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Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Мордовия  «Саранский 

строительный техникум» проведено на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.28, п 3, 13, ст.29 п.3); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной системе 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательных организаций»; 

- Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

профессиональной образовательной организации и система управления 

  

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Саранский строительный техникум» 

(далее - Учреждение) создано на основании приказа Государственного 

комитета Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому 

образованию от 3 июня 1966 года № 295 как городское профессионально-

техническое училище №15.  

Приказом МРУ ПОТ  № 291 от 04.09.1984 г. ГПТУ №15 

реорганизовано в ПТУ №32. 

Распоряжением Администрации г. Саранска от 15 марта 2002 года № 

563-рз Учреждение переименовано в Государственное учреждение 

начального  профессионального  образования   «Профессиональный лицей 

№ 32». 

Во исполнение Федерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года 

№ 1565-р Учреждение передано из федеральной собственности в 

государственную собственность Республики Мордовия. 

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 18 августа 

2008 года № 741-р Учреждение преобразовано в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Саранский строительный 

техникум». 
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Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 17 августа 

2009г. № 345-Р Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему 

Государственного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 30». Учреждение является правопреемником 

Государственного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №30» в соответствии с передаточным актом 

№ 241 от 1 декабря  2009г. 

Приказом Министерства образования РМ №923 от 07.11.2011г. ГОУ 

СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум» переименован в ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум»  

Приказом Министерства образования РМ №939 от 20.10.2015г. ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум»   переименован в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саранский строительный техникум» (ГБПОУ РМ «ССТ»). 

1.2.  Учредитель: Правительство Республики Мордовия. Отраслевое 

руководство и координатор деятельности – Министерство образования 

Республики Мордовия. 

Местонахождение организации и место осуществления 

образовательной деятельности: 430017, Республика Мордовия, г.Саранск, 

ул. Веселовского, д.3.  

Филиалов техникум не имеет. 

Телефон: тел. 8(8342) 75-61-56, 75-61-00, 75-61-35,е-mail: pl32@list.ru, 

официальный сайт www.sst13.ru. 

1.3. Организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства образования 

Республики Мордовия от 28.11.17 №974 и лицензией № 3735 от 29.03.2016г. 

серия 13Л01  № 0000293, выданной Министерством образования Республики 

Мордовия,  бессрочно. 

Организация имеет свидетельство о государственной аккредитации, 

выданное Министерством образования Республики Мордовия 24 мая 2019 г, 

серия 13А01№ 0000545, регистрационный номер 2764. 

1.4. Техникум осуществляет профессиональное обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена, подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по направлениям,  перечисленным в 

таблице 1. В таблице указано количество обучающихся по каждой профессии 

и специальности по состоянию на 1 января 2021 г.  
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Таблица 1-  Перечень профессий и специальностей и количество обучающихся 
 

№ 

п/

п 

Образовательные программы, направления, специальности 

Наименова
ние 

квалифика

ции 

Количество 

обучающихся по 

программе 

 код Наименование 

Уровень 
(указывает

ся для 

программ 
подготовк

и 

специалис
тов 

среднего 

звена) 

Срок 

получ
ения 

средне

го 
профе

ссион

альног

о 

Форма 

обучени
я 

1 

ку
рс 

2 

кур
с 

3 

кур
с 

4 

кур
с 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

базовая 

подготовка 

3г 10 

м 
очная 51 Техник 20 23 24 23 

2 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

базовая 

подготовка 

3г 10 

м 
заочная 51 Техник 8 10 6 8 

3 08.02.02 

Строительство и 

эксплуатация 
инженерных 

сооружений 

базовая 
подготовка 

3г 10 
м 

очная 51 Техник 20 20 20 21 

4 08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 
автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

базовая 

подготовка 

3г 10 

м 
очная 51 Техник    16 

07.00.00 Архитектура 

5 07.02.01 Архитектура 
базовая 

подготовка 

3г 10 

м 
очная 

Архитекто

р 
21 20 20  

Итого по курсам (специалистов среднего звена) ОЧНО 61 63 64 60 

Итого по курсам (специалистов среднего звена) 69 73 70 68 

ВСЕГО    (специалистов среднего звена)                                                                 280 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

15.00.00 Машиностроение 

1 15.01.05 

 
Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно
й сварки 

(наплавки)) 

Среднее 
профессио

нальное  

2г 10м очная 

19756 
Электрогаз

осварщик, 

Сварщик 

ручной 
дуговой 

сварки 

плавящимс
я 

покрытым 

электродо

23 25 20  
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Техникум осуществляет профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования, перечень программ по 

которым представлен в таблице  

2. Созданы условия для получения смежной профессии студентами 

техникума, представителями населения, безработными гражданами. 

 

Таблица 2 - Дополнительные образовательные услуги  
№ 

п/п 

Программы профессиональной подготовки 

Код Наименование профессии 

1.   Охрана труда 

м, 

Сварщик 
частично 

механизир

ованной 

сварки 
плавление

м 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

2 08.01.06 
Мастер сухого 

строительства 

Среднее 
профессио

нальное  

2г 10м очная 

13450  
Маляр, 

19727 

Штукатур, 
Монтажни

к каркас.-

обшив. 
конструкц

ий 

  14  

3 08.01.07 
Мастер 

общестроительны

х работ 

Среднее 
профессио

нальное  

2 г. 10 

мес. 
очная 

12680 

каменщик, 
19756 

электрога-

зосварщик 

20 21 17  

4 08.01.25 

Мастер 

отделочных 
строительных и 

декоративных 

работ 

Среднее 
профессио

нальное  

2г 10м очная 

19727 
Штукатур,  

 15220 

облицовщ
ик-

плиточник 

10 13 6  

5 
08.01.24 

Мастер столярно-

плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ 

Среднее 

профессио

нальное  

2г 10м очная 

18874 

Столяр 
строительн

ый, 

плотник, 
стекольщи

к 

7 9 7  

29.00.00 Технология легкой промышленности 

Итого по курсам (квалифицированных рабочих, служащих) 60 68 64  

ВСЕГО (квалифицированных рабочих, служащих) 192 

Всего по техникуму 472 
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2.   Пожарная безопасность (пожарно-технический минимум) 

3.   1С Бухгалтерия 

4.   
Безопасность на производстве (в рамках курса также выдается 

удостоверение по охране труда) 

5.   Бережливое производство 

6.   Делопроизводство 

7.   
Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ  

8.   
Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых 

9.   
Информационная безопасность автоматизированных систем в 

производстве 

10.   Оказание первой помощи пострадавшим 

11.   Основы финансовой грамотности 

12.   Охрана труда для руководителей и сотрудников организаций 

13.   Пожарно-технический минимум для сотрудников 

14.   Пожарно-технический минимум для руководителей организаций 

15.   
Пожарно-технический минимум для руководителей сельско-

хозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

16.   
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность дошкольных  образовательных 

учреждений 

17.   Программа РИК 

18.   Сметное дело в строительстве 

19.   
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения 

20.   Флорист 

21.   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

22.   А. Общие требования промышленной безопасности 

23.   
Предаттестационная подготовка и аттестация (проверка знаний) 

стропальщиков 

24.   Аттестация на допуск к выполнению работ на высоте 

25.   
Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и перемещения грузов 

26.   
Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и транспортировки людей 

27.   
Информационное моделирование зданий и сооружений (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Технологии 

информационного моделирования BIM» 

28.   
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

29.  17938 Резчик по дереву и бересте 

30.  14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 

31.  19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

32.  19756 Электрогазосварщик 
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33.  19906 Электросварщик ручной сварки 

34.   Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

35.   
Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

(повышение квалификации) 

36.  14912 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 

37.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

38.  13507 Машинист (автовышки и автогидроподъемника) 

39.  13509 Машинист автогрейдера 

40.  13583 Машинист бульдозера 

41.  13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

42.  14390 Машинист экскаватора 

43.  11442 
Водитель автомобиля 

Категория «В»; 

