, на 

государственном обеспечении - 22 человека, в общежитии проживало - 10 человек 

(из них 6 несовершеннолетних). 

Социальная поддержка осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В течение года каждому студенту, относящемуся к категории дети–сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа, выплачена 

ежегодная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, инвентаря в 

размере 42333 руб., ежегодная денежная компенсация на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии 

2718,00 рублей. 

Ежемесячно начисляется компенсация на обеспечение проезда, социальная 

стипендия в размере 906,00 рублей. 

Выпускникам категории лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачено единовременное денежное 

пособие на приобретение одежды, обуви, инвентаря в размере 71010 рублей, а так 

же единовременное денежное пособие в размере 500,00 рублей. 

Осуществлялось бесплатное пятиразовое питание в учебные дни на одного 

человека по 283,00 руб. в день, в выходные и праздничные дни по 312,00 рублей в 

день.  

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 28 июля 2005 года 

№ 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Ленинградской области». Двум студентам 

по договору социального найма предоставлены благоустроенные квартиры. 

Организована работа по защите прав несовершеннолетних детей, оставшихся 

без попечения родителей, на получение алиментов. 

Организован зимний и летний отдых воспитанников в каникулярное время. В 

летнее время организовано санаторно-курортное лечение в санатории «Белые 

ключи» г.Петрозаводск. Студенты имеют возможность заниматься в творческих 

коллективах, секциях техникума, посещать факультативы. Студенты вовлечены во 

все мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

Профилактическая работа со студентами «группы риска» проводится на основе 

индивидуального маршрута социально-педагогического сопровождения. На детей-сирот 
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составлен индивидуальный план развития и жизнеустройства. 

Подаются запросы в другие районы относительно родственников 

несовершеннолетних детей, ведется переписка о постановке на учет на 

предоставление жилых помещений в других населенных пунктах. 

 

Волонтёрский  корпус 

 

На 2021 год  в волонтёрском центре  числится  136  волонтёров , из них  44  

волонтёра «Абилимпикс» . 

      Основными направлениями волонтерского движения является: оказание 

социальной помощи различным категориям граждан; пропаганда здорового образа жизни; 

формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе; охрана 

окружающей среды. 

   За период 2021 года  Волонтеры техникума приняли активное участие в 

мероприятиях разного уровня: районного, регионального, национального. 

В рамках подпроекта «Наш выбор» Волонтеры техникума организовали и провели 

мероприятия для воспитанников детского сада и учащихся школ района, которые 

способствуют самоопределению в дальнейшем выборе. С помощью наставников ребята 

проводят мастер классы, где погружают  детей в будущую профессию.  Реализуя 

программу «Вместе  за руку»  добровольцы техникума оказывают поддержку и  помощь 

студентам  с ограниченными  возможностями здоровья! 

В октябре  2021 года волонтёры техникума посетили г.Казань с  участием  в 

международном форуме «ПроДобро» 

Окружить заботой пожилых людей п. Мичуринское – стало также доброй  традицией 

волонтёрского корпуса.  

В рамках  подпроекта «Ступени»  под опекой у наших волонтёров  находится  

общество  инвалидов поселения и  пансионат пожилых людей Мичуринское. 

Добровольцы  принимают участие в акциях организованных «Команда заботы»  

«Снежный десант», а также в организации праздничных мероприятий для жителей  

Мичуринского. 

Без заботы  и  внимания  не остаются и  воспитанники детского сада, добровольцы 

техникума помогают в организации и проведении мероприятий, оказывают помощь  с 

уборкой снега и благоустройством территории   в амбулатории поселения, отделении 

почты. 

В техникуме выстроена воспитательная система: определены воспитательные цели и 

задачи, спланирована воспитательная деятельность, обеспечивающая реализацию 
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системы. Выстроены механизмы управления, обеспечивающие интеграцию компонентов в 

целую систему и развитие этой системы. Используются условия и принципы 

воспитательной системы и социокультурной среды. 

С целью формирования самостоятельной деятельности, личной ответственности 

студентов, их ключевых компетенций внедряются современные воспитательные 

технологии и методы образовательно-воспитательного процесса. 

