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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования
ГПОУ
«Кемеровский
аграрный
техникум»
имени
Г.П.Левина.
Самообследование проводилось в соответствии с «Порядком проведения
самообследования образовательной организации», утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 14 июня 2013г.
№ 462. Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности техникума, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.
Процедура самообследования включала в себя несколько этапов в
соответствии с годовым планом работы техникума:
1 этап - планирование и подготовка работ по самообследованию техникума;
2 этап - организация и проведение самообследования;
3 этап - обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета;
4 этап - рассмотрение отчета на заседании педагогического совета техникума.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления техникумом, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации образовательного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
информационного обеспечения, материально-технической базы.
На основе приказа Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» от 10 декабря 2013г. № 1324 при
самообследовании
осуществлялся
анализ
ключевых
показателей
деятельности техникума (Приложение 1).
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1.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Образовательная деятельность ведется в соответствии с лицензией,
выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, рег. № 15639 серия 42Л01 № 0002681 от
28.12.2015г. (бессрочно), свидетельствами об аккредитации, выданными
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области, рег. № 3094 серия 42А03 от 29.12.2015г. и рег. №
3095 серия 42А02 от 29.12.2015г., Уставом образовательного учреждения,
утвержденным приказом Департамента и науки Кемеровской области
15.12.2015г.
Управление техникумом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», уставом техникума.
Органами управления техникумом являются: Общее собрание
(конференция) работников и обучающихся; Директор Учреждения;
Управляющий совет; Педагогический совет; Методический совет;
Студенческий совет; Совет профилактики.
Высшим органом управления Учреждения является: Общее собрание
(конференция) работников и обучающихся образовательной организации.
В состав Общего собрания (конференции) работников и обучающихся
образовательной организации входят все категории работников Учреждения
и представитель Студенческого совета. К компетенции Общего собрания
(конференции) работников и обучающихся Учреждения относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,
принципов формирования и использования имущества Учреждения;
- изменение устава Учреждения;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права
работников и обучающихся;
- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора
Учреждения,
заместителей
директора
Учреждения,
заведующих
отделениями, профсоюзного органа, представителей трудового коллектива и
представителя Студенческого совета;
- избрание членов Управляющего совета Учреждения;
- утверждение финансового плана Учреждения и вносимых в него
изменений;
- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение общего
собрания работников и обучающихся, не относящихся к компетенции других
органов самоуправления Учреждения.
Управляющий совет является коллегиальным органом управления,
реализующим принцип государственно-общественного характера управления
Учреждением и осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения
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решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. Решения
совета носят
рекомендательный характер.
Деятельность
членов
управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Деятельность
Управляющего совета направлена на решение следующих задач:
- определение основных направлений развития Учреждения;
- содействие организации и совершенствованию образовательного и
воспитательного процессов;
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет
рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств,
доходов от собственной, приносящей доход, деятельности и привлечения
средств из внебюджетных источников;
- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых
и материальных средств;
- участие в формировании единоличного органа управления Учреждения
и осуществление контроля за его деятельностью;
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и
воспитания в Учреждении;
-повышение финансово-экономической деятельности Учреждения,
стимулирование труда его работников.
- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением об
Управляющем совете.
Полномочия Управляющего совета, а так же порядок организации
деятельности Управляющего совета определены и регламентированы
Положением об Управляющем совете.
Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом,
который создается в целях управления организацией образовательного
процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания
обучающихся, совершенствования методической работы Учреждения, а так
же содействия повышению квалификации его педагогических работников.
Председателем Педагогического совета является директор. К компетенции
Педагогического совета относятся следующие вопросы:
- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;
-рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и
методической работы Учреждения в целом и его структурных подразделений
в отдельности, а также при необходимости плана развития и укрепления
учебно-лабораторной и материально-технической базы Учреждения;
- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного
и учебно-методического обеспечения по специальностям и профессиям, по
которым осуществляется подготовка специалистов в Учреждении;
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- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения:
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и
мероприятий по их подготовке и проведению;
- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения:
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы
заведующих отделениями, кураторов и других педагогических сотрудников
Учреждения;
- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по
выполнению Учреждением нормативно-правовых документов органов
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке
специалистов со средним профессиональным образованием;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
работников Учреждения, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении;
внесение предложений о поощрении педагогических работников
Учреждения;
- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и
отчисления студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о
награждении обучающихся;
- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о
Педагогическом совете.
Организация работы Педагогического совета, а так же права и
ответственность определены и регламентированы Положением о
Педагогическом совете.
Методический совет является постоянно действующим коллективным
органом,
вырабатывает
основные
направления
организационнометодической, научно-методической и учебно-методической работы в
Учреждении. Методический совет способствует внедрению перспективных
направлений учебно-методического обеспечения учебного процесса в целях
повышения уровня качества подготовки специалистов, профессиональной
компетентности педагогического коллектива.
Руководит работой Методического совета заместитель директора по
учебной работе Учреждения, который является председателем. Члены
Методического совета (не менее пяти человек) избираются Педагогическим
советом Учреждения из состава педагогического коллектива ежегодно.
Деятельность Методического совета строится в соответствии с планом
работы Учреждения на учебный год.
Заседания Методического совета проводятся не реже, чем один раз в два
месяца и оформляются протоколами. Отчет председателя Методического
совета о проделанной работе Педагогический совет Учреждения заслушивает
один раз в год.
Направления деятельности Методического совета, функции, основные
компетенции определены и регламентированы Положением о Методическом
совете.
Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав
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студентов на участие в управлении образовательным процессом Учреждения,
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.
Студенческий совет является коллегиальным органом управления и
создается
как
постоянно
действующий
представительный
и
координирующий орган студентов Учреждения. Каждый студент имеет
право избирать и быть избранным в Студенческий совет.
Деятельность студенческого совета направлена, а
решения
распространяются на всех студентов Учреждения. Срок полномочий
Студенческого совета составляет два года.
Основные направления деятельности, реализуемые задачи, порядок
формирования, структура, компетенции и организация работы Студенческого
совета определены и регламентированы Положением о студенческом совете.
Совет профилактики создается для работы по предупреждению
правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины и правового
воспитания студентов, нарушений правил внутреннего распорядка студентов
Учреждения. Совет профилактики создается в составе 5 (пяти) человек: зам.
директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог и приглашаемые
участники. Члены Совета профилактики осуществляют свою деятельность
на безвозмездной основе. Срок полномочий Совета профилактики
составляет два года.
Функции, направления деятельности, механизм работы Совета
профилактики, а так же права и ответственность членов Совета определены
и регламентированы Положением о Совете профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является Директор Учреждения.
В соответствии с требованиями Федерального закона ФЗ-273 от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с
изменением наименования в 2015 году обновлены или разработаны вновь
локальные
акты
техникума,
регламентирующие
деятельность
образовательной организации.
Стратегия развития техникума определяется нормативно-правовой
базой и направлена на подготовку квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена, компетентных, ответственных, свободно
владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях
деятельности, способных к эффективной работе по специальности,
конкурентоспособных на рынке труда, готовых к непрерывному
профессиональному совершенствованию.
Программа
стратегического
развития
техникума
принята
педагогическим советом техникума, согласована с учредителем и действует с
сентября 2013г. по декабрь 2016г. включительно. Программа стратегического
развития техникума включает в себя:

развитие образовательного и методического пространства техникума;
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кадровое обеспечение: повышение квалификации, аттестация и
сертификация педагогических работников;

внедрение информационных технологий в образовательный процесс;

развитие социально-экономической поддержки студентов и работников
техникума;

развитие социального партнерства;

развитие творческой активности студентов.
Стратегические направления развития техникума конкретизируются
при годовом планировании.
С целью получения объективной и достоверной информации о
состоянии образовательного процесса по основным показателям
функционирования, развития техникума и управления качеством
образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов разработаны «Положение об организации
мониторинга» и «Программа мониторинга качества образования».
В процессе мониторинга оценивается:
а) качество результатов образовательного процесса: промежуточная и
государственная итоговая аттестация, преддипломная практика студентов,
уровень сформированности общих и профессиональных компетенций,
трудоустройство выпускников, удовлетворенность потребителей качеством
образовательных услуг;
б) качество условий образовательного процесса: материальных,
нормативно-правовых, кадровых, информационно-методических;
в) качество реализации образовательного процесса: учебного процесса,
профессиональной практики студентов, деятельности ЦК и руководителей
учебных групп, профессиональная направленность и общественная
активность студентов.
Сбор,
обработка,
хранение
и
использование
информации
осуществляется как на компьютерных, так и бумажных носителях, в
текстовой форме, в форме таблиц, диаграмм и др.
По результатам мониторинга готовятся информационные материалы в
формах, соответствующих целям и задачам изучаемых направлений.
Указанные материалы включают аналитическую информацию и
предложения по коррекции результатов.
Материалы мониторинга использованы в ходе проведения
самообследования ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени
Г.П.Левина.
Выводы:
1) Созданная структура управления адаптирована к современным
требованиям и обеспечивает достижение поставленных целей и задач по
реализации требований ФГОС, а также эффективную организацию
образовательного процесса.

8

2) Собственная нормативная и организационно-распорядительная
документация соответствует действующему законодательству и Уставу
техникума.
3) Взаимодействие структурных подразделений техникума
осуществляется на основе нормативно-правовой документации и
позволяет решать основные функциональные задачи.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ
2.1 Структура подготовки по образовательным программам
Структура
подготовки по программам подготовки специалистов
среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, среднего профессионального образования базового уровня
осуществляется на очное отделение: на базе основного общего и среднего
общего образования, на заочное отделение на базе среднего общего
образования. Действующей лицензией от 28.12.2015 (серия 42Л01 №
0002681 рег. № 15639) определено право на ведение образовательной
деятельности по 9 основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального уровня, по 2 программам общего
образования, и по дополнительному образованию.
Таблица 1- Перечень программ в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности
Укрупненная группа
направлений
Специальность / уровень образования
подготовки
специальностей
38.00.00 Экономика и 080114/38.02.01 Экономика и бухгалтерский
управление
учет (по отраслям)
35.00.00
Сельское, 35.02.05 Агрономия
лесное
и
рыбное 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
хозяйство
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка
35.01.13
Трактористмашинист
сельскохозяйственного производства
23.00.00 Техника и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
технологии наземного автомобильного транспорта
транспорта
23.01.03 Автомеханик
23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин
36.00.00 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния
зоотехния
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Общее образование
Дополнительное
образование

Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование детей и взрослых

Фактически в ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.
Левина реализуется 9 образовательных программ:
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый
уровень);
 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовый уровень);
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовый уровень);
 23.01.03 Автомеханик;
 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка;
 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин;
 Основное общее образование;
 Среднее общее образование.
В 2015/16 учебном году техникум реализует следующие
профессиональные образовательные программы: программы подготовки
специалистов среднего звена по 4 специальностям, программы подготовки
квалифицированных рабочих
по 3
профессиям,
35 программ
профессиональной переподготовки.
Таблица 2 – Набор по программам подготовки
специалистов среднего звена на 2015-2016 учебный год
Код

Наименование
специальности

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
35.02.07 Механизация
сельского хозяйства
35.02.07 Механизация
сельского хозяйства
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

База
приема
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование

Срок
обучени
я
2г.10 м.

Присваиваема
я
квалификация
Бухгалтер

2г.10 м.

Бухгалтер

3г.10 м.

Количество
обучающихся
очно

заочно

27

4

-

11

Техникмеханик

42

6

3г.10 м.

Техникмеханик

-

17

3г.10 м.

Техник

20

3

3г.10 м.

Техник

-

8

10

ИТОГО
ВСЕГО

89

49
138

Таблица 3 – Набор по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на 2015-2016 учебный год
Код
23.01.03

35.01.14

23.01.06

Наименование
профессии
Автомеханик

База
приема
Основное
общее
образование

Срок
обучения
2г.10 м.

Мастер по ТО и
ремонту машиннотракторного парка
Машинист
дорожных и
строительных
машин

Основное
общее
образование
Основное
общее
образование

2г.10 м.
2г.10 м.