Категория «С1» 

44.   Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АIII» 

45.   Подготовка водителей мототранспортных средств (А1) 

46.  18161 Сборщик изделий из древесины 

47.  18874 Столяр 

48.  16063 Оператор сушильных установок 

49.   Оператор грузоподъемных машин, управляемых с пола 

50.  16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

51.  18788 Станочник кромкофуговального станка 

52.  18807 Станочник усовочного станка 

53.  19203 
Подготовка трактористов категории «В», «С» (колесные тракторы с 

двигателем мощностью от 25,7 до 77,2 кВт) 

54.  19203 Переподготовка трактористов категории «C» на категорию «D» 

55.  11121 Арматурщик 

56.  11196 Бетонщик 

57.  12680 Каменщик 

58.  16445 Паркетчик 

59.  16671 Плотник 

60.  18880 Столяр строительный 

61.  13450 Маляр  

62.  13450 Маляр строительный 

63.   Рабочий люльки 

64.  15220 Облицовщик плиточник 

65.  15224 Облицовщик синтетическими материалами 

66.  19727 Штукатур 

67.  14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

68.   Монтажник каркасно-обшивных конструкций 

69.  18897 Стропальщик 

70.  18489 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических 

систем 

71.  17530 Рабочий зеленого строительства 
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72.  17531 Рабочий зеленого хозяйства 

73.  19524 Цветовод 

 

1.5. Структура профессиональной образовательной организации и 

система ее управления 

Непосредственное управление деятельностью образовательного 

учреждения осуществляет директор, назначенный на должность 

учредителем. Компетенция всех ветвей управления отражена в Уставе 

техникума, соответствующих положениях и инструкциях. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Студенческое самоуправление. 

В техникуме функционируют органы студенческого самоуправления, 

как Студенческий совет и студенческая профсоюзная организация. 

Педсовет ССТ определяет стратегию и тактику работы инженерно-

педагогического коллектива, направленную на кардинальное повышение 

качества образовательной и профессиональной подготовки специалистов 

среднего и начального образования. 

Деятельность Педагогического совета регламентируется законом «Об 

образовании», Уставом и Положением  о педагогическом совете учреждения. 

В состав Педагогического совета входят все инженерно-педагогические 

работники техникума. Председателем педсовета является директор 

техникума. 

Структура управления техникума показана на рисунке 1 и  направлена 

на подготовку  специалистов, отвечающих требованиям современного уровня 

развития науки и техники, потребностям рынка труда. Управление  

деятельностью техникума осуществляется посредством системы 

вертикальных и горизонтальных связей, на основе взаимодействия с 

руководителями структурных подразделений и органами самоуправления.  

Методическая работа организуется во взаимодействии с 

председателями методических цикловых комиссий. Текущие вопросы 

деятельности техникума периодически рассматриваются на 

административных совещаниях при директоре. Участниками совещаний 

являются: директор, заместители директора, руководители структурных 

подразделений. Директор несет персональную ответственность за результаты 

деятельности техникума. 

Для эффективной организации образовательного процесса и 

координации действий всех подразделений, а также соответствия 

деятельности профессиональной организации законодательным документам 

в техникуме разработаны нормативно – локальные  акты, которые 

охватывают все стороны педагогической деятельности и соответствуют 

действующему законодательству. 
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Рисунок 1 - Структура и органы управления ГБПОУ РМ  «ССТ»     
  

 Заведующий учебно-
производственной 

деревообрабатывающей 
мастерской 
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1.6. Для эффективной организации образовательного процесса и 

координации действий всех подразделений, а также соответствия 

деятельности профессиональной организации законодательным документам 

в техникуме разработаны нормативно – локальные  акты, которые 

охватывают все стороны педагогической деятельности  и соответствуют 

действующему законодательству: 

 УСТАВ Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский 

строительный техникум» 

 Правила приема граждан на обучение в ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» на 2021-2022 учебный год 

 Правила внутреннего распорядка студентов  ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум»  

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБПОУ РМ «ССТ» 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ РМ «ССТ» и студентами и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 Положение о Совете Учреждения ГБПОУ РМ «ССТ» 

 Положение об индивидуальной образовательной программе 

студентов ГБПОУ РМ «ССТ»  

 Положение о порядке участия обучающего в формировании 

содержания своего профессионального образования 

 Положение о перезачете дисциплин ГБПОУ РМ «ССТ» 

 Дополнительные академические права и меры социальной 

поддержки, предоставляемые обучающимся 

 Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение о порядке стипендиального обеспечения  и 

дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и студентов 

ГБПОУ РМ «ССТ»  

 Положение об общем собрании трудового коллектива ГБПОУ РМ 

«ССТ» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными методическими и научными услугами 

образовательной организации работодателя 

 Кодекс служебного поведения 
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 Положение о соотношении учебной  и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника 

 Положение о правах, обязанности и ответственность работников 

организаций (помимо педагогических работников) 

 Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

 Положение об условиях приема на обучение по дополнительным  

профессиональным программам 

 Положение о порядке приема на обучение  (в части, не 

урегулированной законодательством об образовании) 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о приемной комиссии ГБПОУ РМ «ССТ» 

 Положение о приеме и обучении студентов на  платной основе в 

ГБПОУ РМ «ССТ» 

 Положение о языке образования 

 Положение о порядке постановки на внутритехникумовский учёт и 

снятие с учёта обучающихся, находящихся в социально-опасном положении 

в ГБПОУ РМ «ССТ» 

 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Положение О государственной итоговой аттестации выпускников в 

условиях ФГОС 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования  

 Положение об апелляционной комиссии 

 Положение о школе начинающего преподавателя (ШНП) 

 Положение о предметных (цикловых) комиссиях 

 Положение о библиотеке 

 Положение о ШМС 

 Положение о внебюджетной деятельности ГБПОУ РМ «ССТ» 

 Положение об оказании платных образовательных услуг 

 Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 

 

2 Условия реализации образовательных программ 

2.1Кадровый потенциал организации 

Кадровый потенциал образовательной организации состоит из 

основного персонала – преподаватели и мастера производственного 

обучения, административных работников и других сотрудников. 
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Реализация профессиональных образовательных программ 

обеспечивается преподавателями, имеющими только высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модуля). Мастера 

производственного обучения все имеют опыт работы на производстве и  

имеют  разряды по рабочей профессии выше, чем предусмотрено 

образовательным  стандартом  для выпускников. 20% преподавателей, 

отвечающих за освоение  обучающимся профессионального цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы.  

Таблица 3  - Педагогические работники организации 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

1 Общая численность работников организации человек 91 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

человек/% 45/50% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 36/84% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/% 21/47% 

4.1 Высшая  человек/% 13/27 

4.2 Первая  человек/% 5/20% 

5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 41/ 93% 

6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 0/0% 

 

Таблица 4 – Награды педагогических работников 

Администрация, имеющие звания и награды 

Отличник профессионально-технического образования РФ 1 

Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ 1 

Почетная Грамота Республики Мордовия 1 

Почетная грамота Госсобрания Республики Мордовия 2 

Почетная Грамота Министерства образования РМ 2 

Почетная Грамота Администрации городского округа Саранск 2 

Педагогические работники,  имеющие почетные звания и награды 

Почетный работник среднего профессионального образования РФ 3 

Заслуженный работник образования РМ 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 

 Почетная Грамота РМ 5 
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Медаль «За заслуги в ознаменование 1000-летия единения мордовского 

народа с народами Российского государства» 

1 

Лауреат премии Главы РМ 2 

Лауреат Премия союза предпринимателей Мордовии 1 

Почетная грамота Госсобрания Республики Мордовия 8 

Почетная грамота МОРМ 20 

Почетная Грамота Министерства строительства и архитектуры 

Республики Мордовия 

3 

Почетная грамота от мордовской республиканской организации 

профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов 

7 

Почетная Грамота Администрации городского округа Саранск 5 

 

Таблица 5. Сведения о повышении квалификации руководящих работников, 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

 

N 

п/п 

 

Наименование курсов 

Админист

-рация 

чел./кол-

во часов 

Препода

-ватели 

чел./кол-

во часов 

Мастера 

п/о 

чел./кол

-во 

часов 

1.  Дополнительная программа профессиональной 

переподготовки «Преподаватель среднего 

профессионального образования» (ГБПОУ РМ 

"Ичалковский педагогический колледж") 

 2/520 1/520 

2.  Информационное моделирование зданий и 

сооружений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологии информационного 

моделирования BIM») (04.12.2021, ГБПОУ РМ 

«ССТ») 

 1/144  

3.  Профессиональная деятельность педагога-

психолога в условия образовательной 

организации (ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – «Педагог 13.ру») 

1/72   

4.  Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью (19.04. 2021 – 06.05.2021, ГБПОУ 

РМ «СТСУиПТ») 

1/72 2/72  

5.  Оказание первой помощи (27.04.2021- 07.05.2021 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург) 

 1/72  

6.      

