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Приказываю:
1. Заместителям директора провести анализ самообследования ГБПОУ ЛО «Мичуринский 
многопрофильный техникум» за 2020 год
2. Отчёт о результатах самообследования ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный 
техникум» за 2020 год разместить на сайте техникума.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области 

«Мичуринский многопрофильный техникум»

ОТЧЕТ
о результатах самообследования ГБПОУ ЛО 

«Мичуринский многопрофильный техникум»

за 2020 год

п. Мичуринское 
2020



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». Прием в Техникум для обучения по образовательным 
программам проводится на 1 курс по личному заявлению поступающих.

В соответствии с лицензией в 2020 году техникум реализует программы подготовки

специалистов среднего звена по следующим специальностям и профессиям:

№
п/п

Коды
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки

Наименование
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1.
21.02.08 Прикладная

геодезия
Среднее
профессионально 
е образование

Техник-геодезист

2.
19.02.10 Технология

продукции
общественного
питания

Среднее
профессионально 
е образование

Техник-технолог

3.
49.02.01 Физическая

культура
Среднее
профессионально 
е образование

Учитель физической 
культуры

4.

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственн 
ой техники и 
оборудования

Среднее
профессионально 
е образование

Техник-механик
Юрист

5.
40.02.02 Правоохранительна 

я деятельность
Среднее
профессионально 
е образование

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля

6.
23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 
автомобилей

Среднее
профессионально 
е образование

7 16675 «Повар»

Основные ОПОП составлены с учётом требований ФГОС среднего специального и 
среднего общего образования, а также примерных основных образовательных программ. 
Для групп «Повар» разработаны адаптированные образовательные программы.



Организация образовательного процесса:

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.

БПОО

На сегодняшний день в ГБПОУ ЛО «ММТ» обучаются 15 инвалидов и 32 лица с 

ограниченными возможностями здоровья. Многие из них очень активны, общительны, 

трудолюбивы.

В целях совершенствования работы по созданию доступной среды, в ГБПОУ ЛО «ММТ» 

в течении года создаётся инфраструктура и материально-технического обеспечения для 

доступного и качественного профессионального образования. А именно: в общежитие 

техникума отремонтирован блок для проживания и нахождения лиц с инвалидностью и ОВЗ. В 

блок общежития входят 3 комнаты и 1 сенсорная комната для реабилитации. Приобретены и 

запущены в действие тренажеры: тренажер для разработки верхних и нижних конечностей LY- 

901-F, имитатор ходьбы Степпер DFC SC-S039. Приобретено оборудование для оснащения 

комнаты для психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты).

«Абилимпикс».

В мае 2020 году между техникумом и ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов профессионального образования» заключен договор о 

возложении функций регионального центра развития движения «Абилимпикс» в 

Ленинградской области на ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум». Договор 

действителен до 31 декабря 2024.

17 ноября 2020 года состоялся Региональный Чемпионат Абилимпикс Ленинградской области в 

2020 году по 43 компетенциям. В ГБПОУ ЛО «ММТ» соревнования проходили на 14 

площадках. Победители регионального этапа приняли участие в Национальном чемпионате, 

который проходил в этом году в очнодистанционном формате. Все ребята достойно выступили 

в финале. Король Анатолий стал призёром в компетенции Ландшафтный дизайн в категории 

специалисты. Пополняется добровольцами волонтерский центр развития движения 

«Абилимпикс». На сегодняшний день в движении зарегистрировано 364 волонтёра из



техникума. Все добровольцы прошли обучение по методике «Волонтёр Абилимпикс». 54 

волонтёра приняли участие в VI национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». С 14 по 17 

декабря 2020 года в г. Москва руководитель волонтерского движения «Абилимпикс» Анна 

Анатольевна Фролова прошла обучение координаторов волонтеров X Международного 

чемпионата Абилимпикс.

Демонстрационный экзамен

В декабре 2020 года 21 студент техникума группа АМ -18 прияли участие в демонстрационном 

экзамене "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

«М олодые профессионалы» (W ORLDSKILLS)

2 октября в Мичуринском многопрофильном техникуме открылись пять мастерских по 

приоритетной группе компетенций с современным учебно-лабораторным и учебно

производственным оборудованием:

• Кузовной ремонт

• Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

• Обслуживание грузовой техники

• Управление экскаватором

• Управление фронтальным погрузчико

С 17-21 февраля 2020 г в IV открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS) Ленинградской области-2020 команда техникума Кольцов Роман, Васильев 

Алексей. в компетенции «Геодезия» заняла 1 место. В Августе 2020 года команда прошла 

отборочные соревнования на право участия в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS) в компетенции «Геодезия». В сентябре 2020 года 

в Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS) в 

компетенции «Геодезия», Кольцов Роман, Васильев Алексей. В феврале 2020 года 25 студентов 

техникума приняли участие в IV открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS) Ленинградской области-2020 по компетенции 

«Правоохранительная деятельность» 1 место заняла команда в составе: Воронина Ольга 

Николаевна, Доршаков Степан Андреевич, Егорова Алена Олеговна, Королев Богдан Сергеевич 

и Кудряшов Даниил Юрьевич. Команда представляла Ленинградскую область в Финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил 

в дистанционном формате.

В компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" студент 3 курса техникума 

Кимстач Владимир занял 2 место.

Курсы повышения квалификации.



В течении года мастера производственного обучения, преподавателя общеобразовательных и 

специальных дисциплин повысили свой уровень профессиональной подготовки:

Наименование (программа) 

курсов

Организация Слушатели

ПП «Педагог
профессионального
образования»

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Бетрозова М.В., 
Медведева Е.В., 
Зыкова С.В., 
Анисимова Г.А., 
Толомеева И.С.

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии»

Министерство образования 

Республики Беларусь 

Учреждение образования 

«Республиканский институт 

профессионального 

образования»

Туголукова И.Г, 
Толомеева И.С. 
Сергеева И.В., 
Бочарова В.И, 
Логинова Т.В, 
Анисимова Г.А. 
Каримова О.Н., 
Федотова Е.В., 
Логинова В.Н., 
Богданова Ю.В., 
Федулова Н И ., 
Федулов А.М.

Учебный центр «СТАТУС» «AutoCAD» Инженерная 

графика и дизайн»

КаштановаМ.С., Анимимова 
Г.А.,
Шанин А.Ю.,

Проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона.

WORLDSKILLS академия Каштанова М.С

Проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона.

WORLDSKILLS академия Толомеев В.В.

В Ноябре-декабре 2020 в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный 

техникум» организован центра обучения, по программе организации дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции.«Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия»)

Профориентация



В течении года Мичуринский многопрофильный техникум продолжает работу над 
проектом «Будущее России зависит от нас», который помогает окунуть ребят в мир будущих 
профессий, помогает сформировать понятие о будущей специальности. У данного проекта есть 
подпрограммы проекта: «Дошкольная сессия (студент-наставник дошкольнику)», «Наш выбор 
(студент-наставник школьнику)», «Олимп (студент-наставник студенту)», «Станут руки 
золотыми (студенты равных возможностей)». В 2020 году техникум проводил мастер классы по 
направлениям «Кулинарная фантазия», «Флорист», «Моя будущая профессия -  техник - 
геодезист», «Я -  тракторист», «Автомеханик»

Со школами Приозерского и Выборгского района заключены договора о совместном 

сотрудничестве по профессиональному ориентированию выпускников и обучающихся.



№
п/п

Показатели Единицы
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования
591

1.1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена

427

1.1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

125

1.1.3 Общая численность слушателей программ профессиональной 
подготовки для лиц с ОВЗ

39

1.2 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период

150

1.3 Численность слушателей, зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период

15

1.4 Численность/удельный вес численности студентов и слушателей из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов и слушателей очной формы 
обучения

43/7,3

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников очной 
формы обучения

94/68,6

1.6 Численность/удельный вес численности студентов ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов очной формы обучения

0

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 
очной форме обучения, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

219/40,2

1.8 Численность педагогических работников в общей численности 
работников

40/59,7

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

34/185

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

20/50

1.10.1 Высшая 17/42,5
1.10.2 Первая 3/7,5
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

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

37/100

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

0/0

2 Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения(деятельности) (тыс. руб.)
2000163,2

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

6541,28

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 362,47



деятельности в расчете на одного педагогического работника 
(тыс. руб.)

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации

0

2.4.1 Средняя заработная плата педагогических работников установленная 
регионом

2.4.2 Средняя заработная плата педагогических работников в техникуме
3 Сведения о материально-технической и информационной базе 

техникума
3.1. Общая площадь зданий (помещений) кв. м 12807
3.1.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента кв. м
12,84

3.2 Количество компьютеров 134
3.2.1 В том числе используются в учебных целях 107
3.3 Численность/удельный вес численности студентов, слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
нуждающихся в общежитиях

183/100

3.4. Объем библиотечного фонда 11158
3.4.1 В том числе учебной литературы 3288
3.5. Количество экземпляров учебной литературы на одного 

обучающегося, воспитанника
5,56

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

4.1. Численность/удельный вес численности студентов (слушателей) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (слушателей)
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования

4

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

1

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

1

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

3

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

3

4.7 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам профессионального обучения

39

4.8 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации
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