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о результатах деятельности Тамбовского областного государственного
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1.

Общие сведения об учреждении

1.1.

Перечень видов деятельности учреждения:

1.1 .1.

Основные виды деятельности учреждения:

_ реализация основных профессион€Iпьных образовательньIх
программ
программ среднего профессионапьного образования
подготовки квzUIифицированных рабочих, служащих на базе основного

общего и среднего общего образования по очной и очно-заочной формам
обучения lто укрупненным группам направлений подготовки профессий:
15.00.00 Машиностроение (профессия 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и г€Lзосварочные работы), Сварщик (р1^lной и частиIIно
механизированной сварки (наплавки));
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства);
09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.01.03 Мастер
по обработке цифровой информации);
- реализация основных профессион€шьных образовательных
программ
программ среднего профессион€LJIьного образования
tIодготовки специалистов среднего звена по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения по укруlrненным группам направлений подготовки

сrrециаJIьностей:
2З.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (специальность
23.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобилъного транспорта,
2З.02.07 Техническое обслуживание
ремонт двигателеЙ, систем и
агрегатов автомобилей) ;
43.00.00 Сервис и туризм (специальности 43.02.02 Парикмахерское

и

искусство, 4З.02.04 Прикладная эстетика, 43.02.t2 Технология

эстетических услуг).

|.I.2. Иные виды деятельности:
- подготовка по профессии <<Тракторист> (категории ((В, С, Е);

-

подготовка по

профессии

<<Тракторист-машинист

сельскохозяйственного шроизводствa>) (категории <<D, F>>);
_ профессион€шън€ш
подготовка водителей автомобиля категOрии
<<В>;

-

кС>;
_

Е>;

профессион€tJIьн€}rI

профессионаJIьная подготовка водителей автомобиля каТеГории

п латY.
}ф
1

2
a

J

4
5

6
7
8

9
10
11

|2
13
14
15

16

Потребители услуги (работы)

Водитель автомобиля катего!ццfФ}

Физические и юридические лица

Водит9ль автомобиля категории (С)

Физические и юридические лица

Водитель автомобиля категории (С Е)
Тракторист категории (В,С,Е)
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
категории (D,F)
Оператор ЭВVI
IVIаникюрш а и педикюрша

Физические и юридические лица
Физические и юридические лцц8
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица

Пролукция растениеводства

Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица

ГIродукция цветоводства
Пролукция овощеводства
Услуги спортивно-оздоровительной
деятельности
Услуги по временному проживанию в
общежитии
Аренда недвижимого имущества
Хлебобулочная продукция
Продукция пчеловодства
Пролукция питомника

Jф

п еOечень

азрешительных док

Физические и }оридические лица
Физические и юридические лица
Физические лица
Физические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица

ентов

a

Срок

Ноплер

Щата выдачи

становление Администр ации
тамбовской облаоти

160

20.02.2013г.

бессрочно

Приказ Угlравления образования
и науки ТамбовскоЙ области

1118

22.04,201 Зг.

бессрочно

Наименование локумента

п/п

2

услуг (работ), которые оказываются потребителям за

Наименование услуги (работы)

1.3.

1

<<С

- подготовка по профессии <<Оператор ЭВМ>;
* подготовка по профессии <<Маникюрша и педикюрша).
1.2. Перечень

гrlгr

подготовка водителей автомобиля категории

ГIо

lВ
перечень разрешитЕльных докумонтов доJIrкны быть включоны 0видотельотво о государgгвенной
регисцации учрождениJI, решение учредителя о создiшии уIреждения и другие рztaiрешитýльные докумеЕты.

деЙgтвия

a

J

4

5

6
7

Свидетельств0 о
государственной регистрации
Лицензия Угrравления
образования и науки Тамбовской
области
Свидетельство о постановке на
н€шоговый учот
Свидетельство о
государственной аккредитации
По становление Администрации
тамбовской области

00IбЗ6620

07 .03.201Зг.

бессрочно

19l48

26,02.201 6.

бессрочно

68 J\b 001 664499

|7.1 1.Т992r.

бессрочно

8/101

06.04.2016

до 3 |.12.2019г.

25,|2,201 5г.

бессрочно

68

}Г9

1

553

(чел.)
Количество штатных единиц учреждения (чел.l.
|.4.
.+. к
значение показателя

J\b

наименование шоказателя

rlп

на конец отчетного
года

на начало отчетного
гоД&

14,95

14,95

1

штатная численность'

2

Фактическая численность

128

|28

J

Количество докторов наук

0

0

4

Количество кандидатов наук

0

0

5

Количество работников с высшим образованием

59

59

25

25

1

1

9

9

6

7
8

1

Коли.Iество работников со средним специальным
образованием
Количество работников, имеюIцих высшую
квалификационную категорию
Коллтчество работников, имеющих первую
квалиф икационную категорию

1

1.5. Средняя заработная плата сотрудников уIреждения.
Категория работников

J\b

гllп

Средн яя заработная
плата за год,

предшествуюIций
- 201 бгод,

отчетному

Средняя
заработная плата
за отчетный год 2017 год, руб.

руб.

1

2

36609,8
|7920,5

39169,0
|948 1,5

Прегlодаватели

21006,8
|77 69,2

24з5|,2

|з91 5,0
10923,7

139I8,2

ГIрочие шедагогические работники
ОбслуживаюIций персоцqд

a

J

2

Руководящие работники
Педагогический персон€lJI, в
том числе:

В сщчае изменения штатпой численности }л{режденш указываr<rтся пршrины, привеJIдиg к ее изменению

на коЕец

отчетною периода.