7.  Управление закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (01.03.2021-18.03.2021, 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификация «Эксперт») 

 1  
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8.  Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенций Ворлдскиллс «Технологии 

информационного моделирования BIM» 

(06.09.2021-16.09.2021, ГБПОУ «26 КАДР») 

 1/76  

9.  Технические средства обучения для 

инклюзивного образования» в форме стажировки 

(15.04.2021-28.04.2021 , ГАПОУ ЧР 

"Чебоксарский экономико-технологический 

колледж" Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики) 

1/72   

10.  Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (ООО 

"Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО) 

 1/72 172 

11.  Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых (01.10.2021-

14.10.2021, ГБПОУ РМ «ССТ») 

 16/72  

12.  Современные технологии социально-

педагогической работы с несовершеннолетними: 

теории и практики художественного образования 

и культурологи (15.06.2021, ФГБНУ «ИХОиК 

РАО») 

 1/72  

13.  Содержательно-методические и технологические 

основы экспортирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью (21.05.2021, ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ») 

 1/72  

14.  Современные подходы к организации и 

внедрению инклюзивной среды в 

образовательных организациях (10.06.2021-

24.06.2021, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования») 

1/72   

15.  Оказание первой помощи пострадавшим 

(11.03.2021-15.03.2021, ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум») 

29/16 24/16 5/16 

 

2.2. Материально-техническая база 

Материально-техническая база техникума является важным фактором 

качества подготовки конкурентоспособных специалистов, умеющих работать 

в условиях рыночной экономики. 

Сейчас Саранский строительный техникум – это современная база с 

высоким материально-техническим оснащением, достаточным для  выпуска 

высококвалифицированных специалистов строительного профиля. 

Оборудованные кабинеты с удобными препараторскими оснащены 

необходимыми учебно-наглядными пособиями и средствами обучения. В 
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кабинетах установлено мультимедийное оборудование и интерактивные 

доски.  

Саранский строительный техникум сегодня – это образовательное 

учреждение, в ведомстве которого находятся 3 здания по улице 

Веселовского, 3: 

- первый учебный корпус, 

- второй учебный корпус, 

- учебно-производственные мастерские. 

В первом учебном корпусе располагаются библиотека, спортзал, 

столовая, актовый зал, здравпункт, учебная часть, кабинет-лаборатория 

химии, биологии и почвоведения, лаборатория КиОТ, компьютерные классы, 

кабинет молодежной профсоюзной организации и студсовета, учебно-

тренажерный класс технологии сварки, кабинет общеобразовательных 

дисциплин, кабинет черчения, графики и архитектурного проектирования и 

другие аудитории. 

Во втором учебном корпусе находятся кабинет безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда и экономических основ 

природопользования, кабинет основ безопасности дорожного движения, 

кабинет математики и технической механики и другие аудитории. 

Имеются также стадион, спортивный городок. 

Особая гордость техникума - учебные мастерские, которые 

оборудованы так, что обучение становится максимально приближенным к 

производственному процессу: в слесарной, газоэлектросварочной, 

деревообрабатывающей созданы оптимальные условия для занятий. 

Модернизированы и оснащены современным оборудованием 

имеющиеся лаборатории и мастерские, кабинеты: 

 Кабинет иностранных языков 

 Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

 Кабинет химии, биологии 

 Экологических основ природопользования 

 Кабинет  технической и инженерной графики, строительного 

черчения 

 Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Метрологии, стандартизации и сертификации 

 Кабинет физики, астрономии 

 Электротехники и электроники 

 Гидравлики, гидрологии и гидрометрии 

 Лаборатория автоматизированного проектирования 

 Проектно-сметного дела 

 Лаборатория сварочного оборудования 

http://sst.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100
http://sst.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103
http://sst.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104
http://sst.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99
http://sst.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102
http://sst.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101
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 Контроля качества сварных соединений 

 Лаборатория технической механики 

 Кабинет математики и информатики 

 Изыскание и проектирования 

 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 Лаборатория садово-паркового и ландшафтного строительства 

 Лаборатория геологии и грунтоведения 

 Лаборатория материаловедения, 

 Испытания дорожно-строительных материалов,  

 Строительных материалов и конструкций 

 Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов 

 Производственных организаций 

 Кабинет основ технологии отделочных строительных, 

декоративных и столярных работ, 

 Технологии общестроительных работ,  

 Технологий сухого строительства 

 Кабинет геодезии, 

 Проектирования зданий и сооружений,  

 Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 

стройплощадок 

 Технологии и организации строительных процессов 

 Оперативного управления деятельностью структурных 

подразделений, Экономики, менеджмента и маркетинга 

 Кабинет эксплуатации и реконструкции зданий, 

 Транспортных сооружений на автомобильных дорогах 

 Строительства инженерных сооружений 

 Оснований и фундаментов 

 Кабинет дорожных машин, автомобилей и тракторов, 

 Строительных машин и оборудования 

 Лаборатория технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин 

 Спортивный зал 

 Мастерская облицовочных работ 

 Мастерская подготовки монтажников каркасно-обшивных 

конструкций 

 Мастерская каменных работ;  

  Малярных и декоративных работ;  

 Штукатурных работ 

 Сварочные мастерские; 

 Слесарные мастерские 
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 Мастерская ручной обработки древесины, плотнично-столярных 

работ 

 Мастерская механизированной обработки древесины 

 Участок краскозаготовки 

 Мастерская технологии информационного моделирования BIM 

 

Таблица 6.  Сводная информация по материально-технической базе 
Показатели Единицы измерения  

Общая площадь м2 9664 

Учебная площадь м2 5013 

Проектная мощность чел в одну смену 600 

Площадь на одного обучающегося м2 8,4 

Количество аудиторий шт. 18 

Количество мастерских шт. 8 

Количество компьютерных классов шт. 5 

Количество лабораторий шт. 3 

 

Таблица 7 – Компьютеризация учебного процесса 

 

Показатель  

Общее количество компьютеров 217 

Из них используются в образовательном процессе 192 

Количество компьютеров на одного обучающегося 0,46 

Наличие локальной сети да 

Количество кабинетов и аудиторий обеспеченных интерактивными досками и 

мультимедийной  техникой 

7 

Количество компьютеров подключенных к сети Интернет 217 

 

Материально-техническая база для ведения образовательной 

деятельности по заявленным направлениям и уровням подготовки 

достаточна. Материально-техническая база образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам среднего профессионального 

образования соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

В техникуме имеется библиотека общей площадью 112 кв.м. В своей 

работе библиотека ССТ руководствовалась следующими целями и задачами: 

обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной, научной, 

художественной литературой и информационными материалами; 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, 

преподавателей, сотрудников техникума в соответствии с информационными 

потребностями; формирование у студентов социально необходимых знаний и 

навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов; 

формирование библиотечно-информационной культуры, привитие навыков 
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пользования книгой; совершенствование работы библиотеки на основе 

внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационного процесса.  

