
Отчет о самообследовании 
Унечского филиала имени Героя России А.В. Рассказы 

 государственного автономного профессионального образовательного учреждения  
«Брянский транспортный техникум»  

 
           Самообследование Унечского филиала имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «БТТ» 

проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования профессиональной 
образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  
Порядка проведения самообследования профессиональной образовательной организации» (с 
изменениями и дополнениями от 14.12.17г.). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

 Самообследование проводится ежегодно, администрацией филиала техникума. Самообследование 
проводится в форме анализа. 

1. Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 
1.1. Учредитель 
Учредителем учреждения является Департамент образования и науки Брянской области.    
Унечский филиал имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «БТТ» не является юридическим 

лицом. 
1.2. Устав образовательного учреждения 
Деятельность филиала регламентируется уставом ГАПОУ «БТТ» от 07 сентября 2016г., и 

положением «Об Унечском филиале» от 31 октября 2016г. №355 . 
1.3. Фактический адрес ОУ 

Фактический адрес филиала техникума:  
243302, Россия, Брянская область, Унечский район, город Унеча, улица Комсомольская, дом №3. 
Телефон: 8(48351)2-80-52  
E-mail   uit-unecha@mail.ru   
Сайт:   http://unecha-pu6.narod.ru  

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 
а) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом образования и 
науки Брянской области – Серия 32Л01 № 0003200  регистрационный № 4456 от 07 февраля 2017 
года, срок действия лицензии бессрочно. 

Унечский филиал имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «БТТ»   имеет лицензию на 
право ведения образовательной деятельности по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, а также программ 
профессиональной подготовки (переподготовки и повышение квалификации). 

б) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок 
действия. 
Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом образования и науки 
Брянской области, серия  32А06  № 0000001, регистрационный номер № 604 от 14 марта 2017 г. 
(действительно по 31 мая 2018г.) 
        2.Аналитическая часть 

Унечский филиала имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «БТТ» является структурным 
подразделением ГАПОУ «БТТ», ориентированным на профессиональное обучение, воспитание и 
развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, 
физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 
возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми 
знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 
- демократизация (сотрудничество преподавателей и обучающихся, обучающихся друг с 

другом,   преподавателей и родителей); 



-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 
каждого обучающегося, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 
обучающихся, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 
обучающегося в перспективе); 

- социальное партнерство - реальное взаимодействие двух или более равных сторон (лиц и\или 
организаций) на основе подписанного на определенное время соглашения в целях 
решения конкретного вопроса; 

- оптимизация процесса реального развития обучающихся через интеграцию общего и 
дополнительного образования. 

Учреждение фактически образованное в 1930 году и сегодня продолжает готовить рабочие 
квалифицированные кадры для Брянской области и Унечского района. Порядка 80% рабочих кадров 
предприятий г. Унеча на железнодорожном транспорте и в других отраслях, являются 
выпускниками техникума. По сути филиал техникума является градообразующим учебным 
заведением  г. Унеча. 

В  Унечском филиале имени Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «БТТ» на данный момент 
обучается около 500 студентов и обучающихся очного отделения (проектная наполняемость очного 
отделения 700 человек), около 300 человек обучается по программам профессиональной подготовки 
(переподготовки) и повышения квалификации, а так же 53 студентов заочного отделения. 
Ежегодный естественный прирост контингента составляет порядка 100 человек.  

Для обеспечения образовательного процесса в  филиале техникума работает 104 
сотрудников.  

Из них:  
 Инженерно – педагогических работников – 53 человек; 
 Высшую квалификационную категорию имеют  - 31 человек; 
 I квалификационную категорию – 19 человек; 
 Соответствие занимаемой должности – 3 человека. 

Обеспеченность учебного процесса собственными кадрами – 100%. Для обеспечения 
учебного процесса филиал техникум обладает следующей материальной базой: 45 учебных 
кабинетов общеобразовательного и профессионального направления, 4-мя учебно- 
производственными мастерскими, 5-ю лабораториями, учебным полигоном, 2-мя спортивными 
залами и стадионом. Филиал техникума обеспечен общежитием и столовой.  