Присваиваемая
квалификация
Слесарь по ремонту
автомобилей; водитель
автомобиля; оператор
заправочных станций
Мастер-наладчик по ТО
машинно-тракторного
парка
Машинист бульдозера;
машинист экскаватора
одноковшового
ИТОГО

Кол-во
37

88

22

147

2.2. Содержание подготовки
В 2015 году техникум реализует образовательные программы по
Федеральным государственным образовательным стандартам. Программы
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки
квалифицированных рабочих содержат следующие составляющие: ФГОС,
учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие учебные
программы по всем дисциплинам, модулям, практикам, программы
государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств. Учебные планы
техникума по основным профессиональным образовательным программам,
соответствуют ФГОС в части наименования квалификации выпускника,
нормативного срока освоения программ, общего объема максимальной и
обязательной нагрузки за весь период обучения, объема максимальной и
обязательной нагрузки обучающегося в неделю, объема времени на
промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов
учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей,
структуры
профессиональных модулей, объема времени, отведенного на изучение
обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», объема времени, отведенного на каникулы и
консультации, использования вариативной части. Сведения о соответствии
программ требованиям ФГОС представлены в таблицах 4-10.
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Подготовка специалистов среднего звена
Таблица 4 - Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Наименование циклов

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные
модули + практика
Вариативная часть
ИТОГО

всего
по
учебному
плану

обязательная
часть

в счет вариативной части

по
ФГОС

в
ОУ

всего

на
увеличение
часов

на
введение
нового

630

498

498

132

-

132

174

174

174

-

-

-

1521

742

742

780

279

501

1221

1162

1162

60

60

-

2576

972
972

339
339

633
633

3548

2576

Таблица 5 - Специальность 35.02.05 Агрономия

Наименование циклов

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные
модули + практика
Вариативная часть
ИТОГО

всего
по
учебному
плану

обязательная
часть

в счет вариативной части
всего

на
увеличение
часов

на
введение
нового

600

132

-

132

48

48

60

-

60

1272

848

848

423

195

228

3180

2554

2554

627

627

-

4050

1242
1242

822
822

420
420

по
ФГОС

в
ОУ

732

600

108

5292

4050

Таблица 6 - Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Наименование циклов
Общий гуманитарный и

всего
по
учебному
плану
756

обязательная
часть

в счет вариативной части

по
ФГОС

в
ОУ

всего

624

624

132

на
увеличение
часов
-

на
введение
нового
132
12

социально-экономический
цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные
модули + практика
Вариативная часть
ИТОГО

108

108

108

-

-

-

1821

996

996

825

405

420

2679

2340

2340

339

162

177

5364

4068

4068

1269
1269

567
567

729
729

Таблица 7 - Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание
ремонт автомобильного транспорта
Наименование циклов
Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные
модули + практика
Вариативная часть
ИТОГО

всего
по
учебному
плану

обязательная
часть

в счет вариативной части

132

на
увеличение
часов
-

на
введение
нового
132

198

48

-

48

1096

1096

894

213

681

2132

2132

276

276

-

4068

1350
1350

489
489

861
861

по
ФГОС

в
ОУ

всего

774

642

642

246

198

1989
2409

5418

4068

Подготовка квалифицированных рабочих
Таблица 8 - Профессия 23.01.03 Автомеханик
Наименование циклов

Общеобразовательные
дисциплины
Общепрофессиональный
цикл
Профессиональные
модули + практика
Физическая культура
Вариативная часть
ИТОГО

всего
по
учебному
плану

обязательная
часть

в счет вариативной части

по
ФГОС

в
ОУ

всего

3078

3078

3078

-

232

232

232

-

2172

1956

1956

216

80

80

80

5562

5346

5346

216
2016

на
увеличение
часов

на
введение
нового

-

-

-

-

216

-

216
216

-
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Таблица 9 - Профессия 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту
машинно-тракторного парка

Наименование циклов

Общеобразовательные
дисциплины
Общепрофессиональный
цикл
Профессиональные
модули + практика
Физическая культура
Вариативная часть
ИТОГО

всего
по
учебному
плану

обязательная
часть

в счет вариативной части

по
ФГОС

в
ОУ

всего

3078

3078

3078

-

284

284

284

-

2120

1904

1904

216

80

80

80

5562

5346

5346

216
216

на
увеличение
часов

на
введение
нового

-

-

-

-

216

-

216
216

-

Таблица 10 - Профессия 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин
Наименование циклов
Общеобразовательные
дисциплины
Общепрофессиональный
цикл
Профессиональные
модули + практика
Физическая культура
Вариативная часть
ИТОГО

обязательная
часть

в счет вариативной части

всего
по
учебному
плану

по
ФГОС

в ОУ

3078

3078

3078

518

404

404

114

1914

1812

1812

102

88

88

88

5598

5382

5382

216
216

на
всего увеличение
часов
-

на
введение
нового
-

-

114

102

-

102
102

114
114

2.3. Содержание практической подготовки обучающихся
В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих
программ учебной и производственной практики студенты в процессе
обучения проходят на отделении подготовки специалистов среднего звена:

учебную практику для получения первичных профессиональных
навыков;

практику по профилю специальности в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся;

преддипломную практику на специальности в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
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На отделении подготовки квалифицированных рабочих:

учебную практику для получения первичных профессиональных
навыков;

производственную практику в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Учебная практика по специальности (профессии) направлена на
формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности (профессии).
Производственная практика направлена на формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии).
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм.
Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с
подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных
отчетных форм документов: дневника практики; аттестационного листа,
содержащего сведения об уровне освоения обучающимися общих и
профессиональных компетенций; характеристики. По завершению практики
студенты предоставляют отчеты. Отчеты заслушиваются и оцениваются
комиссией, в состав которой входят руководитель практики, классный
руководитель, зам. директора по ПР и представитель работодателя.
По отзывам представителей предприятий, студенты владеют
необходимыми умениями и опытом практической работы по специальности
(профессии).
Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства,
отражают индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки
выпускников, взаимодействие образовательного учреждения с заказчиком по
вопросам организации и проведения производственной практики, порядок
распределения и условия приема выходящих на практику обучающихся.
В 2015 учебном году было обновлено методическое сопровождение
различных видов практики на отделениях техникума по подготовке
квалифицированных
рабочих
и
специалистов
среднего
звена,
откорректированы программы учебной и производственной практики по
всем специальностям и профессиям. Обновлены дневники практики для
специальностей. Разработаны методические рекомендации по организации
самостоятельной работы при выполнении курсовых работ для
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специальностей «Механизация сельского хозяйства», «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)». Также разработаны методические
рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы для студентов специальностей «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», «ТО и ремонт автомобильного
транспорта».

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ
3.1 Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется
через организацию текущего контроля, промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся. Формы и периодичность текущего
контроля отражены в рабочих программах. Формы и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся установлены учебными планами и
графиками учебного процесса. Промежуточная аттестация и текущий
контроль проводятся в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации и текущем контроле обучающихся, разработанном в техникуме.
Положение содержит подробную информацию о проведении зачетов и
экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
практикам, экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям,
об организации текущего контроля, в том числе межсессионной аттестации, о
порядке окончания учебного семестра. Результаты текущей и
промежуточной аттестации обучающихся постоянно являются предметом
обсуждения на педагогических советах, заседаниях ЦК, линейках
обучающихся по отделениям. Проводимая работа позволяет удерживать
средний балл успеваемости на достаточном уровне (в соответствии с
показателями Программы мониторинга). Результаты приведены в
представленных таблицах (табл. 11 - 12).
Таблица 11 - Результаты промежуточной аттестации в I полугодии
2014/15 и 2015/2016 учебных годов отделение по подготовке
специалистов среднего звена
год
Прошли промежуточную аттестацию на
«отлично»
Прошли промежуточную аттестацию на
«4» и «5»
Прошли промежуточную аттестацию на

2014/2015 учебный
год
I полугодие
кол-во
%
18
5,1

2015/2016 учебный
год
I полугодие
кол-во
%
28
8,1

125

35,1

133

38,6

172

48,3

164

47,5
16

«3»
прошли промежуточную аттестацию с «2»

41

11,5

20

5,8

Таблица 12 - Результаты промежуточной аттестации в I полугодии
2014/15 и 2015/2016 учебных годов отделение по подготовке
квалифицированных рабочих
год
Прошли промежуточную аттестацию на
«отлично»
Прошли промежуточную аттестацию на
«4» и «5»
Прошли промежуточную аттестацию с «2»

2014/2015 учебный
год
I полугодие
кол-во
%
7
1,6

2015/2016 учебный
год
I полугодие
кол-во
%
5
1,1

127

29

164

37

1

0,2

1

0,2

3.2 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по
подготовке специалистов среднего звена была проведена в июне 2015г. Для
проведения государственной итоговой аттестации в техникуме были
разработаны по каждой специальности Программы ГИА. На Программы
ГИА были получены положительные заключения работодателей. Средний
балл защиты выпускных квалификационных работ составил в целом по
техникуму - 4,1. Качество при защите выпускных квалификационных работ и
сдаче государственных экзаменов составило 72%.
Государственная итоговая аттестация выпускников по подготовке
квалифицированных рабочих прошла в январе 2015г. Для ее проведения
также были разработаны Программы ГИА, на которые были получены
положительные заключения работодателей. Средний балл выполнения
выпускных квалификационных работ составил в целом по техникуму – 3,97.
Процент качества составил в среднем 59%. Тематика выпускных
квалификационных работ студентов соответствовала содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей. Количественные показатели ГИА
представлены в Приложении 2.
3.3. Результаты востребованности выпускников
Техникумом проводится постоянная работа по изучению рынка труда,
выявлению востребованности специалистов и рабочих кадров. Так в 20152016 году в ходе подготовки предложений по формированию контрольных
цифр приема в рамках государственного задания, были получены заявки от
работодателей по различным направлениям. Готовы к сотрудничеству с
техникумом 45 организаций и предприятий.
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С потенциальными работодателями заключены договоры о
сотрудничестве и трехсторонние соглашения, в рамках которых
предусмотрено прохождение различных видов практики и трудоустройство.
Среди работодателей традиционно выступают: ОАО «Кемеровское ПАТП
№1»; ООО «Агропромышленный комплекс «Кировский»; ООО «Сибирь
Авто Сервис»; СПК «Береговой»; Управление сельского хозяйства
Кемеровского района; ООО «Селяна»; АУ КО «Чебулинский лесхоз»; ООО
«Студия ландшафтного дизайна «Магнолия»; ОАО «Кемеровская
транспортная компания» и др.
С целью содействия трудоустройству выпускников в техникуме
имеется Служба по содействию в трудоустройстве. Так же в группах
проводятся классные часы, круглые столы с приглашением представителей
образовательных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий и организаций. Выпускникам разъясняются их права и
обязанности при трудоустройстве, предлагаются варианты мест по
трудоустройству. Студенты и обучающиеся принимают участие в
традиционных
ярмарках
вакансий.
Особое
внимание
уделяется
трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся
консультации с представителями службы занятости населения г. Кемерово.
Таблица13 - Фактический выпуск и распределение по каналам
занятости выпускников 21015 года
Очная форма обучения

Не определились
с
трудоустройством

Планируют
продолжить
обучение
Подлежат
призыву в ряды
ВС РФ
Планируют уйти в
отпуск по уходу за
ребенком

Трудоустроено

ССЗ
Экономика и бухгалтерский
38.02.01
учет (по отраслям)
Механизация сельского
35.02.07
хозяйства
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
23.02.03
транспорта
Итог:
ППКР
Автомеханик
23.01.03
Машинист дорожных и
23.01.06
строительных машин
Мастер по техническому
35.01.14

Коммерция

Код

Бюджет

Наименование
образовательной
программы

Распределение по каналам занятости

Всего

Фактический
выпуск (чел.)