В структуру отдела обслуживания библиотеки входят абонемент и 

читальный зал.  

В своей работе библиотека ССТ руководствовалась следующими 

целями и задачами: обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной, 

научной, художественной литературой и информационными материалами; 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, 

преподавателей, сотрудников техникума в соответствии с информационными 

потребностями; формирование у студентов социально необходимых знаний и 

навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов; 

формирование библиотечно-информационной культуры, привитие навыков 

пользования книгой; совершенствование работы библиотеки на основе 

внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационного процесса. 

В начале учебного года студенты І-IV курсов были обеспечены 

комплектом учебной литературы по общеобразовательным предметам и 

специальным дисциплинам, ознакомлены с правилами пользования 

читальным залом и абонементом.  

За отчетный год период обновлены электронные папки «В помощь 

студентам», «В помощь преподавателям». 

В течение учебного года оказывалась помощь преподавателям и 

мастерам производственного обучения в подборе методической литературы, 

литературы для внеклассных мероприятий и классных часов.  

Каждый месяц составлялся календарь знаменательных и памятных дат. 

По формированию информационной культуры и привлечению 

студентов к систематическому чтению в сентябре для 1 курса была 

проведена тематическая беседа «Новинки учебной литературы», а также 

экскурсия по библиотеке.  

 

Оформление книжно-иллюстративных выставок за 2021 год: 

 
№ 

п/п 

Дата Мероприятия 

1.   

17 октября 

 90 лет со дня  рождения Анатолия Игнатьевича 

Приставкина  (1931- 2008), русского писателя 

2.  11 ноября 200 лет со дня  рождения  Федорова Михайловича 

Достоевского (1821-1881), русского писателя 

3.  19 ноября 

 

310 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765), русского ученого поэта 



 

19 
 

4.  22 ноября 

 

220 лет со дня  рождения Владимира Ивановича Даля 

(1801-1872), русского писателя этнографа. 

5.  1 декабря 

 

125 лет  со дня рождения Георгия Константиновича 

Жукова (1896-1974), военоначальника, общественного 

деятеля 

6.   

10 декабря 

200 лет  со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 

(1821-1878), русского поэта, прозаика. 

7.  21 декабря 125 лет  со дня  рождения Константина Константиновича 

Рокоссовского (1896-1968), военоначальник 

8.  24 декабря 120 лет со дня рождения Александра Александровича  

Фадеева ( 1901-1956) , писатель  

9.  3 января  85 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Михайловича Рубцова (1936–1971) 

10.  24 февраля  235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога 

Вильгельма Гримма (1786–1859) 

11.  17 марта  165 лет со дня рождения художника, графика и скульптора 

Михаила Александровича Врубеля (1856–1910) 

12.  23 апреля 130 лет со дня рождения композитора Сергея Сергеевича 

Прокофьева (1891–1953) 

 

Воспитательные мероприятия 

 

№ п/п Мероприятия Дата 

1  Мероприятие День трезвости  11сентября 

2 
Международный день Мира   

21 

сентября 

3  Всероссийский день чтения 9 октября 

4  Международный день отказа от курения  25 октября 

5  Мероприятие День  инвалидов 15 ноября 

6  История праздника Новый год  декабрь 

7  «Моя Армия самая сильная!» мероприятие посвященное Дню 

защитника Отечества  

февраль 

8 Всероссийский день книги и авторского права,  27 апреля 

9 Всероссийский урок Арктики, посвященный Дню полярника в 

России 

21 мая 
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Наличие библиотечного фонда 

 
Объем библиотечного фонда 23625 

Из нее литература учебная 10365 

Учебно-методическая 5890 

Художественная 7131 

Электронные издания 29 

Аудиовизуальные материалы 60 

Поступило экземпляров 6 

Выбыло экземпляров - 

Выдано экземпляров 9576 

 

Информационное обслуживание  

и другие характеристики библиотеки 

 
Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки 

34 

Число зарегистрированных пользователей 543 

Книговыдача 7875 

Обращаемость 2,1 

Читаемость 15,2 

Посещаемость 6,9 

Количество компьютеров 3 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников 

 
Наименование объекта Наличие Площадь, 

м2 

Кол-во посадочных мест 

Медпункт имеется 14.2  

Столовая имеется 328.6 108 

Актовый зал имеется 341.4 50 

Библиотека имеется 112.3 24 

Спортивный зал имеется 156.8  

Спортивная площадка имеется 990.0  
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3. Учебно-методическое обеспечение содержания  

подготовки специалистов 

 

Содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в организации  разработаны на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). Для всех специальностей и 

профессий  разработана необходимая учебно-методическая документация, 

требуемая для проведения занятий: 

− рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик; 

− методики  формирования компетенций, определенных  учебным 

планом; 

− наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане; 

− наличие фондов оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных модулей 

− наличие программы государственной итоговой аттестации; 

− разработаны рабочие тетради для лабораторных и практических 

занятий; 

− календарно-тематические планы по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

В техникуме функционирует электронная система 1С Университет, где 

студенты имеют возможность работать с методическими  материалами и 

проходить тестовый контроль  по теоретическому содержанию дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Характеристика результатов освоения образовательных программ 

 

По итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года: 

 по профессиям подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) по успеваемости среднее значение – 80,4%.  
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Среднее значение качества знаний по ППКРС составило 21,7% 
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- по подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по успеваемости  

среднее значение 93,7%.  

 

 
 

 

Среднее значение качества знаний по ППССЗ составило 80,4%. 
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Абсолютная  успеваемость и процент успевающих студентов техникум 

 

 
 

 
 

В целом по техникуму абсолютная успеваемость по сравнение с 

прошлым года стала, не значительно выше на 0,5%. Результаты успеваемости 

студентов СПО  по сравнению с прошлым годом стали лучше на 2,5 %. 

 

4. Осуществление  методической деятельности по  профилю 

реализуемых образовательных программ 

 

Методическая работа в ГБПОУ РМ «ССТ» проводится в соответствии с 

программой развития техникума, планом работы совета директоров СПОУ 

РМ, согласованных с Министерством образования Республики Мордовия, 

МРИО, с учетом задач, стоящих перед научно-методическими службами 
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учреждений среднего профессионального образования Республики 

Мордовия.  

Цель научно-методической работы: содействие комплексному 

развитию  образовательного процесса и обеспечение его оптимального 

качества через повышение уровня научно-теоретической и методической 

подготовки и профессионального мастерства инженерно-педагогического и 

административного персонала техникума. 

Методическая работа проводилась с учетом целей и задач техникума, 

задач П(Ц)К и индивидуальных потребностей преподавателей, передового 

опыта в области педагогических технологий. 

Научно-методическая работа направлена на решение таких задач, как: 

-  внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 

-  развитие исследовательских умений студентов; 

-  развитие учебно-методической базы; 

- систематическое повышение общекультурного и интеллектуального уровня 

студентов; 

- развитие потенциальных и творческих возможностей. 

За 2020-2021 год педагогический коллектив показал результаты в 

учебно-методической деятельности, приведенные в таблицах 11- 13. 

 

Таблица 11. Результаты учебно-методической работы 

 

Показатель Кол-во, 

чел. 

Кол-во, 

чел. 