195 55,4

1075 5,4

оl,че,l,а
комиссии по рассмотрению отчета
с
t.6.
.б. UocTaB
Jф

a
J

4
5

Фамилия, имя, отчество

Щолжность

п/п

Заместитель директора
по УР
Главный бухгалтер
ГIрегrодаватель

2,р езультаты деятельности учре ждения

За

г/п

1

2

шоказaTeJIrI

отчетный

измерениrI

проценты

03,3
(11 6,3)

0з,3
(94,6)

a%l
кредиторская
тыс.руб.

_8,0%

т54,gоhl
кредиторская
- з69,6 %

тыс.руб.

|4545,4

14189,6

тыс.руб.

т2,т

12,I

тыс.руб.

7,9

7,9

тыс.руб.

L7,0

17,0

10,4

10,4

тыс.руб.

з,5

з,5

шт.

з51

289

Единица

наипленование

J'Ig

соответствуюIций
отчетный период
предшествуюIцег
о года

деятельности

изменение (увелlтчение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
Iтредыдущего отчетног
обrцая сумма выставленных требований в
возмеIцение ущерба по недостачам и
хиIцениям материаiIьных ценностей,
денежных средств, ? также от порчи
материапьных ценно стей;

1

период

t

тыс.руб.

изменениlI (ув елr,тчение, ум gньшение)

3

4

дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе постуIIлений (выгшат),
шредусмотренных Планом финансово хозяйственной деятельности учреждения
(далее - План) относительно ltредыдущего
отчетного года (в проuентах) с указанием
приtIин образования просроченной
кредиторской задошкенности, d также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию;
суммы доходов, IIолученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнениrI
работ);

5

6

услу." (работы),

оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода);
Подготовка по профессии кТракторист
категории кВСЕ>

тыс.руб.

7
Подготовка водителей автомобrлrrя категории
8

9
10
11

кВ>

ГIереподготовка по профессии кТракториOтмашинист сельскохозяйственного
производства категории KD> и
Подготовка IIо профессии <Огrератор ЭВМ>

(L

общее количество гrотребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе Iтлатными для

тыс.руб.

За

наименование
показателя деятельности

}Г9

г/гl

Единица
измерениrI

соответствующий
отчетный период
цредшествуюш{ег

отчетный
шериод

о года

гrотребителей);

|2

колиtIество жалоб гrотребителей и принrIтые
по результатам их рассмотрения меры;

aуrrr, ,,a*овых
1з

|4

15

и плановых поступлений
(с уlетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом ;

Суммы кассовых и плановых постуIIлений
(с yleToм возвратов) выполнение
государственного задания
ч
Суммы кассовых и плановых поступлении
(с yreToм возвратов) субсилии на иные

собственных средств

суммы кассовых и плановых выплат

I7

18

19

20

(с yreToм восстановленных кассовых

выплат) в разрезе выплат, предуамотренных
Планом;
Суммы кассовых и плановых выIIлат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат,) госуларственного задания
Суммы кассовых и шлановых выплат
(с yleToм восстановленных кассовых
выплат) субсилии на иные цели

Суммы кассовых и плановых выплат
(с yteToм восстановленных кассовых

г/п

1

57

4з6,J

56412,з

тыс.руб.

з9428,4

38307,4

тыс.руб.

з462,88

391 5,з

тыс,руб.

|4545,4

I4L89,6

тыс.руб.

57 546,з

55885,4

тыO.руб.

39428,4

38307,4

тыс.руб.

з462,88

з9t 5,3

тыс. руб.

1465 5,0

13662,]

выплат) собственных средств

3.
Jф

тыс.руб.

цели

Сум-r, ,.ассовых и плановых шоступлений
16

шт.

об использовании имущества, закрепленного
наименование шоказателя

обтщая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на шраве оперативного

Единица
изм9рания

тыс. руб.

управлениrI;
общая балансовая (остаточная) стоимость

2

недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на шраве оперативного

тыс. руб.

за учреждениеNt
значение показателя

на начало годе

на конец года

109 854,4l

109 854,4l

37846,0

367 64,9

ба]7,2l

6077,2l

168з,з

1570,9

0

0

управления, и шереданного в арен
обrцая башансовая (остаточная) стоимость

a

э

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на IIраве оIIеративного
уIIравления, и переданного в безвозмездное

тыс. руб.

4
общая балансовая (остаточная) стоимость

5

тыс. руб.

движимого имущества, находящегося у
учреждения на

тыс. руб.

1830,6

8655,0/
1068,4

0

0

3 81

з2,4l

3

уIтравления, и переданного в ар9цдJ/;
общая балансовая (остаточная) стоимость

6

7

8

движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
уIIравления, и переданного в безвозмездное

пользование;
общая плоIцадь объектов недвижимого
имущества, находяIцегося у учреждения на

IIраве оперативного ущравления ;
обrцая шлоIцадь объектов недвижимого
имущества, находяIцегося у учреждения на
праве оIIеративного управления, и

тыс. руб.

0

0

кв.м.

148 909,7

148909,7

кв.м.

821

бз,|

821 63,|

шереданного в аренду;
общая шлощадь объектов недвижимого

9

имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативног0 управления, и
переданног0 в безвозмездное пqль!9рецц9i
колиtIество

10

11

|2

13

|4

15

объектов

кв.м.

0

0

тттт.

68

68

т042з,9lз58в,8

Iа42з,9lзI04,4

недвижимого

имуIцества, находяIцегося у учреждениrI на
праве опер ативного угIравленияr_
объем средств, IIолученных в отчетном году
от распоряжениlI в установленном порядке
имуществом, находяIцимся у учреждениrI на

тыс. руб.

