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Раздел 1 Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательно-
го учреждения в соответствии с Уста-
вом 

Краевое государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Благове-
щенский строительный техникум» 

Юридический адрес Алтайский край Благовещенский район р.п. Степ-
ное Озеро ул. Микитона, д. 11 

Телефон приемной директора (директо-
ра), факс 

(8-385-64)31-2-07 

Адрес электронной почты altsttex@gmail.com 
Лицензия от 20.10.2014г. №403 
Ф.И.О. руководителей (директора и 
первого заместителя директора) 

Климин Александр Петрович, директор техникума 
Демьянова Ольга Васильевна, заместитель дирек-
тора по учебно-производственной работе 

Раздел 2 Характеристика образовательного учреждения 

1. Дата создания образовательного учреждения 21.08.1968 г. 

2.Перечень реализуемых основных образовательных программ: 
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-
ских зданий 
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования (по отраслям) 
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3.Число программ дополнительного профессионального образования - 5. 

4.Сведения о численности обучающихся: 
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2012 2013 2014 
выполнение КЦП за счет бюджетных ассигнований 
(план/факт); 

395/365 390/330 265/265 

общая численность обучающихся 
из них: 

1148 1100 904 

численность обучающихся за счет бюджетных ассигнова-
ний; 

1148 1100 904 

численность обучающихся с полным возмещением стоимо-
сти обучения; 

0 0 0 

доля обучающихся, принятых на обучение по договорам о 
целевом обучении (по договорам с работодателями в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 
г. № 1076); 

0 0 0 

численность несовершеннолетних обучающихся (число и 
доля, % от общего числа); 

350/30,5 201/18,3 214/23,7 

численность обучающихся из многодетных семей (число и 
доля, % от общего числа); 

86/7,5 93/8,5 103/11,4 

численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (число и доля, % от общего числа). 

13/1,1 13/1,1 9/1,0 

Раздел 3 Выполнение Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной 
социальной политики» от 07.05.2012 № 597 

2012 2013 2014 
уровень заработной платы - план/факт по показателю «от-
ношение средней заработной платы соответствующей кате-
гории педагогических работников (преподавателей и масте-
ров п/о) к средней заработной плате в регионе» 

95,0 96,0 96,0 

численность обучающихся по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих и специалистов сред-
него звена в расчете на одного работника, относящегося к 
категориям преподавателей или мастеров п/о 

9,8 12,7 12,3 

доля работников административно-управленческого и вспо-
могательного персонала в общей численности работников 
ОУ 

43,0 41,2 22,8 

снижение неэффективных расходов деятельности ОУ в рас-
чете на одного сотрудника учреждения 

2058 2161 2206 

Раздел 4 Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

2012 2013 2014 
1. Всего работников учреждения 135 130 117 
из них 

всего преподавателей, мастеров п/о 47 40 41 
преподавателей, мастеров п/о высшей категории 13 17 17 
преподавателей, мастеров п/о 1 категории 11 10 9 
средний возраст педагогических работников 45,3 47,8 46,1 



2. Количество работников учреждения, имеющих награды: 9 8 8 
государственные награды РФ 0 0 0 
Почетные звания 5 4 4 
награды Алтайского края, региона (медали, грамоты, благо-
дарности и т.п.) 

4 4 4 

3. Общая оценка кадрового обеспечения: 
доля мастеров п/о, имеющих производственную категорию 
выше квалификации, установленной выпускникам, в общей 
численности мастеров п/о, % 

100,0 100,0 100,0 

доля аттестованных преподавателей и мастеров п/о, кото-
рым при прохождении аттестации присвоена первая или 
высшая квалификационная категория от общей численности 
данной категории работников, % 

51,1 67,5 63,4 

доля преподавателей и мастеров п/о, прошедших повыше-
ние квалификации за предыдущий год к общей численности 
педагогических работников 

8,5% 45,0% 29,3% 

Раздел 5 Материально-техническая и учебная база образовательного учреждения 

2014 
1 .Общая характеристика: 
общее число учебных кабинетов и лабораторий 
из них 

48 

число оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС (доля от общего чис-
ла кабинетов, %) 

100 

наличие библиотеки (да/нет) да 
наличие объектов спорта (да/нет) да 
наличие объектов для питания (да/нет) да 
количество посадочных мест в объектах для питания 120 
обеспеченность учебных занятий учебной, учебно-методической литературой, % 76,7 
2. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» от 07.05.2012 № 599 в части обеспечения доступности профессионального 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, условия, со-
зданные для данной категории обучающихся: 
обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации террито-
рии, входных путей, путей перемещения внутри здания (да/нет) 

нет 

наличие специальных мест в аудиториях (да/нет) нет 
наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений (да/нет) нет 
обеспечение доступности зданий студенческих общежитий (да/нет) нет 
наличие специальностей, профессий для обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (да/нет) 