Кол-во, 

чел. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество педагогических работников, имеющих 

публикации 

12 6 8 

Количество педагогических работников, 

принимающих участие в мероприятиях 

международного уровня 

 

7 0 2 

Количество педагогических работников, 

принимающих участие в мероприятиях российского 

уровня 

12 16 18 

Количество педагогических работников, 

принимающих участие в мероприятиях 

межрегионального уровня 

9 2 3 

Количество педагогических работников, 

принимающих участие в мероприятиях 

республиканского уровня 

14 22 22 

Количество педагогических работников, 

занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью 

7 7 8 

Количество педагогических работников, 

разработавших рабочие тетради по дисциплине 

 

1 1 1 
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Таблица 12.Мероприятия на базе учебной организации 

Наименование Кол-во 

Открытый урок по дисциплине 8 

Открытых внеклассных мероприятий (производственные игры) 12 

Конференции 1 

Открытый урок производственного обучения 2 

Мастер-класс 5 

Конкурсы профессионального мастерства 5 

VIII Регионального чемпионата WorldSkills Russia РМ  3 

Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью "Абилимпикс 

1 

 

Таблица 13 – Публикации педагогического коллектива 

 
Количество публикаций Уровень 

4 Российский  

1 Межрегиональный  

3 Республиканский  

 

5. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускников СПО техникума в 

июне 2021г. была организована и проведена в соответствии с Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г №968 (с изменениями 

от 31.01.2014г) «Об утверждении Порядка государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», учебно-методической документацией, разработанной учебным 

заведением на основе федерального государственного образовательного 

стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальностям. 

Для проведения итоговой государственной аттестации приказом 

директора были сформированы государственные аттестационные комиссии 

по каждой образовательной программе. Для работы по специальностям по 

программам подготовки специалистов среднего звена, и профессиям по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в качестве 

председателей комиссий были приглашены представители 

подведомственных организаций, учреждений, предприятий. 

Итоговая аттестация выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена - в виде дипломного проекта. По программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих - в виде выполнения 

выпускной практической квалификационной работы по профессиям в 

пределах требований федерального государственного стандарта и защиты 

письменной экзаменационной работы. 
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Таблица 14-Результаты итоговой аттестации выпускников за 2020-2021 

учебный год. 
Наименование профессии/ 

специальности 

 

Кол-во 

обучаю-

щихся на 

начало 

обучения 

Кол-во 

допущен-

ных к 

ГИА 

 

Кол-во 

получивших 

дипломы 

Из них 

дипломы 

на «4» и 

«5» 

 

Из них 

с 

отличи

ем 

 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

20 19 19 9 

 

7 

 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений заочно 

4 2 2 0 0 

08.02.05. Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов  

20 20 20 3 

  
1 

 

08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

20 18 18 5 

  

 

3 

 

08.01.06  Мастер сухого 

строительства 

20 16 16 2  

 

0 

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных паркетных и 

стекольных работ  

10 9 9 0 0 

08.01.25 Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ 

11 8 8 3  

 

0 

15.01.05. Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

(на базе основного общего 

образования) 

24 21 21 4 

 

1 
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08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

22 21 21 2  0 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 
Показатели Кол-во (чел)  % 

Допущено к защите ВКР 19 100 

Защищено ВКР 19 100 

Оценки:      

Отлично 11 57,9 

Хорошо 3 15,8 

Удовлетворительно 5 26,3 

Неудовлетворительно   0 0 

Средний балл 4,3  

Качественный показатель* 14 73,7 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  

Специальность 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовый уровень подготовки) заочно 
Показатели Кол-во (чел)  % 

Допущено к защите ВКР 2 100 

Защищено ВКР 2 100 

Оценки:      

Отлично 0 0 

Хорошо 1 50 

Удовлетворительно 1 50 

Неудовлетворительно    0 

Средний балл 3,5  

Качественный показатель* 1 50 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР. 

Специальность 08.02.02. Строительство и эксплуатация инженерных  

сооружений (базовый уровень) 
Показатели Кол-во (чел)  % 

Допущено к защите ВКР 20 100 

Защищено ВКР 20 100 

Оценки:      

Отлично 3 15 

Хорошо 11 55 

Удовлетворительно 4 20 

Неудовлетворительно   0 0 

Средний балл 3,6  

Качественный показатель* 14 70 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  

Специальность 08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов (базовый уровень) 
Показатели Кол-во (чел)  % 

Допущено к защите ВКР 20 100 

Защищено ВКР 20 100 
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Оценки:      

Отлично 5 25 

Хорошо 9 45 

Удовлетворительно 6 30 

Неудовлетворительно   0 0 

Средний балл 4,0  

Качественный показатель* 14 70 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  

Профессия 08.01.06  Мастер сухого строительства в форме 

демонстрационного экзамена по компетенциям Малярные и декоративные 

работы (7 человек), Сухое строительство и штукатурные работы  (9 человек) 
Показатели Кол-во (чел)  % 

Допущено к защите ВКР 16 100 

Защищено ВКР 16 100 

Оценки:      

Отлично 0  

Хорошо 5 31 

Удовлетворительно 11 69 

Неудовлетворительно   0 0 

Средний балл 3,3  

Качественный показатель* 5 31 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  

Профессия 08.01.24 Мастер столярно-плотничных паркетных и стекольных 

работ в форме демонстрационного экзамена по компетенции Столярное дело 
Показатели Кол-во (чел)  % 

Допущено к защите ВКР 8 100 

Защищено ВКР 8 100 

Оценки:      

Отлично 0  

Хорошо 3 38 

Удовлетворительно 5 62 

Неудовлетворительно   0 0 

Средний балл 3,4  

Качественный показатель* 3 38 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  

 Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

в форме демонстрационного экзамена по компетенции Облицовка плиткой 
Показатели Кол-во (чел)  % 

Допущено к защите ВКР 10 100 

Защищено ВКР 10 100 

Оценки:      

Отлично 2 20 

Хорошо 5 50 

Удовлетворительно 3 30 

Неудовлетворительно   0 0 

Средний балл 3,9  

Качественный показатель* 7 70 
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* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  

Профессия 08.01.07. Мастер общестроительных работ в форме 

демонстрационного экзамена по компетенции Сварочные технологии 

 
Показатели Кол-во (чел)  % 

Допущено к защите ВКР 21 100 

Защищено ВКР 21 100 

Оценки:      

Отлично 0  

Хорошо 6 29 

Удовлетворительно 15 71 

Неудовлетворительно   0 0 

Средний балл 3,3  

Качественный показатель* 6 29 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР. 

Профессия 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))  
Показатели Кол-во (чел)  % 

Допущено к защите ВКР 21 100 

Защищено ВКР 21 100 

Оценки:      

Отлично 7 33 

Хорошо 6 29 

Удовлетворительно 8 38 

Неудовлетворительно   0 0 

Средний балл 4  

Качественный показатель* 13 62 
* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших ВКР.  

 

4.2. Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по 

специальности: 
Наименование 

профессии/специальности 

 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Из них 

дипломы 

на «4» и 

«5» 

Из них с 

отличием 

 

Качественный 

показатель * 

% 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

2019 26 - - - 

2020 19 2 4 31,6 

2021 19 9 7  

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений заочно 

2019 15 - - - 

2020 - - - - 

2021 2 0 0 - 

35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство  

2019 - - - - 

2020 12 - 2 16,7 

2021 - - - - 

08.02.03.Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

2019 26 - - - 

2020 - - - - 

2021 18 5 3 27,7 



 

31 
 

08.02.05. Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 20 3 1 15,0 

08.01.06  Мастер сухого 

строительства 

2019 15 - - - 

2020 - - - - 

2021 16 2 0 12,5 

Мастер отделочных 

строительных работ 

2019 11 - - - 

2020 - - - - 

2021 8 3 0 37,5 

15.01.05. Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной свари 

(наплавки)) 
(на базе основного общего образования) 

2019 25 - - - 

2020 - - - - 

2021 21 4 1 19,0 

15.01.05. Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной свари 

(наплавки))  
(на базе среднего общего образования) 

2019 - - - - 

2020 21 - - - 

2021 - - - - 

29.01.29.  Мастер 

столярного и мебельного 

производства  

2019 7 - - - 

2020 7 - - - 

2021 - - - - 

Мастер общестроительных 

работ 

2019 17 - - - 

2020 - - - - 

2021 21 2 0  

Машинист дорожных и 

строительных машин 

2019 15 - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

 

Государственная итоговая аттестация, в целом, показала высокую 

степень соответствия уровня образованности требованиям ФГОС СПО. 

Результат образования остается стабильным: средний балл претерпевает 

изменения на уменьшение или на увеличение в незначительных отклонениях. 