27

27

-

14

9

1

3

-

42

42

-

26

6

10

-

-

20

20

-

9

4

7

-

-

89

89

-

49

19

18

3

-

37

37

-

22

2

13

-

-

22

22

-

15

1

6

-

88

88

-

63

5

20

-

18

обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного
парка
Итог:

147

147

-

100

8

39

-

-

3.4. Отзывы работодателей
Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки
обучающихся показывают, что подготовка выпускников осуществляется на
должном уровне. Выпускники владеют видами профессиональной
деятельности, предусмотренными ФГОС. Работодатели отмечают высокий
уровень теоретической и практической подготовки выпускников; умение
работать в команде; творческий и системный подходы к работе;
дисциплинированность, инициативность и коммуникативность; умение
оперативно справляться с выполнением заданий.
В процессе работы выпускники проявляют себя в профессиональном
отношении
с
положительной
стороны,
показывают
себя
как
квалифицированные специалисты и высокоорганизованные сотрудники,
демонстрируют широкое видение проблем, событий и действий.
В апреле 2015 года техникум успешно прошел профессиональнообщественную аккредитацию.
ВЫВОД: Качество подготовки обучающихся и выпускников
техникума соответствуют ФГОС и требованиям работодателей.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
4.1 Кадровое обеспечение
Образовательный процесс ведут 91 педагогический работник. Высшую
квалификационную категорию имеют 59 пед. работников (65%), первую – 28
педагогических работников (31%), вторую – 2 человека (2%), 2 чел. (2%)
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Таблица 14 - Руководящие и педагогические работники,
имеющие почетные звания
№
п\п

Фамилия Имя
Отчество

Должность
(основная)

1. Римша Валерий Директор
Александрович
2. Римша
Людмила
Николаевна

Заведующая СПО
(подг.раб.кадров)

Название
почетного
звания
«Заслуженный
учитель РФ»
«Отличник ПТО
РФ»
«Почетный
работник НПО»

Название, номер и дата
документа о присвоении
почетного звания
Указ Президента РФ от
03.12.2001 № 1379
Решение от 18.09.1995 №
75
Приказ Министерства
образования от
129.08.2000 № 09-57
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3. Холодилова
Вера
Михайловна
4. Мохов Сергей
Михайлович
5. Палагаев
Андрей
Владимирович
6. Холодилов
Анатолий
Алексеевич
7. Пикалов
Александр
Семенович
8. Колосов
Леонид
Иванович
9. Стрежкова
Лариса
Владимировна
10. Александрова
Вера
Александровна
11. Пронина
Евгения
Александровна
12. Мачитиева
Наталья
Владимировна
13. Муранова
Ольга
Робертовна
14. Германова
Тамара
Петровна
15. Вдовенко Нина
Васильевна

Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
преподаватель

«Почетный
работник НПО»

преподаватель

«Почетный
работник НПО»

преподаватель

«Отличник
народного
просвещения»
«Заслуженный
учитель школы
РФ»
«Почетный
работник СПО»

преподаватель
преподаватель
учитель
учитель
учитель

«Почетный
работник НПО»
«Почетный
работник НПО»
«Почетный
работник НПО
РФ»
«Почетный
работник НПО»
«Почетный
работник НПО»

Приказ Министерства
образования от
01.09.2000 № 08-90
Приказ Министерства
образования от
10.11.1999 № 10-16
Приказ Минобрнауки
России от 12.04.2012 №
628\к-н
Приказ Министерства
образования от
01.09.2000 № 08-90
Приказ Минобрнауки
России от 24.06.2011 №
821/к-н
Приказ Минобрнауки
России от 20.10.2005 №
860-к-н № 390/к-н
Приказ Минобрнауки
России от 07.04.2009 №
469/к-н
Решение Министерства
образования от07.06.1994
№ 118
Указ Президента РФ от
14.03.1994 № 523

Приказ Минобрнауки
России от 18.05.2015 №
390/к-н
«Почетный
Приказ Минобрнауки
работник общего России от 06.03.2007 №
образования РФ» 226/к-н
«Отличник
Решение Министерства
народного
образования от 20.02.1996
просвещения»
№ 41
«Отличник
Решение Министерства
народного
образования от 29.03.1993
просвещения»
№ 33

За последние три года все педагогические работники прошли обучение
на курсах повышения квалификации. Преподаватели профессиональных
дисциплин прошли стажировку в организациях по профилю преподаваемых
дисциплин.
4.2.Учебно-методическое обеспечение реализации основных
профессиональных образовательных программ
Методическая
деятельность
педагогического
коллектива
организована в соответствии с единой методической темой на 2015-2016
20

учебный год: «Совершенствование учебно-методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с профессиональными
стандартами и учетом требований работодателей»,
с целью создания
наиболее благоприятных условий для развития личности студента как
индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и
партнерству в отношениях с коллегами, обучающимися.
В рамках единой методической темы большое внимание уделяется
формированию пакета учебно-методической документации в соответствии
с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов.
Методическая работа направлена на выполнение поставленных задач:
- создание условий на базе методического отдела для изучения, обобщения и
распространения передового педагогического опыта, профессионального
роста преподавателей путем оказания им адресной методической помощи
и информационной поддержки в развитии профессионального мастерства;
- оказание методической поддержки председателям ЦК в организации
методической работы с преподавателями по разработке и оформлению
учебно-методических
материалов,
научно-исследовательских
работ,
описанию опыта работы преподавателей;
- пополнение банка данных, в том числе и на электронных носителях, о
наличии учебно-методических разработок преподавателей, средств
обучения и контроля знаний студентов, по внедрению их в образовательный
процесс;
- продолжение работы по развитию индивидуальных способностей
студентов посредством внедрения в образовательный процесс приемов
личностно
ориентированного
образования,
использования
дифференцированных форм обучения;
- активизация работы по апробации и внедрению в практическую
деятельность педагогов современных педагогических технологий и
инновационных форм обучения;
- обеспечение видового разнообразия работы с одарёнными, способными
студентами, имеющими повышенную мотивацию к изучению дисциплин;
- повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов
через организацию деятельности методического совета, педагогического,
психологического просвещения;
- создание условий для саморазвития преподавателей, профессионального
совершенствования посредством осуществления самообразовательной,
рефлексивной деятельности;
- организация работы с молодыми преподавателями посредством
закрепления
наставников,
открытых
уроков
и
мастер-классов,
индивидуальных консультаций, работы школы молодого педагога;
- активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального
педагогического опыта преподавателей;
- проведение на базе техникума семинаров для преподавателей города и
области.
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Методическая работа на базе методического отдела Техникума
осуществляется по следующим направлениям:
1. Создание условий для получения качественного
образования в
соответствии с требованиями ФГОС;
2. Внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий,
позволяющих обеспечить высокий уровень информатизации техникума;
3. Продолжение работы по созданию учебно-методической документации в
соответствии с требованиями ФГОС;
4. Создание условий для повышения квалификации и развития
профессиональных способностей преподавателей, раскрытия творческого
потенциала педагогов, поддержка и стимулирование профессионального
роста преподавателей;
5. Работа «Школы начинающего преподавателя»;
6. Сопровождение аттестации педагогических кадров;
7. Мониторинг образовательного процесса.
Методический
отдел
техникума
способствует
повышению
педагогического мастерства и инновационной культуры преподавателей,
внедрению в образовательный процесс новых эффективных педагогических
технологий,
направленных
на
качественную
подготовку
конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов.
Оказание организационно-методической и консультативной помощи
педагогам
и
студентам
в
процессе
научно-исследовательской
деятельности
и подготовке материалов к участию в мероприятиях
конкурсного характера остается одним из приоритетных направлений в
деятельности методического отдела, председателей ЦК.
Основное внимание уделяется работе по следующим направлениям:
подготовка, изучение и освоение элементов передовых педагогических
технологий, продолжение повышения компетентности педагогических
работников в области информационных
технологий,
создание
и
совершенствование элементов комплексного методического обеспечения
учебных дисциплин и профессиональных образовательных программ.
Преподаватели и студенты техникума принимают участие в
различных
научно-практических
конференциях
и
конкурсах
международного, российского, областного и городского уровней, где
показывают высокую результативность.
Методическая служба осуществляет мониторинг учебно-методического
обеспечения по основным образовательным программам среднего
профессионального образования по следующим критериям:

разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей;

разработка
комплексов
оценочных
средств
по
основным
профессиональным образовательным программам;

обеспеченность каждого обучающегося не менее чем одним печатным
и (или) электронным учебно-методическим изданием по каждому
междисциплинарному курсу;
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срок издания основной и дополнительной литературы – последние 5
лет.
Большое внимание уделяется созданию банка информационных
ресурсов. В рамках курсового и дипломного проектирования ведется
разработка лабораторных практикумов, рабочих тетрадей по отдельным
дисциплинам, электронных учебников, электронных учебных пособий.
Основными
формами
методического
взаимодействия
с
начинающими преподавателями являются:
- круглый стол с участием начинающих преподавателей, председателями
ЦК,
на
котором
определяются перспективы
работы
«Школы
начинающего преподавателя» в текущем учебном году;
- посещение занятий начинающих преподавателей председателями ЦК,
методистами, с целью оказания помощи в овладении методикой
преподавания;
- анкетирование с целью выявления затруднений, которые испытывают
начинающие преподаватели;
- подготовка и распространение памяток-рекомендаций: как подготовить
современный урок; план - конспект занятия; виды и типы уроков; как
анализировать урок;
проведение собеседований по методике проектирования уроков;
консультирование по вопросам ведения журналов учебных занятий,
составлению
календарно-тематического
планирования. В
основном
начинающим преподавателям оказывается помощь в соответствии с их
запросами или по итогам посещенных занятий.
Новой
формой
методической
работы
с
начинающими
преподавателями
в техникуме являются занятия в рамках «Школы
начинающего преподавателя». Участники
мероприятия
на
базе
методического отдела обеспечиваются методическими материалами по
проектированию занятий различного типа, единой формой листа наблюдения
и анализа занятия, памяткой для самоанализа урока.
Повышение
профессиональной
эрудиции
начинающих
преподавателей, уверенности в себе, творческий подход к обучению – всё это
свидетельствует об эффективности данного мероприятия.
В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое
сопровождение
педагогов.
Аттестующиеся
обеспечиваются
информационно-методическими материалами, получают консультации по
вопросам обобщения, систематизации опыта работы и составления
портфолио, им оказывается помощь в организации взаимодействия с
членами экспертных групп.
Все аттестующиеся преподаватели представляют обобщение своего
педагогического опыта в форме портфолио на заседаниях ЦК и
методическом совете Техникума.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
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4.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса
С целью обеспечения образовательного процесса в Техникуме
разрабатывается учебно-методическая документация.
Рабочие программы по всем циклам дисциплин разработаны на
основании примерных программ, соответствующих ФГОС СПО,
рекомендованных Министерством образования РФ, адаптированы под
специфику специальностей, обсуждены и рассмотрены на заседаниях ЦК.
На них имеются внешние и внутренние рецензии. Структура и содержание
рабочих программ соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие
программы доступны для использования в учебном процессе, как
преподавателями, реализующими данную дисциплину, так и студентами
в процессе ее изучения и самостоятельной подготовки.
Реализация рабочих программ учебных дисциплин обеспечена
наличием календарно-тематического планирования по каждой дисциплине,
соответствующих учебных пособий, методических рекомендаций и
материально-техническим оснащением.
Оформление
календарнотематических
планов
и
поурочного планирования соответствует
требованиям, предъявляемым к учебно-планирующей документации
образовательного учреждения.
Реализация
рабочей
программы
по
учебной
дисциплине,
предусматривающей выполнение студентами лабораторных работ и
практических
занятий, обеспечивается созданием инструкционно –
технологических карт и методических указаний
для
выполнения
лабораторных и практических работ. Для студентов заочной формы
обучения разрабатываются преподавателями методические указания по
выполнению домашних контрольных работ. Организация и проведение работ
осуществляется в соответствии с установленными нормативными
требованиями.
Преподавателями и сотрудниками Техникума активно ведется
работа по созданию учебно-методических материалов, включающих
учебные пособия, методические указания по основным видам занятий,
контрольно - оценочные средства и измерительные материалы.
Техникум имеет сайт http://www.kat-kem.ru, на страницах сайта
представлена информация об учебном заведении, его история, структура,
персональный состав пед.работников, о материально техническом
обеспечении
техникума, новости. Сайт образовательного учреждения
приведен в соответствие с действующим законодательством. Адрес
электронной почты Техникума - info@kat-kem.ru.
В соответствии с нормативным документом «Правила размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденного
постановлением
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Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 проводится мониторинг
функционирования сайта техникума по следующим критериям.
Таблица 15 - Мониторинг сайта
Критерии
общие сведения о техникуме:
а) лицензия на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
б) свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями);
структура управления образовательной организацией
нормативные локальные документы
реализуемые образовательные программы
численность обучающихся по реализуемым образовательным
программам
федеральные государственные образовательные стандарты
руководитель образовательной организации, его заместители
состав педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы
материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности
о результатах приема по каждой специальности среднего
профессионального образования
поступление финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года
трудоустройство выпускников
план финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации
отчет о результатах самообследования
предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний;
иной информации, которая размещается, опубликовывается
по решению образовательной организации и (или)
размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательство

Наличие
имеется

имеется
имеются
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

Библиотека важное
структурное
подразделение
учебного
заведения; информационный, образовательный и культурный центр
техникума. Основными задачами библиотеки являются:
- наиболее полное обеспечение литературой учебного процесса;
- своевременная выдача учебников и учебных пособий.
С целью решения указанных задач библиотека:
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- формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и
информационными потребностями читателей, приобретая учебную и
методическую литературу, периодические издания;
изучает
читательские
интересы,
степень
удовлетворенности
читательских запросов;
- осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей
на абонементе и в читальном зале;
- обеспечивает потребности читателей в информации о событиях науки
и техники, культуры и искусства, используя формы индивидуального,
группового и массового информирования;
- проводит библиографические обзоры, тематические классные часы,
выпускает информационные бюллетени о новинках литературы;
- проводит Дни информации, массовые мероприятия со студентами.
В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов
читателей выделен фонд читального зала. Он включает в себя
энциклопедическую, справочную литературу, периодические издания,
подшивки периодических изданий за прошедшие годы.
Для индивидуальной работы студентов в читальном зале библиотеки
находятся 9 компьютеров, на которых установлена электронная
библиотечная система IPRbooks, принтер, ксерокс. Библиотека имеет
доступ к сети Интернет.
В читальном зале располагается картотека мультимедийных изданий.
Она отражает имеющийся фонд изданий на электронных носителях. Всего
изданий на электронных носителях около 149 наименований.
Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд
учебной,
справочной и специальной литературы. Основой
для
комплектации фонда являются учебные планы по специальностям и
действующие программы по соответствующим дисциплинам. Приобретение
учебной литературы осуществляется на основе заявок от председателей ЦК
и преподавателей соответствующих дисциплин по согласованию с
директором техникума, заместителем по учебной работе.
В
целях
качественного
обеспечения
литературой
учебновоспитательного процесса библиотека ведет работу по следующим
направлениям:
- оформляет подписку на периодические издания;
осуществляет сотрудничество с профильными издательствами:
издательским центром «Академия», издательством «Колос С», «Лань»,
издательством «Большая Российская энциклопедия» и др.;
Книжный фонд библиотеки на 01.09.2014г. составляет 39008
экземпляров, в том числе:
- методическая –1730 экз.
- официальные издания –7424 экз.
- справочная –442 экз.
- художественная –12766 экз.
- периодические издания –682 экз.
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Количество посещений составило 4315, количество книговыдач - 17209.
Дополнительными источниками информации для студентов и
преподавателей являются профессиональные журналы и газеты, сборники
научно-технических конференций. Библиотека выписывает Преподаватели,
студенты и сотрудники Техникума имеют возможность работать с
электронными версиями периодических журналов.
Площадь библиотеки составляет 316 кв.м., в том числе читальный зал
на 100 посадочных мест площадью 95 кв.м. и абонемент. Планирование
работы библиотеки осуществляется в соответствии с планом работы
техникума.
Библиотека техникума организует выставки, просмотры литературы.
Книжной выставкой сопровождается каждое знаменательное и памятное
событие, мероприятие, проводимое в техникуме. Ежегодно в среднем
оформляется более 50 книжных информационных и тематических
выставок.
Доля учебных изданий с грифом Минобрнауки России от общего
количества наименований составляет 85%, что отражает качество
содержания
учебной литературы
для
учреждений
среднего
профессионального образования. Обеспечение дисциплин специальностей
учебной литературой соответствует нормативам.
Общее количество персональных компьютеров в Техникуме - 240
единиц. В настоящее время 16 учебных кабинетов Техникума оснащены
мультимедийными комплексами (проектор, компьютер, интерактивная
доска) с выходом в Интернет, 6 кабинетов оснащены мультимедийными
проекторами. Студенты и преподаватели Техникума имеют возможность
бесплатного доступа к ресурсам всемирной сети Интернет.
Студенты специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) получают знания и осваивают навыки работы в программной
среде «1С: Предприятие 8.2». Владение навыками работы в этих средах
является важным фактором при трудоустройстве выпускников.
Пакеты офисных программ Microsoft Office версий 2007, 2010,
программа-архиватор Win Rar, ABB YFine Reader 10.0, утилиты и другие
программы изучаются студентами Техникума в рамках дисциплин
«Информатика и ИКТ», «Информатика», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности». С помощью программы MyTest
проводится компьютерное тестирование студентов.
Информатизация управленческого процесса в Техникуме построена
на использовании локальной сети и офисного программного обеспечения
Microsoft Office 2007, 2010.
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4.4. Материально-техническое обеспечение
Для реализации ФГОС материально – техническая база техникума
оснащена в соответствии с современными требованиями, в техникуме
имеется: 3 учебных корпуса; 2 общежития на 400 мест; 2 столовые на 320
мест; здравпункт; актовый зал на 240 посадочных мест; автодром (10500
кв.м.) и трактородром (35000 кв.м.) с современным оснащением общей
площадью 15500 кв.м.; учебно-лабораторные здания и сооружения – 7
лабораторий, 8 мастерских, 52 кабинета общеобразовательного и
профессионального циклов.
Современное мультимедийное оборудование для образовательного
процесса, это – 16 интерактивных комплексов, 8 кабинетов информатики
(общее кол-во ПК – 240 штук, в том числе автоматизированных рабочих
ученических мест с доступом в Интернет – 97), а также наличие единой
локальной сети. В техникуме работают 11 секций; имеется 2 спортивных
зала, общей площадью 880 кв.м.
Учебное хозяйство техникума (с общей площадью земельных угодий
912 га) – это 360 га пахотных земель, 16 га пастбищ, 53 га сенокосных угодий
и 2 животноводческие лаборатории (77 голов крупного скота, 11 лошадей,
144 свиней). Созданы и работают: цех переработки молока и цех макаронных
изделий.
Информационное обеспечение образовательной деятельностью
включает в себя библиотечный фонд в количестве 38627 экземпляров, в том
числе учебников и учебно-методической литературы – 27951 экз. (104
экземпляра на сумму 32823 руб., приобретенной за 2010 год), современные
электронные ресурсы, что соответствует лицензионному показателю по
нормативному коэффициенту обеспеченности обязательной учебной
литературой студентов.
В техникуме аудитории оборудованы современной мебелью,
позволяющей учесть требования комфорта и санитарно-гигиенические
нормы.
Учебные кабинеты
дисциплин
оснащены
наглядными
пособиями, стендами, дидактическими комплексами. Перечень имеющихся
кабинетов и лабораторий в целом соответствует требуемым нормам согласно
ФГОС СПО по направлениям подготовки.
Педагогическим коллективом техникума ведётся работа по
оснащению кабинетов и лабораторий необходимым учебно-методическим
материалом: изготовление плакатов, микросхем, иллюстраций, создание
видеофильмов, создание мультимедийных презентаций, методических карт,
методических
пособий, изготовление
таблиц,
инструкционных
и
информационных карт, опорных схем (конспектов), рабочих тетрадей,
тестов, составление кратких курсов лекций, альбомов, бланков документов
для практических занятий и лабораторных работ, создание лекций на
электронных носителях, микроплакатов, обучающих программ.
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Массовые, культурные и организационные мероприятия
в
техникуме проводятся в актовом зале. Актовый зал оснащен звуковой
системой, сплитсистемой. Благоустроен, озеленен двор техникума.
Техникум имеет транспортные средства для проведения занятий
на производстве и выездов в районы области с целью проведения
профориентационной работы.
Администрация техникума принимает все меры для поддержания
имущества в надлежащем порядке. Систематически проводится ремонт
учебных кабинетов и лабораторий. За 2015 год был осуществлены работы и
услуги по содержанию имущества на общую сумму 851 505,23 рублей.
Механизмами
обеспечения
сохранности
имущества является
закрепление имущества кабинетов и лабораторий за заведующими
кабинетами и лаборантами, в соответствии с планом проводятся
инвентаризации материальных ценностей.
Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия
(система оповещения людей о пожаре, автоматическая пожарная
сигнализация, перезарядка и испытания огнетушителей, поэтажные планы
эвакуации).
Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения
образовательной деятельности по заявленной численности студентов,
направлениям и уровням подготовки. Ее состояние создает благоприятные
условия для обучения, воспитания и отдыха студентов.
4.5. Базы практик
С целью подготовки конкурентноспособных специалистов техникум
осуществляет взаимодействие с потенциальными работодателями.
Так, в 2014/2015 и 2015/2016учебном году техникумом заключены договоры
о сотрудничестве с 33 предприятиями и организациями города и области.
Договоры о сотрудничестве подписаны со следующими предприятиями:
Таблица 16 - Список социальных партнеров
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование предприятия
2

ОАО «Кемеровское ПАТП №1»
ООО «АвтоСпецТехника»
ООО «Агропромышленный комплекс «Кировский»»
ООО «Сибирь Авто Сервис»
СПК «Береговой»
ООО «Пятый регион»
Управление сельского хозяйства Кемеровского района
ООО СК «Опора»
ООО «Барачатское»
ФГБНУ «Кемеровский научно-исследовательский институт с/х»
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт»
ООО «Студия ландшафтного дизайна «Магнолия»
ОАО «Кемеровская транспортная компания»
ООО «Селяна»
ООО «Зарубинское»
АНО «Магистраль-Авто»
ООО «Сизиф»
ГП КО «Кемеровская автоколонна № 1237»
МП «Спецавтохозяйство»
ООО «Сибтехсервис-1»
ООО «Рудничное»
Предзаводская автобаза
ИП Богданов О.В.
ООО «Хутор»
ООО «Северная»
ООО «КемВод»
ИП Гергет И.И.
КФХ Тимченко С.В.
КФХ Дандыкин А.С.
МП г. Кемерово «Кемеровский ботанический сад»
АНО ДПО «Учебный центр «Колос»
АУ КО «Чебулинский лесхоз»
«СПК Сервис»

В 2015 году обучающиеся проходили практику по профилю
специальности и преддипломную практику на данных предприятиях.
Представители работодателей участвуют в итоговых конференциях по
практике, входят в состав комиссий при проведении экзамена
(квалификационного) и государственной итоговой аттестации.
Подготовка рабочих проводится с учетом потребности предприятий
региона в кадрах. Техникум
учитывает прогнозы потребности в
специалистах, получаемых от центров занятости. Обучающимся,
проявившим профессионально значимые качества, высокий уровень
профессиональной подготовки в период производственной практики,
работодатели предлагают трудоустройство на предприятиях города.
Вывод:
Кадровое, учебно-методическое, информационное и материальнотехническое обеспечение реализации образовательных программ в
колледже соответствует требованиям ФГОС.
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4.6. Формирование социокультурной среды
Формирование социокультурной среды техникума осуществляется на
основании программы развития воспитательной работы и другой отчетноплановой документации.
В техникуме созданы условия для развития и социализации
обучающихся через:

органы студенческого самоуправления,

формирование традиций техникума,

научно-исследовательскую работу студентов,

организацию профориентационной работы,

культурно-массовую и творческую деятельность,

спортивно-оздоровительную деятельность,

психолого-консультативную работу,

работу с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей,

работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Структура студенческого самоуправления состоит из: совета студентов
– 22 чел.; представительства в органах управления техникума
(стипендиальная комиссия), студенческих общественных объединений.
В техникуме создан волонтерский отряд «От сердца к сердцу», работа
которого направлена на оказание помощи пенсионерам, инвалидам,
участникам ВОВ.
В музее работает группа «Поиск», которая занимается поисковоисследовательской деятельностью.
В техникуме создан Совет профилактики, заседание проходят один раз
в месяц. На заседаниях рассматривались следующие вопросы: анализ
состояния правонарушений и преступлений за 2014 год; анализ адаптации
первокурсников; анализ вовлечения студентов в кружки и спортивные
секции; вопросы временного трудоустройства обучающихся, в том числе
обучающихся «группы риска»; анализ занятости обучающихся на зимних
каникулах.
В техникуме функционируют следующие студенческие общественные
объединения, секции и кружки, которые посещают 211 человек:
- легкая атлетика и лыжные гонки;
- волейбол;
- баскетбол;
- техническое творчество;
- пресс-центр;
- коневодство;
- туризм;
- атлетическая гимнастика;
- футбол;
- автомобилист;
- музыкальная студия;
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- агитбригада;
- грибная ферма.
Работа по формированию традиций техникума осуществляется в
различных организационных формах:

история техникума в фотографиях (создание альбома);

традиционные мероприятия техникума: посвящение в студенты,
выставки творческих работ студентов, последние звонки.
Научно-исследовательская работа студентов организуется в рамках
учебных занятий и во внеурочное время.
Профориентационная
работа
направлена
на
формирование
профессиональных компетенций будущего специалиста и осуществляется в
следующих формах:

экскурсии на предприятия и организации ( в течение года);

недели по специальностям;

неделя профессионального мастерства «Лучший по профессии» (май
2015г.);

конкурс педагогического мастерства октябрь (2015г.);

день открытых дверей (май 2015г, февраль 2016г.);

мастер-классы по различным специальностям и профессиям,
творческие мастерские (в течение года).
Студенты техникума участвуют в мероприятиях, способствующих
профессиональному и патриотическому становлению:
• областная акция «Георгиевская лента», сертификат;
• Всероссийская акция Весенняя Неделя добра;
• областная акция «Я помню, я горжусь»;
• областная акция «День донорского совершеннолетия»;
• участие в ярмарке «Рабочая смена Кузбасса»;
• профориентационные мероприятия;
• участие в Рождественском благотворительном аукционе;
• всероссийская акция «Сирень Победы»;
• субботники;
• участие в едином дне посадки деревьев;
• участие в праздничном концерте и в ярмарке на «Рабочей смене
Кузбасса»;
• областная акция «Рождество для всех и каждого»;
• митинг «Кузбасс-Донбасс»;
• митинг, посвященный 9 мая;
• митинг, посвященный присоединению Крыма к России;
• митинг, посвященный Дню России;
• митинг, посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС.
Культурно-массовая и творческая деятельность в техникуме
охватывает студентов всех курсов, специальностей и профессий:
• день студента;
32

• видео лекторий, с представителем из военкомата;
• митинг, посвященный памяти преподавателей техникума, участников
ВОВ;
• урок кибер-патруль;
• встреча кузбасского писателя и поэта Вольдемара Горха со студентами;
• встреча сотрудника областной прокуратуры со студентами техникума;
• начальник ГИБДД Кемеровского района провел встречу со студентами;
•
встреча студентов с представителями военкомата;
• встреча студентов с тружеником тыла Селивановым В.Н.;
• поздравление тружеников тыла техникума к 70-летию Победы;
• поздравление ветеранов техникума ко Дню пожилого человека;
• праздничный концерт ко Дню учителя;
• посвящение в профессию и в специальность;
• встреча студентов техникума с председателем комитета солдатских
матерей Кузбасса и председателем Совета ветеранов, помощником
командира воинской части 6607;
• открытие именных аудиторий (3 аудитории);
• юбилей техникума;
• слет хорошистов;
• кинолекторий «Твой выбор» и «Личный номер» с участием врача
психиатра-нарколога;
• лекции со студентами по теме «Ответственность за совершение
противоправных поступков, с привлечением инспектора ОПДН
Кемеровского района;
• организационное собрание по антитеррористической безопасности для
студентов всех курсов, проживающих в общежитии техникума;
• участие в мероприятии, посвященном Дню народного единства в ДК
«Суховский»;
• профилактические беседы на тему: «Уголовная ответственность за
распространение и употребление ПАВ», с участием представителя
УФСКН;
• в преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом для студентов была
проведена лекция для студентов по теме: «Профилактика ВИЧ» с
участием врача инфекциониста МБУЗ центральной районной больницы
Кемеровского района;
• врачом МБУЗ «КП №5», отделения мед.профилактики №2 проведен
круглый стол для студентов по теме: «Образ жизни и здоровье.
Профилактика ВИЧ-инфекции», просмотр фильма «Что такое ВИЧ?»;
• проведены уроки доброты по теме «Слово на ладони»;
• поездка студентов из числа детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей в краеведческий музей;
• подготовка и трансляция по внутреннему телевидению видеоролика,
посвященного Дню толерантности;
• конкурс в общежитии на тему: «Влияние вредных привычек и СПИДа
на организм человека»;
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• конкурс «Новогодний ажиотаж»;
• викторина, посвященная 70-летию Победы;
• конкурс газет «След войны в моей семье», посвященный 70-летию
Победы;
• выставка в музее техникума «Нам 41-й не забыть. Нам вечно помнить
45-й», «Дорогая Реликвия»;
• Викторина, посвященная 75-летию техникума;
• Конкурс газет «С днем рождения техникум!», посвященный 75-летию
техникума.
Спортивно-оздоровительная деятельность в техникуме включает в
себя:
• Месячник оборонно-массовой и спортивной работы.
• Ежегодная Спартакиада техникума по различным видам.
Оказание правовой и социальной помощи детям-сиротам и детям,
оставшимися без попечения родителей и из их числа осуществляется через:

выявление сведений жилищного вопроса детей-сирот;

посещение детей – сирот по месту проживания;

составление актов ЖБУ;

индивидуальные консультации по денежным выплатам, рациональному
использованию материальных средств, умению вести домашнее хозяйство;

взаимодействие с социальными педагогами детских домов, опекунами
и патронатными воспитателями;

оказание содействия в организации постинтернатного сопровождения;

организация санаторно – курортного лечения.
Проведено 7 «Открытых» классных часов:
- Агеева О.А., гр. 143 то «День автомобилиста»,
- Никифорович Г.Н., Мачитиева Н.В., гр. Б-31 и Б-21 «Моя милая мама»,
- «Урок мужества» в группах М-21 и М-22 кл. руководители Румянцева Т.А.
и Бабина А.С.,
- «23 февраля – день Защитника Отечества» в группе 142 то\в, кл.
руководитель Осадчих И.И.,
- «8 Марта – Международный женский день» в группах Б-11 и Б-21, кл.
руководители Мачитиева Н.В. и Никифорович Г.В.,
- «Спасибо за Победу», группа А-11, кл. руководитель Лысенкова Е.А.
В рамках методического объединения были заслушаны и рассмотрены
сообщения по темам:
1. «Адаптация
обучающихся
в
условиях
профессионального
образования», «Ассертивное поведение», педагог психолог Грязнова
О.А.
2. «Как провести тематическую беседу». Из опыта работы.Лысенковой
Е.А.
3. Выступление - дискуссия: «Единые требования к оформлению уголка
группы» и доклад «Нестандартные формы проведения итоговых
групповых собраний»Стрежковой Л.В.
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4. «Организация внеурочной деятельности обучающихся, проживающих
в общежитии. Анализ занятости обучающихся». Михляев В.В.,
воспитатель общежития.
5. Доклад: «Патриотическое воспитание студентов». Из опыта работы.
Шеина Е.В.
6. Сообщение: «Индивидуальная профилактическая работа классного
руководителя со студентами девиантного поведения». Из опыта
работы. Королева И.Н.
7. «Эмоциональное выгорание педагога. Способы и методы решения
проблемы». Педагог – психолог Грязнова О.А.
В 2015 году за высокие достижения в обучении и активную жизненную
позицию были награждены следующие студенты:
- Памятный адрес Губернатора Кемеровской области -Тырбылев
Павел;
- Почетная грамота АКО – Шеварова Дарья, Ащеулов Иван, Волкова
Мария
- Грант Губернатора КО – Тырбылев Павел, Казаков Александр
- Медаль «Надежда Кузбасса» - Пряжников Владислав
- Почетная грамота департамента сельского хозяйства Кемеровской области
– Меновщиков Владислав, Бушуев Виктор, Готовцев Александр.
Участие в конкурсах, соревнованиях и др.

№
п/п

1.

1.1

1.2

Название

Дата

Название
Численность
органа,
Уровень
обучающихся
ответственно
проведения
победителей
го за
мероприятия
(призеров,
проведение
лауреатов)
мероприятия

Дополнительная
информация
о содержании
мероприятия

Конкурсы, соревнования и
др.

Областной смотрконкурс музеев «Память
поколений-достояние
будущего»,
посвященный 70-летию
Победы в ВОВ 19411945гг.

Областной конкурс
чтецов, посвященный
70-летию Победы в ВОВ

3 место Мачитиева
Ольга
Апрель
2015

Февраль
2015

область

область

ДОиНКО

2

2

Приняли участие
в трех
номинациях
«Сольное чтение»
(Шестакова
Анжелика гр. Б11), «Авторское
чтение»
(Тырбылев Павел
гр. Б-31) и
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«Дуэтное чтение»
(Тырбылев Павел
гр. Б-31 и
Стефанкин
Виктор гр. А-21).
Тырбылев Павел и
Стефанкин
Виктор заняли 1
место в
номинации
«Дуэтное чтение».
1.3

Областная программа «АртПрофи – Форум»,
номинация «Рекламапрезентация профессий»

Февраль
2015

область

ДОиНКО

10

Областной фестиваль
1.4

1.5

1.6

1.7

«Юные звезды Кузбасса»,
номинация «Патриотическая
песня»
Областной конкурс «ПрессРинг», номинация Лучший
фоторепортаж
Областной фестиваль
«Молодежный Арбат»,
«Профи-ресурс»
Областные военноспортивные соревнования
«Подвигу жить в веках»

1.8

Областной туристический
слет «Тропою Гайдара»

1.9

Региональный конкурс
творческих работ –
литературных эссе
обучающихся ОО КО
«Русский мир. Диалог
культур».

1.10

Городской фестиваль «Эхо
Победы»

1.11

Городской творческий

Уханова Елена 1
Апрель
2015

Апрель
2015

область

ДОиНКО

1

область

ДОиНКО

1

область

ДОиНКО

1

Май
2015

область

ДОиНКО

2

Июль
2015

область

ДОиНКО

16

место

Романцова Мария
1 место

Тырбылев Павел 3
место
+

+
+

Июнь
2015

май

область

ДОиНКО

1

город

3

город

1

Диплом 1 степени
в номинации
разговорный жанр
(авторское
исполнение) Тырбылев Павел
Диплом 2 степени
в номинации
разговорный жанр
(дуэт, от 18 лет) –
Тырбылев Павел,
Стефанкин Виктор
Диплом 2 степени
в номинации
разговорный жанр
(соло, от 18 лет) –
Шестакова
Анжелика
Участие Ермакова
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1.12
1.13

конкурс «Я-донор»
Городской конкурс
Всероссийский конкурс
социальной рекламы
«Новый взгляд»

Районная игра - конкурс
КВН
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21
1.22
1.23

1.24

1.25
1.26
1.27

«Здоровая Россия – это
мы!»»
Городской конкурс
социальной рекламы
антинаркотической
направленности и
пропаганды здорового
образа жизни
Городской турнир по минифутболу, посвященный Дню
борьбы с туберкулезом
Первенство города по
спортивно-туристическим
видам
Турнир г. Кемерово по
мини-футболу,
посвященный 70-летию
Победы
Турнир г. Кемерово по
пляжному футболу,
посвященный Дню России и
Дню города
Турнир г. Кемерово по
стритболу, посвященный
Дню России
Турнир г. Кемерово по
хоккею на валенках «Весна
наших побед»
Городская спартакиада ОУ
СПО «Лыжные гонки»
Городская спартакиада ОУ
СПО
«Волейбол»
Городская спартакиада ОУ
СПО
«Мини-футбол»
Городская спартакиада ОУ
СПО
«Легкая атлетика»
Областные соревнования по
легкой атлетике
Туристический слет среди
обучающихся Кемеровского
муниципального района

Елена
всроссийск
ий

участие
4
участие

район

10

лауреаты
город

2

победители

город

призеры

город

победители
город
победители
город
победители

город

победители

город

участники

город

участники

город

участники

город

участники

город

участие

область

3 место

район

Вывод: Формирование социокультурной
соответствует требованиям ФГОС.