праве оперативного управления,
Бюдх<етным учреждением доlrолнительно

указывается:
общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и шолномочиrI
учредителя, учреждению на указанщI9л9Ди;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от IUIатных услуг и
иной lтриносяtцей доход деятельности;
общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находяшIегося у учреждения на праве
оп9ративного управления.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Ё одно

из
новообразованньIх образовательных учреждений Тамбовской областио
созданное путем объединения тогБоУ нпо <ПрофессионЕLльное

у{илище J\b 7>> и Мичуринского филиала тогАоУ спО <<Техникум
отраслевъIх технологий>>. На базе техникума готовятся кадры для
предприятий агропромышленного комплекса, сферы
орiанизаций
обслуживания, транспорта, строительства г. Мичуринска, Мичуринского,
староюрьевского, Петровского, Первомайского и других районов области.
В настоящее время в техникуме лицензированы 2I ocHoBHarI
профессиональных образователъных программ (по 7 специальностям и по
|4 профессиям). Также лицензированы программы профессион€tльного
обуениЪ и дополнительного профессионаJIъного образования. в 201-4

и

году техникум успешно прошел процедуру государственной аккредитации

образователъной деятельности. В настоящее BpeMrI все образовательные
программы, реЕlJIизуемые в техникуме, аккредитованы. Объёмы и

структура подготовки рабочих кадров формируются в соответствии с
потребностями регионаJIьного рынка труда и инновационными
направлениrIми экономики региона. На 2016-20t7 учебный год
государственное задание по программам подготовки кв€UIифицироваННых
рабочих и специаJIистов среднего звена составило 170 человек.

выполнение государственного задания тто ок€ванию
предоставление среднего профессионаJIЪНОГО
государственных услуг
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и сшеци€tлистов среднего звена в 20117 году ТОГБПОУ
На

(Мичуринский аграрный техникум) выделено субсидий в р€tзмере 38З07,4

тысяч рублей.
Контингент об}чающихся на 01.01.2018 составпяет З30 человек.
Выпуск обучающихся в 20117 году составил 129 человек. Получили
дипломы с отличием 7 выпускников, 24 человека, из об1^lающихся ПО
про|раммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
поjIучили повышенные рЕвряды. 84 выпускника получили две и более
профессии. Анализ результатов уrебной работы f{окЕвывает, что проценТ
выпускникOв, имеющих хорошие и отличные оценки стабилЬНО ОСТаеТСЯ
на достаточно выооком уровне. Высокий уровень подготовки выпускниКОВ
позволил выпускникам трудоустроиться (70%) и поступитъ в высшие и
средние учебные заведения профессион€lJIьного образованиjI (28%).
В
техникуме реаJIизуется про|рамма по трудоустройству
выпускников, в рамках которой проводятся встречи с работодатеlrями,
совместно с центром занятости проходят ярмарки вакансиЙ, отслежиВаеТсЯ
трудоустройство выпускников. Выпускники техникума стабильно иМеюТ
данный момент
реrrутацию хорошо подготовленных рабочих.
выпускников, состоящих на yleTe в качестве безработных, в центре
занятости нет.
активные
Обуrающиеся и педагогические работники техникума
у{астники и победители всероссийских, региоЕ€lJIьных и муницип€tJIьных
творческих, спортивных и профессион€lпьных конкурсов, олимпиад,
научно-ITрактических конференций, чемпионатов в 20 1 7 году:

На

-

3 место _ регионrtJIьный

чемпионат профессионЕtJIьного
мастерства (Молодые профессион€IJIьD) по стандартам WorldSКlls в
.Щиплом

Тамбовской области, компетенция <<Парикмахерское

искусство>

(Маркитанова Полина);

_ ,Щиплом 2 место - региональный чемпионат

профессион€UIьного

<Молодые профессиональD) мастерства по стандартам WorldSkills в
Тамбовской области, компетенция <<Ремонт и обслуживание леГкоВыХ
автомобилей) (Гуркин Николай, руководители Конюхов С.А., Казанков

С,В,);
_ Сертификат )ruIастника - региональный чемпионат профессИонztЛЬНоГО
мастерства <Молодые профессион€шы) по стандартам WorldSkills В
Тамбовской области, компетенциrI кСварочные технологии) (СтребКОВ
Алексей, руководитель Макоимов В.Д.),

- .Щиплом 2 место - региональный чемпионат

профессионаJIъного

мастерства <<Молодые профессион€lJIы>) по стандартам WorldSkills В
Тамбовской области, компетеIlция <<Сельскохозяйственные машиньD>

(Фролов Евгений, руководитель Сухов А.С.);
_ ,Щиплом 3 место - региональный чемпионат профессион€tJIъного
мастерства <<Молодые профессионЕtльD) по стандартам WorldSkills В
Тамбовской области, компетенция <<Агрономия) (Осипов Илъя,
руководитель Ведищев С.Н.);
_ Благодарственное письмо - Проведение профессиональной пробы в

V

регионЕtльного чемпионата <<Молодые
профессионаJIы) (WorldSkills Russia ) Тамбовской области (преподаватепь
спец.дисциплин Орликова Е.В.);
_ Грамота _ Проведение мастер класса в рамках межрегион€IJIьнОго
научно-практического семинара <<Технологическое обраЗОваНИе:

рамках деловой процраммы

современное содержание, направления

и

механизмы

реализации>
Е.В
Орликова
(Преподаватель спец.дисциплин
);
_ Сертификат rIастника _ Межрегиональный конкурс dT _ учитель
литературы Свиридов Д.В.,
201t7>> (преподавателъ русского языка
преподаватель,Щанилова Н.В.)
_ ,Щиплом З место _ Межрегион€шъный конкурс <IT _ учитепь 201^7>>
(преподавателъ Рязанова Н.В.);
Всероссийский конкурс научноисследовательских, и творческих работ <Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!...>>, посвященная творчеству А.С.ПушКина,
Учредитель Президентская библиотека Б.Н.Ельцина, Всероссийский музеЙ
А.С.Пушкина Администрация Приморского района г.Санкт-Петербурга
(Чернецова Виктор ия, руководитель Свиридов А.В.);
- Свидетельство о гryбликации - Публикация методических разработок
на сайте infourok.ru Опубликован конспект урока по литературе:
<<Мовные искания А.Болконского и П.Безухова (по роману Л.Н.ТолсТОГО
<<Война и мир>) (преподаватель русского языка и литературы Свиридов
.