Изменение качественных показателей имеют незначительные допустимые 

отклонения.  Форма аттестации выбрана целесообразно, так как позволяет 

оценить и профессиональные навыки, и знание теории, и коммуникативные 

способности одновременно. Система оценивания понятная, раскрывает 

освоение компетенций, заложенных в стандарте по специальности. 

Выпускники обладают достаточно высоким уровнем самостоятельности в 

решении профессиональных задач; способны применять теоретические 

знания в практической профессиональной деятельности.         Применение 

при защите ВКР демонстрационного экзамена по методике WorldSkills дает 

возможность обучающимся показать свои технические способности, 

индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально 

приближенные к реальным, а членам комиссии, большинство которых 

являются представителями работодателей, дает представление о 

профессиональном уровне подготовки выпускников. Показатели качества 
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подготовки выпускников за последние три года имеют незначительные 

отклонения, что свидетельствует о стабильном качестве подготовки 

выпускников в техникуме. Повышение качественных показателей выпуска 

2021г. наблюдается по специальностям «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», и профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства». Процент выпускников, получивших дипломы с отличием, от 

общего количества выпускников составляет – 19,6%.  

Проблема трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций является актуальной и требует постоянного 

совершенствования. Карьера выпускников — это составляющая репутация 

любой образовательной организации.  

В современных условиях государственное распределение выпускников 

после окончания учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает 

более широкие возможности для самореализации, поскольку молодой 

специалист сам выбирает свой дальнейший профессиональный путь. С 

другой стороны, человек должен самостоятельно прилагать усилия по поиску 

работы и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий 

ограничено, а желающих занять их значительно больше.  

С целью адаптации выпускников и их трудоустройства в техникуме 

проводятся следующие мероприятия: 

 мониторинг трудоустройства и анализ сведений о состоящих на 

учете в ЦЗН выпускников по специальностям и направлениям подготовки (в 

течение года). 

 сотрудничество с городским центром занятости населения по 

вопросам: трудоустройства выпускников, пополнения базы данных 

вакантных рабочих мест для студентов и выпускников, предоставления 

сведений о выпускниках техникума, зарегистрированных как безработные, 

проведения ярмарки вакансий, оказания правовых консультаций для 

студентов и выпускников, проведение консультаций по вопросам 

социальных гарантий и льгот для молодых специалистов (в течение года). 

 оказание помощи выпускникам в оформлении пакета документов для 

трудоустройства (составление резюме, анкеты и т.д.) обучение студентов 

приемам эффективной само презентации при трудоустройстве, составления 

резюме (ежегодные встречи с юристами из государственной инспекции труда 

в Республики Мордовия). 

 проведение анкеты выпускника с целью сбора сведений о 

намерениях в плане занятости (ежегодно по специальностям/профессиям). 

 заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействии по 

вопросам прохождения производственно-преддипломной практики и 

оказания содействия в трудоустройстве выпускников между работодателями 

и техникумом. 
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 привлечение работодателей к участию в научно-исследовательской 

деятельности студентов, в защите курсовых и дипломных работ, итоговой 

аттестации. 

 помощь работодателям в подборе необходимых сотрудников из 

числа выпускников техникума 

 сбор сведений от работодателей о работающих выпускниках и 

оценке качества подготовки специалистов. 

 отслеживание карьерного роста выпускников 

Востребованность и трудоустроенность выпускников Саранского 

строительного техникума говорит об успешности функционирования самого 

учреждения. Немалую роль в трудоустройстве играет победы на конкурсах 

профессионального мастерства.  

Конкурсы профессионального мастерства среди студентов среднего 

профессионального образования и рабочей молодежи проводятся ежегодно, 

но более значимое и ставшее главной движущей силой в деле популяризации 

рабочих профессий - движение WorldSkills. В Мордовии уже многие годы 

проводится Чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia, 

в нем принимают участие, как студенты, так и рабочая молодежь в возрасте 

от 18 до 22 лет. 

Первые соревнования профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills Russia в Республике Мордовия были проведены в 2013 году по 

компетенции «Автомеханика», мы впервые приняли участие в этом конкурсе 

и показали не плохие результаты, заняли пятое место из десяти участников. 

В 2014 году в г. Саранске прошли вторые отборочные соревнования 

WorldSkills Russia по пяти компетенциям, где мы заняли третье место по 

компетенции «Сварочные технологии». 

2015г- III региональные отборочные соревнования профессионального 

мастерства WSR 2015 на территории Республики Мордовия уже проходили 

по семи компетенциям. Наши студенты были лучшими по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» и заняли первое, второе и 

третье места. По компетенции «Сварочные технологии» мы были вторыми и 

третье место по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

В апреле 2015 года наши студенты в составе сборной команды 

Республики Мордовия приняли участие в полуфинале Национального 

чемпионата WorldSkills Russia Приволжского федерального округа в г. 

Самара по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 

2016г  IV Республиканский Чемпионат «Молодые профессионалы» в 

рамках движения «Ворлдскиллс Россия» соревнования проходили по 25 

компетенциям. Наши студенты участвовали в 7 компетенциях и показали 

хорошие результаты. 

По итогам чемпионата студенты нашего техникума вошли в сборную 

команду Мордовии для участия в Полуфинале Национального чемпионата 
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«Молодые профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс Россия» в 

Приволжском Федеральном Округе по трем  компетенциям: малярные и 

декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, 

облицовка плиткой. 

В результате упорной борьбы нашей студентке удалось занять третье 

место по компетенции «Малярные и декоративные работы» и получить 

бронзовую медаль Чемпионата. 

2017 год V Региональный чемпионат «Молодые   профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - соревнования были не простыми – сложные задания, 

сильные соперники, нервное напряжение – но все справились с работой, 

доказав, в первую очередь, самим себе, что все возможно! Не смотря на 

внешнее спокойствие в соревновательных аудиториях, эксперты отмечали, 

что борьба за первенство шла полным ходом и победителями стали 

действительно творческие и креативные участники. 

ССТ является организатором трех площадок: Облицовка плиткой; 

Малярные и декоративные работы; Сухое строительство и штукатурные 

работы. Итоги Конкурса таковы: 

1,2,3 места в компетенции Сухое строительство и штукатурные работы; 

1,2,3 места в компетенции Малярные и декоративные работы; 

1,2,3 места в компетенции Облицовка плиткой; 

2 место в компетенции Сварочные технологии 

3 место в компетенции Кирпичная кладка. 

В региональном чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 2018 года приняло всего 19 студентов техникума. 

Итоги Конкурса: 

1,2,3 места в компетенции Сухое строительство и штукатурные работы; 

1,2,3 места в компетенции Малярные и декоративные работы; 

1,2,3 места в компетенции Облицовка плиткой. 

С 19 -22 декабря 2019 года в Саранском строительном техникуме 

проходил VII Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Республики Мордовия.  

Итоги Конкурса: 

1,2,3 места в компетенции Облицовка плиткой; 

1,2,3 места в компетенции Сухое строительство и штукатурные работы 

1,2,3 места в компетенции Малярные и декоративные работы; 

3 место в компетенции Кирпичная кладка. 

В декабре 2020 года в рамка VIII Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Республики Мордовия на базе 

техникума впервые прошел конкурс по компетенции Технологии 

информационного моделирования BIM. 

Общий результат участия студентов техникума в чемпионате: 

1,2,3 места в компетенции Облицовка плиткой; 

1,2,3 места в компетенции Сухое строительство и штукатурные работы; 

4 место  в компетенции Обеспечение управления и архивоведение; 
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4 место в компетенции Сварочные технологии. 

В феврале 2021 года прошел IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Мордовия. 

Общий результат участия студентов техникума в чемпионате: 

1,2,3 места в компетенции «Облицовка плиткой»; 

1,2,3 места в компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы». 