среды

в

техникуме
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4.7. Развитие потенциала образовательной организации
Развитие потенциала техникума осуществляется через участие в
инновационных проектах, в конкурсах, научно-практических конференциях,
распространение педагогического опыта.
За отчетный период преподаватели и администрация техникума
проявляли свою активность через участие в мероприятиях различного
уровня:
Таблица 17 - Участие педагогических работников в научно-практических
конференциях, публикации
Наименование
Электронное периодическое издание «Мультиурок»
Публикация методической разработки внеклассного
занятия,
интерактивной презентации

Время и место
проведения
20.01.2015

ФИО участника и
результат участия
Ожогина К.В.
Свидетельство
MUF№ 145406
Свидетельство MUF
212283

Создание собственного сайта

Электронное периодическое издание «Мультиурок»
Публикация «Викторина «лучший знаток
праздника»
Электронное периодическое издание «Мультиурок»
Публикация «Достопримечательности Нью –
Иорка»
Международная НПК «Компетентностный подход
как условие подготовки конкурентоспособного
специалиста» (г. Новокузнецк)

22.01.2015

III Региональная заочная НПК «Актуальные
проблемы современного образования»
Региональная заочная НПК для обучающихся
«Современный патриот – взгляд молодых»

25.02.2015

XIII Всероссийская студенческая НПК “Наука и
производство: состояние и перспективы»

26.02.2015

Международная НПК «Профессиональное
образование и занятость молодежи: XXI век»

18-19.03.2015

22.01.2015

15.02.2015

26.02.2015

Сертификат
Бабина А.С.
Свидетельство №
147828
Бабина А.С.
Свидетельство №
147832
Пасько М.М.,
Пронина Е.А.,
Хозяйкина Н.В.,
Кондерова Т.А.,
Тарасова Е.Н.
(публикации)
Сертификаты
участников
Сырчина Т.В.
(публикация)
Шестакова А.. рук.
Шеина Е.В.
(сертификат
участника)
Сертификат
Хорошиловой Е. А.
Рук. Шеина Е.В.
Тумайкина Н.А.
Белова И.В.
Вострикова Л.А.
(публик.)
Курбатова О.В.
Грязнова О.А.
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Международная НПК «студентов и преподавателей
(Забайкалье)

25.03.2015

Электронное периодическое издание «Мультиурок»
Публикация методической разработки открытого
урока по теме «История Олимпийских игр»
Создание собственного сайта

01.04.2015

Пасько М.М.,
Рыжевалова Н.Н.,
Корчуганова Т.М.,
Хозяйкина Н.В.,
Лысенкова Е.А.
(преподаватели),
Васев И. (студент)
публикации
Осадчих И.И.
Свидетельство №
MUF 212284

Электронное периодическое издание «Мультиурок»
Публикация «Открытый урок по теме «Путешествие
по Лондону»

01.04.2015

Сертификат
Осадчих И.И.
Свидетельство №
MUF 212362

Электронное периодическое издание
«Педагогический мир»
Разработка урока по литературе «Жанр и
композиция романа М.Булгакова «мастер и
Маргарита»
Электронное периодическое издание
«Педагогический мир»
Классный час «мы помним Ваши имена»
Открытое мероприятие по русскому языку «Слово…
Чистое, мудрое, живое»
Разработка урока «Петербург Достоевского»

07.04.2015

Агеева О.А.
Сертификат «96330

10.04.2014

Агеева О.А.
Свидетельство №
86271
Свидетельство №
86269

Публикация материала «Из поколенья в поколенье
передается нам профессия одна»
на сайте центра профессиональных инноваций
Электронное периодическое издание
«Педагогическая газета»
Статья «Современная молодежь: социальные
ценности»
Электронное периодическое издание
«Педагогическая газета»
Статья «Исследовательская деятельность в области
формирования трудовой компетенции»
Электронное периодическое издание
«Педагогическая газета»
Методическая разработка урока « Праздники
англоязычных стран. Указательные местоимения»
Всероссийская студенческая НПК с международным
участием «Культура и искусство: поиски и
открытия», круглый стол «Русский мир. Диалог

15\04.2015

20.04.2015

20.04.2015

20.04.2015

24.04.2015

Свидетельство №
86270
Королева И.Н.
Свидетельство №
П500/167
Пасько М.М.
Свидетельство №
44105
Анискова Н.Н.,
Королева И.Н.
Свидетельство №
44106
Бабина А.С.
Свидетельство №
44107
Хорошилова Е.
Рук. Ельчина Т.В.
Диплом 3 степени
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культур»

Благодарственное
письмо
Арзютова Т.
Рук. Бушмина И.В.
Сертификат
участника

Региональная НПК «Культура детства.
Формирование и совершенствование современного
педагога»

24.04.2015

Электронное периодическое издание
«Педагогический мир»
Методические указания по выполнению
лабораторно – практических работ для студентов
МДК.02.01. Правила дорожного движения
Всероссийский интернет – портал «Открытый урок»
Методические указания по организации звеньевой
работы
Всероссийский педагогический фестиваль
«Профобразование – XXI век»
Публикация по теме «Сценарий классного часа
«Твой друг автомобиль»
Статья по теме «Система ценностей современного
общества»

11.05.2015

Статья на тему «Использование информационных
технологий в преподавании естественнонаучных
дисциплин»

Статья на тему «Социально – педагогическое
сопровождение студентов – сирот и студентов,
оставшихся без попечения родителей, в период
адаптации к образовательной среде в ГБОУ СПО
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.
Левина»
Разработка «План – конспект урока по ПМ 01.
Реализация
агротехнологий
различной
интенсивности,
МДК
01.01.
Технология
производства продукции растениеводства по теме
«Опасные
для
сельского
хозяйства
метеорологические явления и меры борьбы с ними»
Разработка «План – конспект урока по ПМ 01.
Реализация
агротехнологий
различной
интенсивности,
МДК
01.01.
Технология
производства продукции растениеводства по теме

Королева И.Н.,
Анискова Н.Н.
Сертификат
участников
Матренина Т.С.
Тумайкина Н.А.
Свидетельство №
97125

16.05.2015

Давыденко Л.А.
свидетельство

04.06.2015

Давыденко Л.А.
Диплом участия №
245

13.08.2015,
Всероссийский
интернет –
портал
«Открытый
урок»
13.08.2015,
Всероссийский
интернет –
портал
«Открытый
урок»
13.08.2015,
Всероссийский
интернет –
портал
«Открытый
урок»
14.08.2015
Электронное
периодическое
издание
«Педагогически
й мир»
14.08.2015
Электронное
периодическое
издание

Грязнова О.А.,
свидетельство № ПОУ
003828

Гилева А.А.,
свидетельство № ПОУ
003825

Ткаченко Н.В.,
свидетельство № ПОУ
003829

Стрежкова Л.В.,
свидетельство № 98744

Стрежкова Л.В.,
свидетельство № 98745
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«Выращивание перцев»

«Педагогически
й мир»

Разработка «Методические указания по выполнению
и оформлению курсовой работы по ПМ 01.
Реализация
агротехнологий
различной
интенсивности,
МДК
01.01.
Технология
производства продукции растениеводства

16.08.2015
Электронное
периодическое
издание
«Педагогически
й мир»
18.08.2015
Электронное
периодическое
издание
«Педагогически
й мир»
18.08.2015
Всероссийский
интернет –
портал
«Открытый
урок»

Стрежкова Л.В.,
свидетельство № 98753

18.08.2015
Электронное
периодическое
издание
«Педагогически
й мир»
18.08.2015
Всероссийский
интернет –
портал
«Открытый
урок»

Стрежкова Л.В.,
свидетельство № 98798

«Экологическое

25.11.2015

Орг. Стрежкова Л.В.
Благодарственное
письмо
Участников – 10 ч
Сертификаты
участников

Областная НПК «История в событиях и датах:
новый взгляд»

26.11.2015

Методическая разработка урока производственного
обучения по теме «Разметка плоскостная кривыми
линиями»

28.11.2015
Всероссийский
интернет –
портал

Могуто К.,
рук. Шеина Е.В.
Максимов М.,
рук. Пасько М.М.
Сертификаты
участников
Давыденко Л.А.
Свидетельство

Комплект контрольно – оценочных средств учебной
дисциплины ОП 03. Основы животноводства и
пчеловодства

Статья «Наставничество
педагогического опыта»

как форма передачи

Методические указания для самостоятельной работы
студентов по учебной дисциплине ОП 03. Основы
животноводства и пчеловодства

Статья «Конкурс профессионального мастерства –
средство повышения творческого потенциала
педагогов»

Внутритехникумовская
земледелие Кузбасса»

НИК

Стрежкова Л.В.,
свидетельство № 98800

Никифорович Г.В.,
свидетельство № ПОУ
003836

Ельчина Т.В.,
свидетельство № ПОУ
003835
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«Открытый
урок»
Статья на тему «Формы и методы активизации
учебно
–
познавательной
деятельности
обучающихся на уроках обществознания»

Статья на тему «Проблемы молодежи в современном
мире»

Методические
указания
по
выполнению
практических занятий по учебной дисциплине
«Физическая культура»

Областная НПК «Открытый мир»

28.11.2015
Всероссийский
интернет –
портал
«Открытый
урок»
28.11.2015
Всероссийский
интернет –
портал
«Открытый
урок»
28.11.2015
Всероссийский
интернет –
портал
«Открытый
урок»
24.12.2015

Пасько М.М.
Свидетельство

Ткаченко Н.В.
Свидетельство

Снаткова В.И.
Свидетельство

Никоненко В.П.
Рук. Гилева А.А.
Ельчина Т.В.
Сертификаты
участников
Благодарственное
письмо директору

Областная заочная НПК «Молодежь. Образование.
Отечество»

07.12.2015

Востроженко В.А.
(Диплом Лауреата)
Грязнова О.А.
(Сертификат
участника)
Публикации

2 Региональная НПК «Исследования юных ученых
для развития сельского хозяйства и общества»
(Кузбасский агропродовольственный форум)

10.12.2015

Диплом Лауреата
Петрова А.
Диплом 2 место
Прошин А.
Ермакова Е.
Диплом 3 место
Чибисова Л.
Рук. Стрежкова Л.В.

Таблица 18 - Участие педагогических работников в конкурсах, выставках,
фестивалях
Наименование

Время и
место

Участники

Результат
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Всероссийский творческий
конкурс «Талантоха».
Номинация: «Мой фильм»
Спартакиада
профессионально –
педагогических работников
Всероссийский
дистанционной конкурс с
международным участием
«Лучшее портфолио
педагога»
Областной конкурс
«Сочинение – классика
жанра»

проведения
Январь
2015

Сырчина Т.В.

Диплом участия

Январь
2015

Прокудина Н.Н.

01.02. –
28.02. 2015

Прокудина Н.Н.

Грамота 2 место в
соревнованиях по
стрельбе
Сертификат
участника

09.02.2015

Шестакова А.
Рук. Ельчина Т.В.

Диплом Лауреата
Благодарственное
письмо

Межрегиональный конкурс
«В мире математики»
(Томск)

16.02.2015

Сертификат
участника
Диплом финалистов

Международная выставка –
ярмарка «ЭКСПО –
СИБИРЬ»

20.02.2015

Федорова О.
Рук. Гилева А.А.
Хорошилова Е.А.
Вандышева В.В.
Рук. Убель Л.А.
Синицын В.Б.
Шеина Е.В., Пасько
М.М.
Вострикова Л.А..
Курбатова О.В.,
Тумайкина Н.А.,
Красноперова Л.Б.,
Ельчина Т.В.

Городской конкурс
профессионального
мастерства среди
обучающихся СПО по
специальности «Экономика
и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Областной конкурс
«Лучшая методическая
служба профессиональной
организации»
Международный конкурс
педагогического
мастерства «Ступени».
Конкурсная работа
«Основной закон страны.
Государственные символы
России»
Международный конкурс
«Листая книжные
страницы»
Международный

Март 2015

Шеварова Д.Н.
Рук.
Мачитиева Н.В.
Никифорович Г.В.

Диплом 2 место

13.03.2015
КРИРПО

Курбатова О.В.
Красноперова Л.Б.
Ельчина Т.В.
Тумайкина Н.А.
Королева И.Н.

Диплом Лауреата

15.03.2015

Диплом 1 место
Диплом 2 место (2
шт)
Диплом 3 степени (3
шт)

Диплом 1 степени

15.03.2015

Мошкина А.
Рук. Бушмина И.В.

Диплом 1 место

30.03.2015

Прошин А., рук.