и

А,В,),

- Свидетельство о публикации - Публикация авторской разработки

Учебный проект на тему: <<Через тернии к звездам!>> (выдшощиеся актеры_
земляки).. на образовательном портале <Знанио)> (преподаватель русского
языка и литературы Свиридов А.В.);
- Сертификат координатора конкурсов - Участие в организации И
20|7)
прOведении международной викторины <<Знанио>> (зима
(преподавателъ русского языка и литературы Свиридов А.В.);
_ Щиплом 1 место - Y областной конкурс wеЬ-сайтов обучаюЩихСЯ

кмой первый

номинация <сайт детского общественного
объединения)> (старшМ возрастная категория) (Ростовцев Андрей,
сайт>>

Самсонов Федор, руководитель Рязанова Н.В.);
-,Щиплом 1 степени _ ХXII городской фестиваль <<Студенческuш весна)
номинация <<ЖурнаJIистика. Видеоролик) (Родюкова Анна, руководитель
Сычева И.В.);

- ,Щиплом 3 место - Участие в финале V НационЕtпьного чемпионата
<<Молодые профессион€tльD) <\YorldSНlls Russiu компетенция

<Агрономия)> г.Краснодар (Осипов Илья, руководитепь, Ведищев С. Н.);

-

Щиплом победителя

-

Региональный конкурс <Агробизнес-

,Щиплом rIастника

-

Региональный конкурс <Агробизнес-

перспектива 20|7> (Текунов Ярослав, Текунов Руслан, руководителъ Чеков

А,в,);

-

перспектива 20 |7> (Карташов Артемий, руководитель Чеков А.В.);

- Благодарность -

за участие в отчетном концерте ,Щетской
филармонии города Мичуринска, в качестве парикмахеров-стилистов и

визажистов (Егорова,Щарья, Хлебникова Анастасия, Власова Анастасия,
Ежова Татьяна Маркитанова Полина; руководители Орликова Е.В.,
Немцова И.Е.);
- ,Щиплом 2 место - Областной конкурс уlебно-методических
разработок по профессиям и специЕtльностям кJIастерных групп в
изrIению дисциплины/курса/модуля
номинации <Практикум
(преподаватель спецдисциплин Багаева Татьяна Владимировна);
Областной конкурс уrебно-методических
,Щиплом 1 место
разработок по профессиям и сrтеци€шьностям кJIастерных групп в
изуrению дисциплины/курса/модуля
номинации <Практикум
(преподаватель спецдисциплин Орликова Елена Владимировна);
Областной конкурс учебно-методических
место
,Щиплом
разработок по профессиям и специ€lJIьностям кластерных групп в
номинации <Практикум по изучению дисциплины/курса/модуля (мастер
п/о Бакун М.В.);
- Сертификат участника - Областной конкурс утебно-методических
разработок lrо профессиям и специальностям кпастерных групп в
номинации <<Учебно-методическое пособие по организации
самостоятельной работы студентов>> (преподаватеJIь Александрова Е.Н.)
- Благодарность - 1 этап регион€шьного мероприrIтия Всероссийской

по

-

-

по

-

2

-

молодежной экологической акции к#ЭКОуборкu>

<#ЭКОdом>

<#ЭКОdворл (волонтеры группы РЗХ11, мастер п/о Бакун М.В.);
- Благодарностъ - 2 этап регионаJIьного мероприrIтия Всероссийской
молодежной экологической акции <#ЭКОуборкu> <#ЭКОпарк>
<#ЭКОоеороd> (волонтеры групlты РЗХ11, мастер п/о Бакун М.В.);
Сертификат участника - II Региональный чемпионат конкурсов
профессионшIьного мастерства дJuI людей с инв€rлидностъю
<<Абилимпикс), компетенция кМалярное дело) (Трунов Алексей,
руководитель Дворянкова З.М.);
Сертификат rIастника - II Региональный чемпионат конкурсов
с
инваJIидностью
людей
профеосион€Lльного мастерства для
<<Абилимпикс), компетенция <Парикмахерское искусство)) (Хлебникова
Анастасия, руководитель Немцова И.В.);
Регионалъный чемпионат конкурсов
место
Щиплом
профессионщIьного мастерства для людей с инв€tлидностъю
<<Абилимпикс), Компетенция <Веб дизайн> (Чеканова Анастасия,
руководитель Решетова С.Н.);

-

-

3

, II

-

Щиплом участника - VI Международный квест по цифровой
грамотности <<Сетевичою) (в рамкшl единого урока по безопасности в сети
2017) (Василевская Валентинq Михина,,Щарья, руководителъ Свиридов

А.в.