нет 

3. Информатизация образовательного процесса: 
число компьютерных классов и ПК всего в ОУ, шт./ шт. 7/74 
наличие интерактивной доски (да/нет) да 
наличие мультимедийного оборудования, шт. 10 
наличие электронной библиотеки и электронного каталога (да/нет) да 
4.Обеспечение безопасности образовательного процесса: 
наличие средств пропускного режима (да/нет) да 
наличие системы звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников 
(да/нет) 

да 



наличие технических средств и устройств охранной и тревожной сигнализации 
(да/нет) 

да 

5. Общая оценка уровня материально-технической базы ОУ: 

2012 2013 2014 
площадь учебных помещений на одного обучающегося 8,4 9,8 11,0 
общая площадь помещений в расчете на одного обучающе-
гося 

23,0 26,9 30,3 

Раздел 6 Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, в том числе и средств от приносящей доход деятельности. 

2012 2013 2014 
доля средств от общего объема финансовых средств, 
направленная на заработную плату работников ОУ, % 

41,0 50,0 48,0 

доля средств от общего объема финансовых средств, 
направленная на материально-техническую базу, % 

2,3 1,0 0,7 

выполнение объема оказания государственной услуги, % 102,3 98,4 
доля средств от приносящей доход деятельности (в том чис-
ле, от образовательных услуг), полученных ОУ за календар-
ный год в общем объеме средств ОУ, % 

17,3 15,0 14,4 

Раздел 7 Направления учебно-методической работы образовательного учреждения 

2012 2013 2014 
1. Наличие инновационной площадки, ресурсного центра, 
МФЦПК. 

0 0 0 

2. Результативность организации учебно-методической ра-
боты педагогов по следующим показателям (в виде табли-
цы): 
число участников и призеров в научно-практических кон-
ференциях, конкурсах профессионального мастерства и т.п. 

30 29 31 

число обучающихся - участников предметных олимпиад, 
научно-практических конференций, конкурсов по профес-
сии; 

63 110 118 

число обучающихся, имеющих призовые места 24 27 38 
3. Результативность организации учебного процесса через 
показатели: 
трудоустройство выпускников, %; 22 28 18 
занятость выпускников, %; 91 91 85 
средняя наполняемость групп теоретического обучения по 
основным образовательным программам, по состоянию на 1 
января текущего года, чел. 

21 21 21 



Раздел 8 Организация воспитательной работы в образовательном учреждении 

2012 2013 2014 
1.1. Количество кружков и секций. 34 34 34 
1.2. Доля обучающихся, охваченных кружковой деятельно-
стью в период обучения. 

69,8 66,5 95 

1.3.Доля обучающихся, совершивших преступления, право-
нарушения в период обучения. 

0,0 0,0 0,0 

2014 
2.1. Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (из них 
выпускники детских домов и интернатных учреждений) 

9(0) 

2.2. Доля обучающихся - выпускников детских домов, охваченных постинтернат-
ным патронатом на текущий год 

0 

2.3. Наличие общежития, проектная мощность (да/нет, чел.); да, 532 
доля обучающихся, проживающих в общежитии, от общего числа нуждающихся в 
общежитии, % 

100 

количество граждан, проживающих и состоящих в трудовых отношениях с ОУ 0 
количество граждан, проживающих и не состоящих в трудовых отношениях с ОУ 0 

Раздел 9 Результативность деятельности образовательного учреждения 

2013 2014 
1. Образовательная деятельность: 
трудоустройство выпускников, % 28,43 18,18 
занятость выпускников, % 91,18 85,12 
выполнение контрольных цифр приема, % 84,62 100,00 
доля обучающихся принятых на обучение по основным образователь-
ным программам по базовым договорам с организациями, % 

4,85 0,00 

доля обучающихся, совершивших преступления, правонарушения в пе-
риод обучения,% 

0,00 0,00 

2. Кадровая деятельность: 
доля мастеров п/о, имеющих производственную категорию выше ква-
лификации, установленной выпускникам, в общей численности масте-
ров п/о, % 

10,00 100,00 

доля аттестованных преподавателей и мастеров п/о, которым при про-
хождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная 
категория от общей численности данной категории работников, % 

27,66 42,50 

3 .Финансово-экономическая деятельность: 
доля средств от приносящей доход деятельности (в том числе, от обра-
зовательных услуг), полученных ОУ за календарный год в общем объ-
еме средств ОУ, % 

17,48 18,35 

размер средней зарплаты основного персонала (преподаватели и ма-
стера п/о), руб. 

16678,64 19791,00 

объем оказания государственной услуги, %; 102,29 98,43 
количество обучающихся на 1 работника основного персонала (препо-
давателя и мастера п/о) по состоянию 1 октября, чел. 

9,83 12,66 

количество обучающихся на одного работника, чел. 3,49 3,00 
средняя наполняемость групп теоретического обучения по основным 21,04 20,86 



образовательным программам, по состоянию на 1 января текущего го-
да, чел 
общая площадь учебных помещений в расчете на одного обучающего-
ся, кв.м. 

9,79 10,99 

Директор техникума " А.П.Климин 