Диплом, 1 место
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творческий конкурс для
детей и педагогов
«Карусель талантов»
II Областной лингвофорум
для обучающихся и
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций
“Коммуникативно
компетентен – значит
успешен»
Общероссийский конкурс
«Народная мудрость»
Областной
информационный форум
«Образовательное
пространство в XXI веке»
Всероссийский конкурс
методических разработок
преподавателей дисциплин
математического и
естественнонаучного цикла
ПОУ СПО (Министерство
образования и науки РФ)
Областной конкурс эссе –
презентаций «Мой дед
прошел через смерть,
чтобы я увидел жизнь»
Всероссийский
дистанционный конкурс с
международным участием
«Лучшая презентация к
уроку»
IX Международный
математический конкурс
Всероссийский конкурс
Номинация «Основы
педагогической
деятельности»
Всероссийский конкурс
Номинация «Соответствие
занимаемой должности»
Международный фестиваль
для детей и юношества
«Новые идеи»
Российский
межрегиональный конкурс
«Интеллектуально –

Стрежкова Л.В.

31.03.2015

Ельчина Т.В.
Бушмина И.В.
Шестакова А.

Сертификат
участников

03.04.2015

Бударин А.А., рук.
Королева И\Н\

Апрель,
2015

Пасько М.М.
Тарасова Е.Н.

Диплом 3 степени
Благодарственное
письмо
Сертификат
участников

Апрель
2015

Корчуганова Т.М.

Сертификат
участника

24.04.2015

Бударин А.
Рук. Королева И.Н.

Сертификат
участника

30.04.2015

Бушмина И.В.

Диплом 3 степени

Апрель
2015
Май 2015

Тимофеев Ю.
Шафранов В.
Рук. Александрова
В.А.
Усибжанова Е.В.

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Благодарственное
письмо
Грамота 1 место

Май 2015

Усибжанова Е.В.

Грамота 1 место

Май 2015

Окунцов Н.Б.

Диплом участника

05.05.2015

Хорошилова Е.

Диплом Лаурета 1
степени
Свидетельство

Рук. Прокудина
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творческий марафон – 30»
Международный марафон
работников образования
«Сотворение»
Международный
творческий конкурс
«Вектор развития»

15.05.2015
Май 2015

Н.Н.
Окунцов Н.Б.
БеловС.
Рук. Давыденко
Л.А.
Гилева А.А.
Гилева А.А.

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место

Международный фестиваль
работников образования
«Лидеры образования»
Областной конкурс
«Анимация. Школа.
Кузбасс»

Май 2015

Областной конкурс
социальной рекламы
антинаркотической
направленности и
пропаганды здорового
образа жизни
Международный конкурс
«Я энциклопедия»

Май 2015

Май 2015

Сырчина Т.В.

Всероссийский конкурс
лучших практик
взаимодействия
образовательных
организаций с
организациями реального
сектора экономики»
Общероссийский конкурс
методических разработок
уроков и внеклассных
мероприятий «Активные
методы обучения в
образовательном процессе»
Всероссийский конкурс
сочинений

03.09.2015

Курбатова О.В.
Ельчина Т.В.

07.09.2015

Стрежкова Л.В.

Сертификат участия

24.09.2015

Участие

Всероссийский конкурс
«Духовно – нравственное
воспитание»
Областной конкурс
«Профориентир»

25.09.2015

Мошкина А.,рук.
Бушмина И.В.
Шестакова А., рук.
Ельчина Т.В.,
Ларионов А., рук.
Агеева О.А.
Агеева О.А.

Диплом 3 степени

29.09.2015

Вострикова Л.А.

Диплом 3 место

Убель Л.В.
Ельчина Т.В.
Ткаченко Н.В.
Грязнова О.А.

Сертификаты участия

Май 2015

Князев Т.
Рук. Ожогина К.В.
Ковалев С.
Рук. Сырчина Т.В.
Васильев А.А.
Федорченко С.С.
Рук. Ожогина К.В.
Осадчих И.И.

Диплом победителя
Сертификаты
участников
Диплом Лауреата
Диплом Лауреата
Диплом участников

Благодарственное
письмо
за участие
Сертификат участия
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Всероссийский конкурс
методических разработок
«Открытый урок»
Областной конкурс
«Молодо – зелено»

30.09.2015

Шеина Е.В.

Свидетельство

15.10.2015

Диплом Лауреата

Всероссийская викторина
«У
истоков русской
литературы»

21.10.2015

Прошин А.
Рук. Стрежкова
Л.В.
Мадгазина Д.Э.
Рук. Бушмина И.В.
Хорошилова Е.
Рук. Ельчина Т.В.

Региональный чемпионат
по автомногоборью среди
студентов и мастеров ПО
(Новосибирский
автотранспортный
колледж)
Областной (заочный)
конкурс фоторабот «Россия
молодая»

2123.10.2015

Бударин А.,
Сайбель В.,
Пасечник В.
Рук. Толмачев С.П.

Диплом 3 место

29.10.2015

Бабак А.
Рук. Королева Н.Н.
Жестков В.
Федотов З.
Рук. Сырчина Т.В.
Королева Н.Н.
Сырчина Т.В.

Сертификаты
участников

Всероссийская викторина,
30.10.2015
посвященная 75-летию
СПО
Областной конкурс
05.11.2015
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации
руководящих и
педагогических работников
образовательных
организаций Кемеровской
области
Областной поэтический
06.11. 2015
конкурс «Отговорила роща (1 этап)
золотая…»
18.11.2015
(2 этап)
Всероссийский конкурс
«Мастер своего дела»

09.11.2015

Российский
межрегиональный конкурс
«Интеллектуально –

10.11.2015

Примаков В.
рук. Анискова Н.Н.

Диплом Лауреата
Сертификаты
участников
Диплом 2 место

Курбатова О.В.
Тумайкина Н.А.
Ельчина Т.В.

Пушкин В.
Ганина Ю.
Астапков С.
Рук. Агеева О.А.
Пушкин В.
Ганина Ю.
Рук. Агеева О.А.

Диплом 1 этапа за
победу в номинации
«Лучшее
коллективное чтение»

Чибисова Л.
Рук. Стрежкова
Л.В.
Хорошилова Е.
Рук. Прокудина
Н.Н.

Диплом 1 степени
Лауреат
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творческий марафон – 33»
Областной конкурс
«Лучшая методическая
служба профессиональной
ОО»
Международная олимпиада
по английскому языку

Шеина Е.В.
Курбатова О.В.
Ельчина Т.В.
Красноперова Л.Б.
Осадчих И.И.
Лысенкова Е.А.
Чибисова Л.М.
Рук. Лысенкова
Е.А.
Курбатова О.В.
Ельчина Т.В.
Верхов С.А.

Сертификат участия

24.1127.11.2015

Хорошилова Е.
Рук. Артемьева Т.С.
Грязнова О.А.

Сертификаты участия

25.11.2015

Мачитиева Н.В.

13.11.2015

16.11.2015

Всероссийский конкурс
«Российская организация
высокой социальной
эффективности»
II Региональный чемпионат
Кемеровской области
WORLDSKILLS RUSSIA
2015
Областной конкурс
«Преподаватель года 2016»
Областной конкурс
программ развития ПОО
«Государственно – частное
партнерство в
профессиональном
образовании» на 20152020гг.
Общероссийская викторина
«Физика в лицах»

18.11.2015

Межрегиональный конкурс
студенческих бизнес –
проектов развития малого
предпринимательства
«Золотая подкова»
Общероссийский конкурс
«Психология в нашей
жизни»
Всероссийский конкурс
«Лучший методист 2015
года»
Всероссийский, с
международным участием
конкурс «Горжусь
профессией своей»
Интернет – акция
общероссийского
профсоюза образования
«Мой наставник»

03.12.2015

Общероссийский конкурс с
международным участием

1 место
2 место

Курбатова О.В.
Ельчина Т\В.
Красноперова Л.Б.

30.11.2015

Новосельцев С.
Рук. Хозяйкина
Н.В.
Ермакова Е.
Рук. Стрежкова
Л.В.

Диплом 1 место
Благодарственное
письмо
Диплом
2 место

14.12.2015

Грязнова О.А.

23.12.2015

Ельчина Т.В.

Диплом 3 степени

25.12.2015

Барковский А.,
Анискова Н.Н.

Диплом 1 степени
Благодарственное
письмо

25.12.2015

Ельчина Т.В.
Никифорович Г.В.

Свидетельства,
Публикация работы
на сайте www.moynastavnik.ru

30.12.2015

Дорошкевич Н.
Куприянов А.

Дипломы 1 степени
Благодарственное
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«Удивительная химия»
Общероссийская викторина
«Задумки математики»

30.12.2015

Рук. Петрунникова
О.Ю.
Бирюков Р.
Будников К.
Бушуев В.
Силин М.
Глотов К.
Гусев Е.
Казак В.
Петров В.
Рук. Александрова
В.А.
Бахтерев Е.
Ласкова С.
Найденова С.
Яшина А.
Рук. Хозяйкина
Н.В.

письмо
Дипломы 1 степени
Дипломы 2 степени
Благодарственное
письмо
Дипломы 1 степени

Таблица 19 - Участие педагогических работников и обучающихся
в олимпиадах
Наименование

Время и место
проведения
15.01.2015
КемТИПП

ФИО участников и
форма участия
Заскина М.,
Шестакова А.
Рук. Шеина Е.В.

Областная олимпиада
профессионального
мастерства по слесарной
практике «И мастерство, и
вдохновение…»

27.02.2013
ГОУ СПО
«Кузнецкий
индустриальный
техникум»

Казаков Александр
Рук. Гильметдинов
Р.Р.

Диплом 1
место

Всероссийская олимпиада
по английскому языку

06.03.2015

Диплом 1
место

Всероссийская олимпиада
по физике

06.03.2015

Всероссийская олимпиада
«Информатика и ИКТ»
Всероссийская олимпиада
по истории, посвященная
Великой Отечественной
войне

25.03.2015

Могуто К., Прасолова
Е., Лизунова Ю.,
Чибисова Л.
Рук. Лысенкова Е.А.
Мотрич А., Ефремов
П., Новосельцев С.,
Князев Т.
Рук. Хозяйкина Н.В.
Коваленко К., рук.
Пронина Е.А.
Груздов А., рук.
Королева И\Н\
Мадгазина Д.,
Куренкова А.,
Горностаева Л,
Заскина М.,
Леонтьева Н.
Рук. Шеина Е.В.

Городская олимпиада по
краеведению

30.03.2015

Результат
Сертификат
участников

Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 2
место
Диплом, 3
место
Диплом
участника (3)
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09.04.2015
Городская олимпиада по
дисциплине
«Электротехника»

Балашов А.О.
Самойлов Д.
Рук. Александрова
З.В.

1 Всероссийская
олимпиада по истории ВОВ
«Пламя Победы»

07.05.2015

Трусов Г.Ю.
Коваленко И.С.
Васильев А.А.
Меновщиков В.Е.
Ларионов А.С.
Микода Д.В.
Князев Т.Д.
Шафранов В.А.
Рук. Тарасова Е.Н.

VII Всероссийская заочная
олимпиада «Ремесло и
ремесленники в прошлом и
настоящем»

01.06.2015

Чибисова Л.М.
Рук. Ельчина Т.В.
Коваленко К.Е.,
Конышев Д.Н.
Рук. Анискова Н.Н.
Сыстерова А.
Рук. Прокудина Н.Н.
Пушкин В.
Шафранов В.
Рук. Аггева О.А.
Примаков В.
Белов Д.
Рук. Окунцов Н.Б.
Горностаева Л.
Рук. Шеина Е.В.
Ларионов А.
Волков А.
Коваленко И.
Рук. Хозяйкина Н.В.
Афанасьев В.
Рук. Тарасова Е.Н.
Салисов А.
Князев Т.
Симонов Д.
Матросов Д.
Новосельцев С.
Рук.Александрова В.А.

Международная
дистанционная олимпиада
«Осень – 2015»

Сайт Инфоурок

Диплом , 2
место
Сертификаты
участников
6 место среди
8.
Диплом 2
место
Диплом 2
место
Диплом 3
место
Диплом 3
место
Диплом 3
место
Участник
Участник
Участник

Диплом
Свидетельство
участников
Диплом 1
место
Благодарность
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Благодарность
Участие
Участие
Благодарность
Диплом 3
место
Благодарность
Диплом 1
место
Диплом 2
место
Диплом 3
место
Благодарность
Участие
Благодарность
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Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Благодарность

Вывод:
Активное участие преподавателей и студентов техникума в
мероприятиях различного уровня направлено на совершенствование
профессионального мастерства и распространение педагогического
опыта преподавателей, формирование профессиональных и общих
компетенций у студентов и способствует развитию потенциала
образовательной организации.