- Сертификат участника прикладн
(Михина.Щарья,

декор ативн
KpEuD)

о-

о

го

тв орч

е

ства

Областной смотр-конкурс изделий
<Пр аво славн€t

I

культура Тамбовского

руководитель .Щубовицкая Е.В.);
_ МежрегионыIьный конкурс исследовательских работ <<Память xpaнD)
в рамках акции <<ВосстановJIение духовно-исторической памяти)
_ VI областной конкурс wеЬ-сайтов обучающихся <<Мой первый сайт>>
_ ,Щиплом 3 степени - ОбластнЕuI конференция патриотических
объединений и поисковых отрядов кИсторическЕlя rrамять Великой

Победы: подвиги

и судьбьu в

номинации:

<<,.Щорога

к

обелиску>>

Исследовательский проект <<Памяти павших булем достойны!> (Лещенко
Алина, руководитель Александ)ова Е.Н.);
_ Сертификат участника - областные научно-технические чтения
среди педагогических работников профессионаJIьных образоватеJIьных
организаций <опыт, проблемы, перспективьD) (мастер Бакун М.В.);
- Сертификат участника - областные научно-технические чтения
среди педагогических работников профессионаJIъных образовательных
организаций <<опыт, проблемы, перспективьD) (преподаватель Назарова
Т.С.);
- Сертификат участника - областные научно-технические чтения
среди педагогических работников профессионыIьных образовательных
организаций <<опыт, проблемы, перспективы)> (преподаватель Чеков А.В.);
- Сертификат уIастника - региональный конкурс <<Призвание) среди
профессионаJIьных
специальных
преподавателеи
дисциплин
образовательных организаций (преподаватель Орликова Е.В.);
- Сертификат rIастника - краеведческий регионЕLпьный форум при
поддержке Фонда президентских |рантов кИстория моей мшrой Родиньп,
творческий проект кРазные поксления * р€lзные взгляды) (Чернецова
Валерия, руководитель Александрова Е.Н.)
- Щиплом 2 место - краеведческий регион€tльный фору, гrри
поддержке Фонда президентских црантов <История моей малой РоДиньР>
исследовательский проект <<Нам житъ и помнить!>> (Лешенко Алина,
руководитель Александрова Е.Н.)
- Сертификат уIастника - краеведческий регионаJIьный форум при
поддержке Фонда президентских црантов <<История моей малой РоДиньП>
<Через тернии к звездам (выдающиеся актеры-земляки)> (Друтюнов
Щаниил, руководителъ Свиридов А.В.);
_ Сертификат rIастника
Региональный чемпионат <<МОлОдые
профессионалъп>('WоrldSkills Russia) Тамбовской области компетенция
<<Сварочные технологии) (Подлеснов Николай, руководитель МаКСИМОВ
В,А,);
_ ,Щиплом З место V1 Региональный чемпионат <<Молодые
профессион€lJIы)) (WorldSkills Russia) Тамбовской области компетенциrI

Vl

и

обслуживание легковых автомобилей> (Гусев Сергай,
руководитель Казанков С.В.)
- ,Щиплом 2 место V1 Региональный чемпионат <<Молодые
профессион€lлы) (WorldSkills Russia) Тамбовской области комlrетенциrl

((Ремонт

<<Агрономил (Текунов Руслан, руководитель Ведищев С.Н.)
- ,Щиплом 3 место Vl Регионалъный чемпионат <<Молодые профессионЕtпьD)
Тамбовской области Компетенция
(Worldskills Russiu)
<<Сельскохозяйственные машины> (Текунов Ярослав, руководитель Сухов

А.в.).

Большое место в воспитательной работе занимает пропаганда
здорового образа жизни, и прежде всего через организацию спортивнооздоровительной работы. Большое внимание уделяется духовноорганизуются встречи со
священнослужителем, проводятся конкурсы рисунков и поделок.
В техникуме в преподавании предметов используются
информационные технологии, активные и интерактивные методы
обl^rения, ведется систематическЕuI работа по подготовке обучающихся для
участия в олимпиадах, конкурсах профессион€lJIьного мастерства.

Одним из важных направлений работы техникума

явJuIется

социаJIьная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Количество сирот, обучающихся в
техникуме - 42 человека, из них состоящих на полном государственном
З7 чел., на неполном государственном
обеспечении на 01.01.2018 г.
обеспечении - 5 чел.
Реализация профессион€шъньIх образовательных программ среднего
в
основном
обеспечивается
образования
профессион€lJIьного
среднее
высшее и
педагогическими работниками, имеющими
профилю
соответствующее
образование,
профессионщIьное
преподаваемых дисциплин (модуля).
Инженерно-педагогический коллектив техникума составляет 42
человека. Из них:
- шреподавателей 18 человек (в том числе 7 преподавателейсовместителей);
- мастеров производственного обучения- 17 человек;
- других педагогических работников - б человек.
первую) имеют 24%
Квалификационные категории (высшую
5 мастеров г/о). На
педагогических работников (3 преподавателя

-

и
и

соответствие занимаемой должности аттестованы 26% работников (1
преподаватель, 5 мастеров п/о, 3 других педагогических работников). Не
подлежат аттестации |2 человек, что соотавляет 35% работников.
Заявлены к прохождению аттестации 5 человек, что составляет 150lо от
общего числа педагогичеоких работников. В прошедшем 1.,lебном году 3

педагогических работников прошли процедуру аттестации на
квалификационную категорию, повысив тем самым на 5% колиЧесТВо
педагогических работниково имеющих квалификационную категорию.