Студенты приняли участие еще в 4-х компетенциях: «Технологии 

информационного моделирования BIM», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведения», «Геодезия», «Сварочные технологии». 

 

6. Воспитательная работа 

Воспитательная и социальная работа в техникуме осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовой базой РФ в области образования, с 

локальными нормативными актами техникума, программой «Адаптация 

первокурсников», «Профилактика безнадзорности,и правонарушений 

несовершеннолетних», «Профилактика употребления психоактивных 

веществ». В техникуме обучается 15 студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Работу по защите прав и интересов 

курирует социальный педагог Воспитательный процесс в техникуме 

осуществляется в соответствии с перспективным планом воспитательной 

работы, который составляется ежегодно и является составной частью плана 

работы на год. Воспитательную работу в техникуме организуют: заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог 

организатор, кураторы.  

В 2020-2021 учебном году перед педагогическим коллективом были 

поставлены следующие цели и задачи  учебно-воспитательного направления: 

 создание единой, четкой системы взаимодействия всех звеньев 

педагогического коллектива. 

 совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся. 

 усиление воспитательных функций образовательного процесса через 

проведение уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, 

совершенствование содержания форм и методов воспитания, применение 

инновационных педагогических технологий. 

 совершенствование системы правового просвещения родителей, 

усиление ответственности родителей за воспитание, обучение детей через 

активизацию работы техникума с родителями. 

 обеспечение эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений через организацию максимальной занятости обучающихся 

полезной деятельностью в кружках и творческих объединениях, спортивных 

секциях, в органах самоуправления и молодежных движениях. 
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 формирование у обучающихся правосознания, законопослушания, 

нравственной и правовой, экологической культуры 

 повышение роли библиотеки на нравственное становление личности 

через проведение библиотечных уроков, книжных выставок, бесед, изучение 

читательского спроса, пополнение библиотечного фонда. 

 формирование у обучающихся культуры учения, самовоспитания, 

ориентирование на саморазвитие, на нравственные идеалы 

 воспитание чувства ответственности за свою деятельность, умения 

самостоятельно принимать решения; 

 всестороннее физическое и духовное развитие личности, достижения 

высокого уровня трудоспособности, потребности в здоровом образе жизни, 

культурном досуге. 

 Основными направлениями воспитательной и социальной работы в 

техникуме являются: учебно-организационное; гражданско-патриотическое; 

духовно-нравственное, трудовое, художественно -эстетическое воспитание; 

экологическое; спортивно-оздоровительное воспитание; деятельность 

студенческого самоуправления; работа с родителями; работа с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; работа с детьми-

инвалидами. Большое внимание в техникуме уделяется формированию 

здорового образа жизни. В техникуме успешно действует Программа 

здоровьесберегающего пространства. Воспитательная работа по программе 

здоровьесберегающего пространства проводится по следующим 

направлениям: 1. Здоровый образ жизни; 2. Психологическое здоровье; 3. 

Профилактика асоциального поведения; 4. Досуг студентов.  

Кураторы, мастера производственного обучения, социальный педагог 

и педагог-психолог принимают активное участие в работе по пропаганде 

здорового образа жизни и правовых знаний среди несовершеннолетних и 

учащейся молодежи в период проведения республиканских целевых акций 

«Ты выбираешь сам» и «Сообщи, где торгуют смертью». Студенты в 

конкурсе социальных проектов «Жизнь без наркотиков» получили дипломы 

2 степени, в конкурсе «Стоп-кадр» - диплом 3 степени. 

В ходе антинаркотической акции эффективно был использован 

профилактический потенциал студентов по пропаганде здорового образа 

жизни и разъяснению основ уголовного, гражданского, административного 

законодательства в части, касающейся профилактики правонарушений 

против здоровья населения, среди несовершеннолетних. Все направления 

деятельности реализуются через традиционные мероприятия техникума: 

День знаний; конкурсные программы, посвящённые знаменательным датам; 

конкурсы рисунков, плакатов; конкурсы «Лучший по профессии»; экскурсии 

в музеи и выставочные залы; тематические вечера, беседы, диспуты; 

концерты; выпускной вечер; встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны; праздничные концерты; патриотические акции; участие студентов в 

облагораживании территории города и техникума. Студенческое 
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самоуправление является одной из форм самоуправления и создано с целью 

обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

обучающихся, развития их социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. В техникуме функционируют - студенческое 

самоуправление техникума. В течение учебного года было проведено 5 

заседаний студенческого совета, конференция студентов техникума.  

Волонтерское движение - одно из приоритетных и результативным 

направлений деятельности нашего техникума. В процессе деятельности 

волонтеры  взаимодействуют с внешним миром, взаимодействуют между 

собой, приобретают умения работать в команде, учатся разрешать 

конфликты, несут ответственность.    

Деятельность волонтёров осуществляется  по  направлениям:  

 «Милосердие», 

 «Творческий блок» 

 «Спорт и здоровый образ жизни»  

 «Экология» 

 «Наглядная агитация 

Студенты Саранского строительного техникума заслуживают огромной 

похвалы, ведь помимо своих основных, достаточно требовательных 

обязанностей в учебе, они вкладывают силы еще и в волонтерскую 

деятельность, в процессе которой проявляют себя как толерантные, 

отзывчивые, гуманные, ответственные, бескорыстные личности.  

Несомненно, что волонтерство – это огромный профессиональный и 

жизненный опыт! Вступив в ряды волонтеров и работая над серьезными 

проблемами, студенты проявляют свою самостоятельность, креативность, 

оригинальный подход к решению социально-значимых проблем, что 

способствует  успешной их реализации в жизни и продвижению по 

карьерной лестнице. Ведь успех – это один из факторов, способных 

улучшить взаимоотношения между людьми; это процесс, который помогает 

человеку поверить в себя и свои способности; помогает избежать ошибок; 

поддерживает при неудачах. В этом заключается основа концепции  

педагогики успеха студентов и преподавателей техникума, осуществляющих 

волонтерскую деятельность.  

Материально-техническая база техникума позволяет эффективно 

осуществлять внеурочную работу. Имеются помещения для организации 

работы творческих объединений и кружков, актовый зал, помещения для 

работы спортивных секций и полный комплект технического оборудования 

для организации и проведения различных мероприятий и программ.  С 

учетом интересов студентов выстроена система внеурочной работы, цель 

которой всестороннее развитие обучающихся через занятия в кружках по 

интересам, спортивных секциях. В техникуме работают  спортивные секции: 

волейбол, ОФП, футбол, настольный теннис. Сборные команды студентов 
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регулярно участвовали в Спартакиадах среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовии,   

Студенты техникума  заняли 3 место в соревнованиях по мини футболу 

на снегу среди команд патриотических организаций и объединений 

Республики Мордовия, 3 место в соревнованиях среди глухих по Греко – 

римской борьбе, 3 место в Республиканских соревнованиях по баскетболу 

среди юношей СПО. 

В техникуме сложилась и действует система традиционных 

мероприятий воспитательного характера: «День знаний», «День учителя»,   

«День матери», «День чая», «А ну-ка, парни», «Новый год», праздничный 

концерт, посвященный «8 марта»,  «Чествование ветеранов войны и труда», 

«День пожилых людей»,  торжественное вручение дипломов, конкурсная 

программа для первокурсников «Студенческий базар», акция «Остановить 

СПИД, выполнить обещание!», акция «Зимняя сказка»  в реабилитационном 

центре для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ярким 

событием в жизни нашего техникума стала  встреча студентов с коллективом 

вокально-инструментальной группой «Отечество», фестиваль  «Жить - 

Родине служить» патриотически-нравственной направленности, конкурсная 

программа, посвященная Дню студента, познавательно-развлекательные 

мероприятия «Рождественские посиделки», «Широкая масленица» экскурсии 

в музей, МВД, ГИБДД, Боевой и Трудовой славы, пожарной охраны, 

Мордовский музей национальной культуры, музей им.А.И. Полежаева, 

встречи с интересными людьми нашего города и многое другое. 