На основе изучения личности студентов, их интересов в техникуме созданы 

условия для физического, интеллектуального, эстетического, нравственного и духовного 

развития подростков. Воспитательная система техникума – это живое творческое 

объединение всех участников воспитательного процесса: педагогов, студентов, 

родителей. 

У студентов формируется гражданская ответственность и правовое самосознание, 

культура, инициативность и самостоятельность, толерантность, способность к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

Качество материально-технической базы 

 

Техникум имеет достаточно развитую материально-техническую базу.  Здание обще- 

теоретических дисциплин с оборудованными кабинетами и лаборатории в соответствии с 

требования ФГОС. Четыре здания, где расположены мастерские, в том числе 

оборудованные с требованиями для проведения чемпионатов WorldSkills RU и 

демонстрационных экзаменов.  Три мастерские имеют статус ЦПДЭ. На территории 

расположены: современный стадион, площадка для вождения автомобилей, трактородром. 

Для компьютерной подготовки и развития навыков студентов по использованию новых 

информационных технологий и вычислительной техники в Техникуме  функционируют 

три компьютерных класса, оснащенных современными ПЭВМ. В каждом кабинете 

мультимедийное оборудование, 70% кабинетов имеют интерактивные панели. Все 

компьютеры и интерактивное оборудование подключено к Интернету. В учебно-

практических зданиях  и общежитии работает WI-FA. 

В Техникуме созданы необходимые условия для обучения, отдыха и медицинского 

обслуживания студентов и сотрудников. 

Питание студентов организовано в столовой  на основании договора с  ООО 

«Специализированная Торговая Компания». Общежитие Техникума имеет оборудованные 

кухни для организации самостоятельного питания, проживающих в общежитии студентов. 

Для проведения спортивно-массовых мероприятий Техникум имеет спортзал и 
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стадион. 

Техникум имеет договоры с 11 предприятиями и организациями для проведения 

учебной и производственной практик. Имеется договор с ЗАО «ТВЭЛ-Курорт» для 

практической подготовки студентов по специальности «Физическая культура». Два 

предприятия являются базовыми предприятиями: АО ПЗ «Красноозерное», АО ПЗ 

«Раздолье» 

Количество кабинетов и лабораторий соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по  профессиям и специальностям, 

реализуемым в Техникуме. Для каждого кабинета и лаборатории разработаны паспорта 

кабинетов. 

 

Финансовое обеспечение учреждения 

 

ГБПОУ ЛО «ММТ» –образовательное учреждение профессионального 

образования, не ставящая перед собой основной целью извлечение прибыли, а 

реализующая образовательные программы среднего профессионального образования. 

В рассматриваемый период имела место устойчивая положительная динамика в 

области финансово-экономической деятельности. Финансирование осуществляется за 

счет бюджета субъекта РФ и внебюджетных средств. 

  
Финансово-экономическая деятельность  

1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения(деятельности) (тыс. руб.) 

144709,8 

2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника(тыс. руб.) 

3838,5 

3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

(тыс. руб.) 

78,3 

4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

1,29 

5 Средняя заработная плата педагогических работников 

установленная регионом 

40,37 

6 Средняя заработная плата педагогических работников в 

техникуме 

52,16 

 

 

Расходы всех уровней бюджета: 
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• расходы, связанные с улучшением материальной базы Техникума 

(на оснащение кабинетов и мастерских, на приобретение учебной 

литературы, на модернизацию сайта); 

• расходы на текущий ремонт и на содержание помещений. 

 

Для поддержания имущества в надлежащем порядке, а также для осуществления 

контроля готовности аудиторного фонда к учебному процессу проводится ежедневный 

мониторинг состояния помещений. Перед началом учебного года составляется Акт 

готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 

учебному году, который подписывается директором Техникума и членами комиссии, в 

которую обязательно входит представитель управления надзорной деятельности и 

профилактической работы министерства чрезвычайных ситуаций. 

Анализируя в целом финансовое состояние Техникума за отчетный период, можно 

констатировать рост поступления средств, оплаты труда работников, укрепление  

материально- техническая база. Большое внимание уделяется улучшению социально-

бытовых условий, развитию социальной сферы Техникума.  

 