Увеличение количества педагогов, не подлежащих аттестации, связано с

приемом на работу молодых специ€Lлистов, стаж работы которых в даЕной
должности составляет не более 2х пет.
ý5lQTTTee профессион€Lльное образование имеют 9 работников (27%).
Высшее педагогическое образование имеют - 13 человек (38%). Среднее
специаJIъное образование имеют (не имеют высшего) 12 человек (З5%).
,ЩогrолнительЕое профессионЕtльное образование (или профессионаJIьную
переподготовку), соответствующее профилю преподаваемых дисциплин,
имеют все педагогические работники.
Рабочую квалификацию, выше установленной по профессиИ, иМеюТ
все 13 мастеров производственного обуrения, реЕtлизующие црограммы
профессион€IJIьного обl^rения, предполагающие присвоение ypoBHrI
квалификации.
Наиболее распространенной проблемой практически любого
образователъного )чреждения является проблема старения кадров. В
техникуме эта проблема решается с помощью привлечения молодых
специалистов.
В техникуме работают 16 педагогических работников (в т.ч. |2

основных работников), возраст которых не достиг 35 лет: 7
претrодавателей, б мастеров п/о, 1 педагог-психолог, 1 педагог

дополнительного образования, 1 методист, что составляет З5Yо от общего
количества педагогических работников. Средний возраст педагогического
коллектива по сравнению с прошлым учебным годом ост€lлся на прежнем
*
уровне и составляет 4З,8 года: шреподавателей 41 год, мастеров пlо - 44
года, прочих педагогических работников - 41 год.
Средний возраст представителей администрации составляет 46 лет.
Три представителя администрации имеют высшее профессион€uIьное
образование, четыре высшее педагогическое образование и один
среднее профессион€lJIьное

образование.

Администрация техникума проводит систематическую работу по
обеспечению образовательного процесса квЕuIифицированными кадрами. С
этой целью предпочтение в приеме на работу окuвывается, прежде всего
педагогам, имеющим соответствующую профессион€Lпьно-педагогическую
квалификацию. Педагоги, но имеющие необходимую квалификацию,
проходят профессион€lJIьную переподготовку или обучаются заочно. В
настоящее время обучается заочнс три педагога. Остальные педагоги
регулярно повышают свою квалификацию на курсах повышения
квалификации. Для таких работников создан режим максимального
содействия.

В целом квалификы\ия педагогических кадров соответствует

занимаемоЙ должности по специ€tльности: преподаватели - 89Уо, мастера
производственного обl^rения - |00Yоэ другие педагогические работники 75%.

С

20|6-2017 учебного года положительную динамику имеет
конкурсн€uI активность педагогических работников, как один из
показателей повышениlI их профессионаJIьного мастерства. Среди
активных участников не только основные работники, но и преподавателисовместители: Решетова С.Н.

медиаресурсов <Урок XXI века>, Орликова Е.В. - rIастник областIIьIх
науIно-технических чтений ПОО, победитель областного конкУрса
уlебно_методиIIеских разработок по профессиям и специ€rльносТяМ
кJIастерных групп, Багаева Т.В., Бакун М.В. - призеры областного конкурса

уrебно_методических разработок по профессиям и специ€tлъНосТяМ
кластерных групп Александрова Е.Н. - призер областного конкурса
уrебно-методических разработок по профессиям и специыIъностям
кJIастерныХ ЦРУпП, Лоryнова и.А. - победителъ областного конкурса
уlебно_методических разработок по профессиям и специzшьностям
кJIастерных групп. Казанков С.В., Сухов А.В., Ведищев С.Н. - эксперты
регионального чемпионата <Молодые профессионаJIъD) (WorldSkills
Russia).

Остается острой проблема нехватки педагогических работников
узкой специ€Lлизации, т.к. небольшое количество учебных групп (в
техникуме) не позволяет обеспечитъ таких педагогов полной уrебнОй
нагрузкой. В связи с этим администрация техникума шривлекает внешних
совместителей. Предпочтение в этом случае отдается преподавателяМ
ведущего образовательного учреждения нашего региона _ ФГБОУ ВО
<Мичуринский аграрный университет), учителям МБОУ КочетовскоЙ
СОШ и специzlлистам, имеющим практический опыт работы на
предприятиях реаJIьного сектора экономики города Мичуринска.

отчет
о результатах деятельности

Тамбовского областного государственного
бюджетного профессионаJIьного образовательного уrреждениJI
<<Мичуринский аграрный техник)л\D),
за счет средств областного бюджета,
выделенных на государственное задание

наименование

I

.2. Финансирование на содержание иN{уIцества

2.Т.
2,2.
2,3.
2.4.
2,5.
2.6.

(тыс.руб.)

довано
(тыс. руб.)

3830J,4

38307,4

38з07,4

з]9 1 6,1

з791б,t

з79 t 6,1

391,з

з9]l,з
383а7,4

39]t,з

38307,4

60,0

242з9,0
60,0

242з9,0
60,0

13 8,6

1з 8,6

38307,4

242з9,0

оплата труда с начислениями
прочие выплаты
оплата услуг связи
оfIлата транспортных услуг
оплата коммунальных услуг
арендная плата

2.7 " огIлата работ, услуг шо содержанию
имущества
2,8. оплата IIрочих работ, услуг
2.9. пособия по социальной помоIци населени}о
2.I0. гlрочие расходы
2.t0. увеличение стоимости основныL!редств
2,L 1 . увеличение материа;rъньж 9qце99ц

Начальник Центра ТОГКУ
KI_{eHTp бухгалтерского обслуживания
и материального обесшечения>

0

0

5565,з

5565,з

0

0

0

39I ,з

з9I,з

з9I ,з

0з,6

103,6
т571,3

1

1571 ,3
277 5,7

103,6
1571,з

277 5,7

277 5,7

0

0

0

2462,6

2462,6

2462,6

1

Н.А. Поздняков
(Ф.и.о.)

Е.И. VIартынова
(подпись)

(Ф.и.о.)

В,А,Зотова

И

8,6

5565,з

1t

согдлсовлно

13

0

Руководитель учреждеч

Главный бухгалтер

Отчетный период
ИзрасхоПолучено

Всего на
год
(тыс.руб.)