В техникуме имеется положительный опыт в организации и 

проведении  конкурсов и различных мероприятий посвященных Дню Победы 

и знаменательным датам календаря, эти мероприятия и акции, направлены на 

формирование у студентов здорового образа жизни. Традиционные 

мероприятия профессиональной направленности позволяют развивать 

интерес к выбранному делу. Это такие мероприятия, как конкурсы 

профессионального мастерства по профессиям и предметные недели.  

В целях мотивации и повышения социальной активности студентов 

существует система морального стимулирования: вручение 

благодарственных писем родителям, объявление благодарностей, 

награждение почетной грамотой, постоянное информирование на стендах о 

победителях и участниках. Анкетирование студентов показывает их 

удовлетворенность учебно-воспитательным процессом техникума.  

В техникуме ведется работа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди студентов. С обучающимися, 

допустившими правонарушения, постоянно проводится воспитательная 

работа: выявляется круг интересов и наклонностей. Разработан план 

совместной работы техникума с КДН и ЗП Пролетарского района городского 

округа Саранска, ОДН Отдела полиции №4 УМВД России по городскому 

округу Саранск по предупреждению, профилактике, пресечению 

правонарушений несовершеннолетних. Проводятся лектории инспекторами 
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ОДН ОП №4 УМВД России по го Саранск, ФКУ УИИ УФСИН России по 

РМ, представителями ФСКН по РМ, наркологического диспансера. 

Проводится работа по выявлению неблагополучных семей и  

профилактическая работа с ними.  

 С этой целью за 2021 г. проведены 26 встреч с представителями 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. Создан Совет по 

профилактике правонарушений, работающий на основании разработанного 

Положения. Совет по профилактике правонарушений строит свою работу на 

основании утвержденного директором техникума плана работы. На учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних  состоит 29 студентов. На каждого 

студента разработаны карты индивидуальной профилактической работы, 

разработаны индивидуальные программы реабилитации. С родителями 

несовершеннолетних правонарушителей проведены профилактические 

беседы. Всего же на внутреннем учете техникума состоят 32 студента. На 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений заслушиваются 

кураторы по вовлечению «трудных» студентов в секционную  и кружковую 

работу. Данные по годам о работе Совета профилактики за 2021 год: 

проведено заседаний Совета профилактики - 11, обсуждено - 94 студентов. 

При проведении профилактической работы техникум тесно сотрудничает с 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Для студентов регулярно организуются встречи с 

инспектором по делам несовершеннолетних. За текущий год  были 

организованны и проведены  встречи с работниками правоохранительных 

органов на различные темы. Для поддержания правопорядка внутри 

техникума и проведения разъяснительных бесед со студентами по правилам 

безопасности жизни проводились следующие мероприятия: - Знакомство с 

правилами поведения студентов в техникуме. Дежурство в техникуме 

преподавателей и администрации по графику; Индивидуальные беседы по 

вопросам успеваемости, посещаемости, дисциплины; Проведение 

тематических классных часов («Знакомство со статьями УК РФ» и т.д.);  

Проведение тренировочной эвакуации студентов в рамках Дня безопасности. 

Студенты - активные участники мероприятий, проводимых в районе, городе, 

республике и России, имеют достижения в творческой, спортивной и 

общественной деятельности, что подтверждается многочисленными 

грамотами различного уровня.  

В течении 2021 года проводились  внеклассные мероприятия: 

-  Акция памяти «Блокадный хлеб». 

 Внеклассное мероприятие «По страницам народного календаря. 

Рождество». 

 Внеклассное мероприятие «Татьянин день – праздник Российского 

студенчества». 

 Фестиваль  «23 февраля – День защитника отечества».  

 Внеклассное мероприятие «Широкая масленица». 
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 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта. 

 Акция «Поздравь ветерана». 

 Конкурс рисунков «По дорогам памяти». 

 Внеклассное мероприятие «Поклонимся великим тем годам…» 

 Классные часы в группах, посвященные Дню Победы. 

 Классные часы в группах «1 сентября – День знаний». 

 Внеклассное мероприятие «11 сентября – Всероссийский день 

трезвости». 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя  «С любовью к 

Вам, учителя!». 

 Праздничная программа ко Дню пожилого человека «Теплые нотки». 

 Классный час, посвященный здоровому образу жизни «Подари себе 

жизнь» 

 Студенческий базар.  

 Внеклассное мероприятие «16 ноября – Международный день 

толерантности». 

 Внеклассное мероприятие «День матери».  

 Внеклассное мероприятие «День народного единства» .  

 Классный час «15 ноября – Международный день отказа от 

курения». 

 Внеклассное мероприятие «1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом». 

 Классный час «3 декабря – Международный день инвалидов».  

 Внеклассное мероприятие «9 декабря - День героев Отечества».  

 Классный час «12 декабря – День Конституции РФ».  

 Классный час «15 декабря Международный день чая».  

 Праздничная программа «Новый год зажигает огни». 

Студенты техникума активно участвовали в мероприятиях 

республиканского и  российского уровней: 

 

Дата  Наименование мероприятия 

01.02.2021 – 

05.05.2021  

Международный конкурс исследовательских работ «Правнуки 

победителей» для обучающихся образовательных организаций 

Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.  

30. 03.2021-  

30.04. 2021 

Республиканский Межпредметный конкурс, посвящённый юбилейным 

датам 2021 года. 

16.03.2021 

 

Всероссийская образовательно-патриотическая акция «Фестиваль 

сочинений «РусФест» 
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16.03.2021 Всероссийская Акция «Мечты о космосе»  

 

Май 2021 г. 

 

Республиканский творческий конкурс видеороликов среди студентов 

СПОУ РМ «Мой край родной, Мордовия моя» по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский, немецкий). 

13. 02. 2021 Всероссийский чемпионат по географии «Мое Отечество - Россия» 

03.03.2021 

 

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Межкультурный 

диалог народов России» - молодежный фестиваль «Мы вместе» 

09.04.21 

 

Республиканский конкурс буктрейлеров «Милее книги в мире друга 

нет» 

 

Важную роль в социально-психологическом здоровье обучающихся 

играет работа с родителями, которая проводится в форме родительских 

собраний, индивидуальных консультаций и бесед, приглашений на Совет по 

профилактики правонарушений, тренинга с целью снятия эмоционального 

напряжения, для укрепления психологического здоровья родителей. 

 Вся учебная и воспитательная система техникума направлена на 

подготовку высококвалифицированного, востребованного на рынке труда 

специалиста и формирование активной гражданской позиции выпускника.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГБПОУ РМ «ССТ»  

за 2021год 
№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

количество 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе:  

человек 219 

1.1.1  По очной форме обучения  человек 219 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.1.3  По заочной форме обучения  человек 0 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

человек  

284 

1.2.1  По очной форме обучения  человек 251 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек 33 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

единиц 10 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

человек 132 

1.5 подпункт утратил силу.  

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  

человек/% 28/20,9% 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов)  

человек/% 0/0 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 167/50% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

человек/% 45/49,5% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 38/84% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

человек/% 21/47% 

Приложение 1 
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численности педагогических работников, в том числе:  

1.11.1  Высшая  человек/% 0 

1.11.2  Первая  человек/% 9/25% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 41/ 93% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 0/0% 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)  

 0 

2.  Финансово-экономическая деятельность    

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

тыс. руб. 60527,3 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

тыс. руб. 1164,7 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб. 205,4 

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  

% 103 

3.  Инфраструктура    

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта)  

кв.м 11,8 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  

единиц 0,19 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

человек/% 0 /0% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Единица 

измерения 

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 6/1,3% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

единиц 0 
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том числе  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

единиц 0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

человек 6 

4.3.1  по очной форме обучения  человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.3.3  по заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 

4.4.1  по очной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.4.3  по заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 0 

4.5.1  по очной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.5.3  по заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 0 

4.6.1  по очной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.7  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  

человек/% 

 

6/6,6 
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