Стабильно студенты и педагоги филиала техникума участвуют  в различных конкурсах, 
соревнованиях, конференциях и т.п. Успешно выступили наши обучающиеся в областных 
конкурсах профессионального мастерства:   

- 2 место в областном конкурсе «Пятое колесо» в разделе «Технической проект» заняла 
Климова Виктория, гр. П-14, руководитель Украинцева С.И.; 

- 3 место в областной олимпиаде профессионального мастерства по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» занял Темняков Александр, гр. Т-15; 

- 4 место в областной олимпиаде профессионального мастерства по специальности 
«Программирование в компьютерных системах» занял Розгельдеев Геннадий, гр.П-13, 
руководители Акуленко Т.П., Замотаева Е.В.; 

- 4 место по информатике и информационным технологиям с секции Potoshop и CorelDraw 
занял Буяков Виталий, гр. П-13, руководители Акуленко Т.П., Замотаева Е.В.; 

Активное участие студенты филиала техникума принимают в различных конкурсах: 
- Высоцкая Кристина, гр.С-16 и Жирный Василий, гр.П-16 получили дипломы призеров во 

Всероссийском конкурсе научно – исследовательских и творческих работ учащихся «Литературная 
Россия» в разделе «Общероссийские инновационные проекты «Моя Россия», руководитель Чернец 
О.Н.; 

- Астапенко Юлия, гр.12, Высоцкая Кристина, гр.С-16 и Вишневская Виктория, гр. П-16 
приняли участие во Всероссийском географическом диктанте, руководитель Матвеева Н.В.; 

- Потапенко Евгения, гр.23 получила диплом победителя 2 степени во Всероссийском 
тестировании «Тотал Тест Январь 2017», руководитель Жукова Е.А. 



 
Студенты филиала техникума приняли участие в областных олимпиадах: 
- по обществознанию – Высоцкая Кристина, гр.С-16, руководитель Вашкевич И.Г.; 
- по физике – Высоцкая Кристина, гр.С-16  и Мамочкина Мария, гр. П-16. руководитель 

Корнейкова С.В.; 
- 2 место во Всероссийской онлайн олимпиаде по физике заняла Высоцкая Кристина, гр.С-

16, руководитель Корнейкова С.В. 
Кроме того, под руководством Грибановой Л.С. 2 место занял Рыльцов Виктор в областном 

конкурсе патриотической песни «Пою мое Отечество» и в областном музыкальном конкурсе «Кто 
Русью рожденный, в России влюбленный», в номинации сольное пение. 

На сегодняшний день филиал техникума реализует профессиональные образовательные 
программы  по 10 специальностям, по следующим укрупненным группам:  

 Техника и технология наземного транспорта  
        (автомобильный и железнодорожный транспорт); 
 Техника и технологии строительства; 
 Информатика и вычислительная техника; 
 Сервис и туризм; 

В филиале техникума в полном объеме сохранены все рабочие профессии, имевшиеся до 
объединения с ГАПОУ «БТТ». 

В 2017 году Унечский филиал добавил в лицензию две профессии (специальности), 
относящиеся к ТОП-50, которые востребованы на рынке труда Брянской области. Одна из них 
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», а другая 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование». 

Ежегодно филиал техникума набирает порядка 200 студентов и выпускает около 200 
квалифицированных рабочих кадров, удовлетворяющих потребностям рынка труда Брянской 
области в специалистах. Выпускники филиала техникума пользуются заслуженной репутацией 
среди руководителей предприятий и организаций района, а так же на отделении Московской ж.д., 
так например выпускники по профессии «слесарь по ремонту подвижного состава» хорошо 
востребованы не только на железнодорожных предприятиях города, но и на вагоностроительном 
заводе города Новозыбков, а выпускники по профессии «проводник на железнодорожном 
транспорте» требуются в неограниченном количестве на всей Московской ж.д. в частности в 
пассажирском сообщении Брянского отделения.  

Унечский филиал вносит существенный вклад в мероприятия по содействию занятости 
населения и стабилизации ситуации на региональном рынке труда.  Ежегодно порядка 87 % 
выпускников трудоустраиваются по полученной профессии, а каждый 6-й выпускник продолжает 
свое обучение на более высоком уровне в ВУЗах. Учебное заведение гордится своими 
выпускниками, поскольку среди них порядка 10-15 %  это выпускники окончившие учебное 
заведение на отлично. Для обеспечения продолжения обучения выпускников филиала техникума 
реализовывает систему непрерывного образования, отражающуюся в плодотворном 
сотрудничестве с Московским университетом путей сообщения, Брянским государственным 
техническим университетом, Брянским государственным инженерно - технологическим 
университетом, Брянской государственной сельхоз академией и рядом других вузов.  
                          
 
 
                          Директор Унечского филиала имени 
                    Героя России А.В. Рассказы ГАПОУ «БТТ»    ________________ А.Г. Донцов 
 
 
 
 
Исполнил 
Зам.директора по УПР  
Боровков В.М. 
Тел. 2-87-2 