отчет
о результатах деятельности

Тамбовского областного государственного
бюджетного проф ессионаJIьного образователъного rIреждения
<<Мичуринский аграрный техникум)>,
за счет целевых средств областного бюджета

(Ежегоднм деЕежнаlI выплата на обеспечение мер социальной поддержки
отдельЕьж категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках)

наименование

1. Субсидии на иные цели, выделенные
областного
2, Затраты:
2,L оплата
2.2. прочие
2,З. огIлата

бюджета

труда Q начислениями
выплаты
услуг связи
2"4. ог{лата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуf
2,6. арендная шлата

из

Отчетный период
ИзрасхоПолучено

Воего на
год
(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

13,2

Iз,2

|з,2

|з,2

Lз,2

|з,2

|з,2

|з,2

2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2,10, увеличение стоимости основных средств
2,| 1 . увеличение материальньIх запас!р

Руководитель учрежден ия

Н.А. Поздняков

Главный бухгалтер

согллсовлно

Начальник Центра ТОГКУ
<Центр бухгалтерского обслуживания
и материального обеспечения))

В.А. Зотова

довано
(тыс. руб.)

Lз,2

отчет
о результатах деятельности

Тамбовского областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
<<Мичуринский аграрный техник)rм>,
за счет целевых средств областного бюджета

(Предоставлоние компенсации расходов на оплату жилых пом9щений, отопления
и освещения педагогическим работникаrrл,
проживаIощим и работаrощим в сельской местности)

наименование

1. Субсидии на иные цели, выделенные

из

областного бюджета
2, Затраты:
2,|. оплата труда с начислениями
2,2. прочие выплаты
2.З. огIлата услуг связи
2,4. оплата транспортных услуг
2,5. оплата коммунальных услуг
2.6, арендная плата

Отчетный период
ИзраохоПолучено

Воего на
год
(тыс,руб.)

(тыс.руб.)

510,з

510,3

510,з

510,3

510,3

5l0,3

510,3

510,3

510,3

2.7, огIлата работ, услуг по

содержанию
имущества
2.8. оплата гIрочих работ, услуг
2.9. тIрочие расходы
2,L0. увеличение стоиь4ости основнъж средств
2.|1 . увеличение материалъньж запасов

Н.А. Поздняков

Руководителъ учрежден ия

(Ф.и.о.)

Е.И. Мартынова

Главный бухгаJIтер
(полгlись)

согллсовлно

Начальник Центра ТОГКУ
<Центр бухгаJIтерского обслуживания
и материального обеспечения)

(Ф.и.о.)

В.А. Зотова

довано
(тыс. руб.)

отчет
о результатах деятельности

Тамбовского областного государственного
бюджетного профессионЕtлъного образовательного учреждения
<<Мичуринский аграрный техник)rм>),
за счет целевых средств областного бюджета

(Бесплатно е питаIIие обу"rаrощихся в общеобразовательных }r,Феждениях)

наименование

1" Субси дии на иные цели, выделенные из
областного бюджета
2. Затраты:
2.|, оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.З. оплата услуг связи
2,4. оплата транспортных услуг
2,5, оплата коммунальных услуг
2.6" арендная плата
содоржанию
2,7, оплата работ, услуг
имуtцества
2.8. оплата IIрочих работ, услуг
2,9. прочие расходы
2.|0. увеличение стоимости основных средств
2.11 . увелич9ние материалъных запасов

Отчетный период
ИзраохоПолучено

Всего на
год
(тыс.руб.)

(тыс. руб.)

довано
(тыс. руб.)

244,7

244,7

244,7

244,7

244,7

244,7

244,7

244,7

244,7

по

Н.А. Поздняков

Руководитель учрежден

(Ф.и.о.)

Е.И. Мартынова

Главный бухгалтер
(подгrись)

согллсовлно

Начальник Щентра ТОГКУ
кЩентр бухгаJIтерского обслуживания
и материального обеспечения)

(Ф.и.о.)

В.А. Зотова

отчет
о результатах деятелъности

Тамбовского областного государственного
бюджетного профессион€lJIьного образовательного rIреждения
<<Мичуринский аграрный техникум),
за счет целевых средств областного бюджета
(Обеспечени9 IIитанием обуrаrощихся по программалл НПО)
Всего на
год

наименование

(тыо.руб.)

Субси дии на иные цели, выделенные из
областного бюджета

Отчетный период
ИзрасхоПолучено

(тыс.руб.)

довано
(тыс. руб.)

1.

5

88,5

588,5

5

88,5

2. Затраты:

5

88,5

5

88,5

5

88,5

2.|. оплата труда с начислениями
2.2" прочие выплаты
2.3, оплата услуг связи
2,4, огIлата транспортных услуг
2,5. оплата коммунальных услуг
2.6, арендная плата
2,7

"

огIлата работ,

усхуг по

содержанию

иNIуIцества
2.В. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы

2.|0, увеличение стоимости основнъж средств
2,11 . увеличение материаJIьньIх запасов

588,5

Н.А. Поздняков

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

согллсовлно

Начальник Центра ТОГКУ
кЩентр бухгалтерского обслужив ания
и материального обеспечения>>

588,5

(Ф.и.о.)

Е.И. VIартынова
(полпись)

,(Ф.и.о.)

В.А. Зотова

588,5

отчет
о результатах деятельности

Тамбовского областного государственного
бюджетного профессионаJIьного образователъного учреждения
<Мичуринский аграрный техникум),
за счет целевых средств областного бюджета

(изготовление и приобретение нагрудЕьIх знаков, бланочной продукчи)

наименование

1. Субсидии на иные цели, выделенные

из

Отчетный период
ИзрасхоПолучено

Всего на
год
(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

10,0

10,0

довано
(тыс. руб.)
10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

областного бюджета
2, Затраты:

2.|. оплата труда с начислениями
прочие выплаты
оплата услуг связи
оплата транспортных услуг
оплата коммуналъных услуг
арендная плата

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6,

2,7. оплата работо услуг по

содержанию

иNIуIцества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2,9. прочие расходы
2,10. увеличение стоимости основньж средств
2.| 1 . увеличение материальных заIIасов

Руководитель учреждения

Н.А. Поздняков

Главный бухгалтер

Е.И" VIартынова

согллсовлно

Начальник Щентра ТОГКУ
<Центр бухгалтерского обслуживания
и материального обеспечения))

(Ф.и.о.)