4.8. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством
образовательных услуг
В конце 2014-2015 уч. г. в соответствии с программой мониторинга
техникума
проводилось
анкетирование
студентов,
родителей
и
педагогических работников с целью выявления удовлетворенности
качеством образовательных услуг.
Всего было опрошено 422 человека. Из них студентов отделения
подготовки специалистов среднего звена – 251, студентов отделения
подготовки квалифицированных рабочих – 178, родителей студентов – 146,
педагогических работников – 68.
В процессе анкетирования студентов отделения подготовки
специалистов среднего звена выявлены следующие результаты по
основным группам показателей:
1. Состояние материально-технической базы техникума (83,56%).
2. Учебно-методическое обеспечение (95,76%).
3. Организация учебного процесса в техникуме (91,74%).
4. Информатизация техникума (79,94%).
5. Организация практики студентов (91,95%).
6. Организация научно-исследовательской работы студентов (94,71%).
7. Организация воспитательной работы (84,23%).
8. Работа вспомогательных подразделений (83,37%).
Общий уровень удовлетворенности составил 88,16%.
Процент удовлетворенности по большинству показателей находится в
пределах достаточного уровня. По сравнению с 2014-2015 учебным годом
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выявлена незначительная положительная динамика удовлетворенности
студентов по большинству групп показателей +1,18%. Зафиксирован
оптимальный уровень удовлетворенности по отдельному показателю
«уровень квалификации преподавательского состава» (96,24%).
В процессе анкетирования студентов отделения подготовки
квалифицированных рабочих выявлены следующие результаты по
основным группам показателей:
1. Состояние материально-технической базы техникума (88,63%).
2. Учебно-методическое обеспечение (93,15%).
3. Организация учебного процесса в техникуме (98,13%).
4. Информатизация техникума (75,9%).
5. Организация практики студентов (98,23%).
6. Организация
научно-исследовательской
работы
студентов
(75,89%).
7. Организация воспитательной работы (83,45%).
8. Работа вспомогательных подразделений (81,21%).
Общий уровень удовлетворенности составил 88,65%.
Уровень удовлетворенности (как общий, так и по большинству
отдельных показателей) находится в пределах достаточного. Оптимальный
уровень зафиксирован по следующим группам показателей: учебнометодическое обеспечение (93,15%), организация практики (98,13%), а также
по отдельным показателям «уровень квалификации преподавательского
состава» (95,31,0%), «обеспеченность студентов учебной и методической
литературой» (93,15%), «работа мастера производственного обучения с
группой» (97,73%).
Анкетирования родителей студентов выявило следующие результаты
по основным группам показателей:
1. Социально-бытовые условия (85,56%).
2. Учебная работа (96,67%).
3. Воспитательная работа (87,78%).
4. Социально-психологический климат (94,42%).
5. Информированность (98,14%).
Выявлен достаточный уровень удовлетворенности по большинству
показателей с общей положительной динамикой +6,5%.
Вывод: удовлетворенность всех заинтересованных сторон
(студентов, родителей, педагогов) качеством образовательных услуг
находится на достаточном уровне.
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4.9. Финансовое обеспечение ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина
Источниками внебюджетного финансирования техникума являются:
образовательная деятельность, дополнительные образовательные услуги,
возмещение затрат за проживание в общежитии. Оплата за обучение
составляет по очной форме обучения 12000 рублей, по заочной форме
обучения: 9000 рублей.
Структура доходов и расходов Техникума за последние 3 года
приведена в таблицах 20 - 21.
Таблица 20 - Структура доходов Техникума (объем в тыс. рублей)
Структура доходов
2013
2014
2015
Бюджетное
64 437
90 492 117 644
Внебюджетное финансирование
70 70
6 598
9 835
ВСЕГО:
71 507
97 090 127 479
Таблица 21 - Структура расходов техникума (объем в тыс. рублей)
Структура расходов
2013
2014
2015
Оплата труда
41 833
64 431
85 268
Приобретение оборудования
338
896
1 530
Работы, услуги
14 456
9 673,3 13 387
Материальные запасы
4 227
8 451,1 10 150
Исполнение бюджета за все годы в Техникуме составляет 100%.
Расходование бюджетных средств производится в соответствии с бюджетной
сметой по статьям экономической классификации расходов.
Вывод:
Объем финансовых средств для осуществления образовательного
процесса и хозяйственной деятельности является достаточным.
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Приложение 1
«Сведения о деятельности ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина за 2015 год»
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4.1
1.4.2
1.5

1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.8
1.8.1
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

Название
раздела/показателя
Сведения о численности обучающихся в ПОО
Численность принятых на обучение за счет средств областного бюджета в отчетном году
Контрольная цифра приема граждан на обучение за счет средств областного бюджета, установленная
ДОиН КО на отчетный год
Численность обучающихся на 1 октября отчетного года
Среднегодовая численность обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в учебном году (с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года)
Среднегодовая численность обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в
учебном году (с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года)
Численность обучающихся, выбывших из ПОО (за исключением обучающихся, выбывших в связи с
переводом на другие формы обучения в данной ПОО, переводом в другие ПОО или образовательные
организации высшего образования, с призывом в ряды Вооруженных сил РФ, по состоянию здоровья) за
период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года
Численность обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию с 1 октября
предыдущего года по 30 сентября отчетного года,
из них:
численность обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и
«отлично»
Численность обучающихся, проходивших промежуточную аттестацию с 1 октября предыдущего года по
30 сентября отчетного года,
из них:
численность обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично»
Численность обучающихся по образовательным программам, допускающим обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 1 октября отчетного года,
из них:
численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о численности выпускников ПОО
Общая численность выпускников с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года
Общая численность выпускников с 1 октября 2013 г. по 30 сентября 2014 г.,
из них:
численность выпускников, продолживших обучение в ПОО или ОО ВО
численность выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ

Единица
измерения
человек
человек
человек
человек
человек

Значение
275
275
808
385
345
40

человек

человек
человек
человек
человек
человек

236
147
525
244
808

человек

0

человек

236
257

человек
человек
человек

30
116
53

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
3.1
3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2
3.4.1
3.4.2
3.5.1
3.5.2
3.6

численность выпускников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
численность выпускников, состоящих на учете в качестве безработных (по данным Центра занятости
населения в городском округе/муниципальном районе, в котором располагается ПОО, данные за 3-4
квартал 2015 г.)
численность выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности (по данным
мониторинга в 3-4 квартале 2015 г.)
Общая численность выпускников с 1 октября 2012 г. по 30 сентября 2013 г.,
из них:
численность выпускников, продолживших обучение в ПОО или ОО ВО
численность выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ
численность выпускников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
численность выпускников, трудоустроившихся и работающих по полученной профессии/специальности
(по данным мониторинга в 3-4 квартале 2015 г.)
Общая численность выпускников с 1 октября 2011 г. по 30 сентября 2012 г.,
из них:
численность выпускников, продолживших обучение в ПОО или ОО ВО
численность выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ
численность выпускников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
численность выпускников, трудоустроившихся и работающих по полученной профессии/специальности
(по данным мониторинга в 3-4 квартале 2015 г.)
Сведения о материально-техническом, финансово-экономическом обеспечении ПОО
Средняя месячная заработная плата педагогического работника списочного состава в отчетном году
Фактический объем потребления тепловой энергии в натуральных единицах измерения в отчетном году
Лимит потребления тепловой энергии в натуральных единицах измерения, установленный ДОиН КО на
отчетный год
Фактический объем потребления электрической энергии в натуральных единицах измерения в отчетном
году
Лимит потребления электрической энергии в натуральных единицах измерения, установленный ДОиН КО
на отчетный год
Фактический объем потребления холодной воды в натуральных единицах измерения в отчетном году
Лимит потребления холодной воды в натуральных единицах измерения, установленный ДОиН КО на
отчетный год
Фактический объем потребления горячей воды в натуральных единицах измерения в отчетном году
Лимит потребления горячей воды в натуральных единицах измерения, установленный ДОиН КО на
отчетный год
Средняя обеспеченность реализуемых ПОО основных профессиональных образовательных программ
кабинетами, лабораториями, мастерскими, спортивным комплексом и другими помещениями в
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Количество используемых в учебных целях компьютеров с процессорами Pentium 4 и выше на конец
отчетного года
Общая численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях по состоянию на конец отчетного года
из них:
численность обучающихся, проживающих в общежитиях
Сведения о кадровом обеспечении ПОО
Общая численность педагогических работников на 1 октября отчетного года
из них:
численность педагогических работников, имеющих высшее образование
численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию
численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию
Среднесписочная численность педагогических работников в учебном году (с 1 октября предыдущего года
по 30 сентября отчетного года)
Численность педагогических работников, работающих на условиях штатного совместительства (внешних
совместителей)
Численность педагогических работников, проработавших в ПОО не менее одного года (на 1 октября
отчетного года),
из них:
численность педагогических работников, которые освоили дополнительные программы повышения
квалификации и (или) профессиональной переподготовки в период с 1 октября 2012 г. по 30 сентября
2015 г.

Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет (включительно) на 1 октября отчетного
года
Общая численность мастеров производственного обучения, реализующих исключительно программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 1 октября отчетного года,
из них:
численность мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование
Общая численность руководящих работников на 1 октября отчетного года
Численность педагогических работников (в т.ч. внешних совместителей), имеющих ученую степень,
ученое звание или почетное звание на 1 октября отчетного года
Численность руководящих работников, имеющих ученую степень, ученое звание или почетное звание на 1
октября отчетного года
Сведения о развитии потенциала ПОО
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Количество федеральных целевых программ, в которых ПОО принимала участие в качестве исполнителя
(соисполнителя) в отчетном году
Количество региональных целевых программ, в которых ПОО принимала участие в качестве исполнителя
(соисполнителя) в отчетном году
Количество экспериментов в сфере образования, в которых приняла участие ПОО в отчетном году
Количество инновационных проектов/программ (инновационных площадок), реализованных с участием
ПОО в отчетном году
Количество иных проектов/программ, в которых принимала участие ПОО в отчетном году
Статус базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» (по состоянию на конец отчетного года)
Статус ресурсного центра, межрегионального отраслевого ресурсного центра (по состоянию на конец
отчетного года)
Статус многофункционального центра прикладных квалификаций (по состоянию на конец отчетного года)
Общее количество образовательных программ, реализованных ПОО в учебном году (с 1 октября
предыдущего года по 30 сентября отчетного года),
из них:
количество образовательных программ, реализованных с использованием сетевой формы обучения
Количество основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), реализованных ПОО в
отчетном учебном году (2013/2014),
из них:
количество ОПОП, реализованных с использованием электронного обучения
количество ОПОП, реализованных с использованием дистанционных образовательных технологий
Численность обучающихся, ставших победителями (призерами, лауреатами) олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, спартакиад, проводимых в соответствии с планами мероприятий,
утвержденными департаментом образования и науки Кемеровской области, другими государственными
органами исполнительной власти Кемеровской области, федеральными органами исполнительной власти
(за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года)
Численность педагогических работников (в т.ч. внешних совместителей) и руководящих работников,
ставших победителями (призерами, лауреатами) конкурсов, проходящих в соответствии с планами
мероприятий, утвержденными департаментом образования и науки Кемеровской области, другими
государственными органами исполнительной власти Кемеровской области, федеральными органами
исполнительной власти (за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года)
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Приложение 2
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена
ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина
июнь 2015 года
Наименование специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Механизация сельского хозяйства
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Форма
ГИА
зашита
ВКР
зашита
ВКР
зашита
ВКР
ИТОГО

Кол-во студентов
списку допущено

Результаты ГИА
«5» «4» «3» «2»

%
качества

Средний
балл

Диплом
с
отличием

42

42

21

16

5

-

88

4,4

3

65

65

8

27

30

-

54

3,69

-

31

31

9

18

4

-

87

4,23

-

138

138

38

61

39

72

4,1

3

Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина
январь 2015 года
Наименование профессии
Автомеханик
Мастер по ТО и ремонту машиннотракторного парка
Машинист дорожных и строительных
машин

Форма
ГИА
Защита
ВКР
Защита
ВКР
Защита
ВКР

ИТОГО

Кол-во
студентов

Результаты ГИА

%
качества

Средний
балл

Диплом
с
отличием

списку

допущено

37

37

8

20

9

-

76

4,0

2

88

88

13

29

46

-

48

3,7

-

22

22

9

8

5

-

77

4,2

1
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-
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3,97
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«5» «4» «3» «2»
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