,(Ф.и.о.)

В.А. Зотова

отчет
о результатах деятелъности

Тамбовского областного государственного
бюДжетногопрофессионаJIъногообразовательноГоrIрежДени'I
((МЙчуринский аграрный техникум)),
бюджета
за счет целевых средств областного

студеЕтов областньж государствеIIньIх
(СтипендИальЕое обеспечеНие уIащихся,
прфессиоЕального образования)
образователъных }чреждеЕий среднего
Всего на
год

наименование

областного бюдщ9та
2. Затраты:
2,|. оплата труда с начисленчями
2,2. шрочие выг{даты
2,З" оплата услуг связи
2.4. огIлата транспортнщ услуг
€IJIЪНЫХ УСЛУГ
2.5. оплата ком
2"6. арендная пIIата
2.'L огIлата рбот, услуг IIо

Отчетный период
ИзраохоПолучоно
довано

(тыо.руб.)

(тыс.руб.)

2462,6

2462,6

тыс.рУб.
2462,6

2462,6

2462,6

2462,6

содержанию

ИtчtYЩеСТВа

2462,6

2.9. прочие расц9дц

Z.IL увеличение материалъных

заIIасов

Н.А. Поздняков

Руководитель учреждеЕ

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

согллсовлно

2462,6

Начальник Центра ТОГКУ
кЩентр бухгалтерского оболуживания
и материального обеопечения))

(Ф.и.о,)

Е.И. УIартынова
(Ф.и.о.)

2462,6

отчет
о резулътатах деятепьности

Тамбовского областного государственного
бюджетного профессионыIъного образовательного у{реждения
кМичуринский аграрный техникум)),
субсилий
за счет средств федера-тlьного бюджета цранта в форме

по очной форме
(Выплата .r"rrе"д"Й ПравителЬства РФ для лиц, обуrаrощихся
образоватольЕым програI\4мапd
обуrения IIо имеюЩим государствоЕную аккредитацию
приоритетным
среднего профессионttльного образования, соответствующим
экономики РФ)
направлениям модернизации и техноломчоского рЕввития
Всего на
год (тыс.

наименование

1. Субоидии на иные цели,

выделенные из

областного бюд;кета
2, Затраты:
2,|. огIлата труда с начислецияlчIи
2,2. пDочие выплаты
2,З. оплата услуг связи
2,4. оплата трансшо
2,5. оплата коI\лмунаJIьнъщJсдуI
2,6. арендная плата
2,7

"

огIлата работ, услуг

шо

(тыс.руб.)

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

Н.А. Поздняков

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Начальник Щентра ТОГКУ
KI_{eHTp бухгалтерского обслуживания
и материального обесшечения))

довано

руб.)

содержанию

2.8. оплата IIрочих работ, у9
2,9. прочие расходы

согллсовлно

Отчетный период
ИзрасхоПолучено

(Ф.и.о.)

Е.И. VIартынова
(подгrись)

(Ф.и.о.)

В.А. Зотова

.

отчет

о результатах деятелъности

Тамбовского областного государственного
бюджетного профессионЕtльного образовательного у{реждения
<<Мичуринский аграрный техникум),
за счет внебюджетных средств
Всего на
год (тыс"

наименование
1.

Привлеченные средства

1.2.
1.З.

Лоходы от продац<и товаров
Лоходы от собственности
].
Прочие доходы
2" Затраты:
2,|. опл&т& трудшачислениями
2.2" прочие выплатлт
2.З. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальцых услуг
2.6. арендная плата

(тыс.руб.)

|4|89,6
4446,4

I4L89,6
4446,4

4446,4

9з 05,з

9з05,з
4з7,9

8778,4

4з7,9
0

0

0

|4685,8
568 5,9
2,4

14685,8

Lз662,7
568 5,9
2,4

9,5

9,5

9,5

|2,6

12,6

4з 5,8

4з 5,8

|2,6
4з5,8

0

0

0

702,0

702,а

702,0

492,4
65,0

492,4
65,0

з4|,7

з4|,7

69з8,5

69з8,5

492,4
65,0
з4L,7
591 5,4

" оплата работ, услуг по содержаниIо

имушества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10, увеличение стоцмости ocнoBn
средсru
"*
2. tr 1. увеличение пдатериальных запасов

568 5,9

2,4

Примечание:

Остаток денежных средств на 01.01 .20lt7 года * 496,2 Tblu руб.
ГIеречислен НДС - 2\З,0 тыс. руб.
остаток денежных средств на 01.01 .2018 года - 1023,1 тыс, руб.

Руководитель учрежден

Главный бухгалтер

.;i,
;_r,dб

а.

fi?r-tl

ра

(пол,дись)
*

э

r, {

Н.А. Поздняков
(Ф.и.о.)

Е.И. VIартынова
(Ф.и.о.)

)

согллсовлно

Начальник Щентра ТОГКУ
<Центр бухгалтерского оболуживания
и материального обеспечения))

довано
(тыс. руб.)

руб.)

"4.

2"7

Отчетный период
ИзрасхоПолучено

П.,

/Yrl'
UU
,|

}.А.

Зотова

|з662,7

4з7,9

