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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.  

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы (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,  

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности техникума.  

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 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

1.2 Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии 

нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, 

указать все адреса): 

ул. Новая, д.3а, п. Металлплощадка, Кемеровский район, Кемеровская 

область, 650517, РФ, что соответствует юридическому адресу. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

- ул. Новая, д.3а, п. Металлплощадка, Суховское сельское поселение, Кемеровская 

обл.; 

- ул. Новая, д.3а, п. Металлплощадка, Кемеровский р-н, Кемеровская область, 

650517; 

- ул. Объект 1200, с. Андреевка, Кемеровский р-н, Кемеровская область; 
- восточнее г. Кемерово, на левом берегу р. Каменушка, Кемеровский р-н, 

Кемеровская область; 

- ул. Трудовая, дом 13, деревня Мозжуха, Кемеровский район, Кемеровская 

область, 650516, Российская Федерация. 
 

1.3 Телефон, факс: 

Телефон (384-2) 74-37-80; факс (384-2) 74-37-80 

1.4 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и 

утверждения 

Устав техникума утверждѐн приказом департамента образования и науки 
Кемеровской области от 15 декабря 2015 г. № 2320 и зарегистрирован в 
налоговом органе по месту нахождения. 

Устав соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. 

1.5  Сведения об Учредителе 

Учредитель: Кемеровская область. Функции и полномочия учредителя 
Техникума осуществляет в рамках своей компетенции, установленной 
нормативным правовым актом Кемеровской области, департамент образования и 
науки Кемеровской области; функции и полномочия собственника имущества от 
имени Кемеровской области осуществляет в пределах своей компетенции комитет 

по управлению государственным имуществом Кемеровской области. 
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1.6 Организационно-правовая форма 

Организационно-правовая форма -  учреждение.  

Тип: бюджетное учреждение.  

1.7 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ИНН) 

Свидетельство о постановке на учѐт российской организации в 

налоговом органе по месту еѐ нахождения: серия 42 № 003744131, от 11 

ноября 1994г., выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 12 по Кемеровской области, ИНН 4234002191. 
 

1.8 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к 

лицензии. Перечень реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 

42ЛО-01 №0002681, регистрационный №15639, выдана 28 декабря 2015г. 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Согласно действующей лицензии (приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 28 декабря 2015г. №15639) 

Техникум имеет право ведения образовательной деятельности по: основному 

общему образованию; среднему общему образованию; профессиональному 

образованию (таблица 1): 

 

Таблица 1 
Сведения о праве ведения образовательной деятельности по: основному общему 

образованию; среднему общему образованию; профессиональному образованию 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер; 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

2. 35.02.05 Агрономия среднее 

профессиональное 

образование 

Агроном;  

Старший агроном 

3. 35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик; 

Старший техник-

механик 
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4. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник;  

Старший техник 

5. 36.02.02 Зоотехния среднее 

профессиональное 

образование 

Зоотехник;  

Старший зоотехник 

6. 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

среднее 

профессиональное 

образование 

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-тракторного 

парка; 

Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

Тракторист; 

Водитель 

автомобиля; 

Водитель 

мототранспортных 

средств 

7. 23.01.03 Автомеханик среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

Водитель 

автомобиля; 

Оператор 

заправочных станций 

8. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования; 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

Водитель 

автомобиля 
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9. 23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

среднее 

профессиональное 

образование 

Машинист бульдозера; 

Машинист скрепера; 

Машинист 

автогрейдера; 

Машинист экскаватора 

одноковшового; 

Машинист катка 

самоходного с гладкими 

вальцами; 

Машинист 

компрессора 

передвижного с 

двигателем внутреннего 

сгорания; 

Машинист 

трубоукладчика; 

Тракторист 

10. 36.02.01 Ветеринария среднее 

профессиональное 

образование 

Ветеринарный 

фельдшер; 

Старший ветеринарный 

фельдшер 

11. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

среднее 

профессиональное 

образование 

 

Специалист 

12. 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик; 

Старший техник-

механик 

13. 23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

Водитель автомобиля 

 

1.9. Свидетельства о государственной аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдано). Реализуемы образовательные 

программы в соответствии со свидетельствами о 

государственной аккредитации 

 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 42А02 № 

0000337 регистрационный №3095, выдано Государственной службой по 

надзору и контролю сфере образования Кемеровской области 29 декабря 

2015г. Свидетельство действительно по 03 декабря 2026г. 
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Перечень образовательных программ прошедших государственную 

аккредитацию согласно приложению №1 к Свидетельству о 

государственной аккредитации (таблица 2): 
 

Таблица 2 

Перечень образовательных программ прошедших государственную 

аккредитацию 
 

 Общее образование 

 Уровень образования 

1. Основное общее образование 

2. Среднее общее образование 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 42А03 № 

0000061 регистрационный №3094, выдано Государственной службой по 

надзору и контролю сфере образования Кемеровской области 29 декабря 

2015г. Свидетельство действительно по 03 декабря 2020г. 

Перечень профессиональных образовательных программ прошедших 

государственную аккредитацию согласно приложению №1 к Свидетельству 

о государственной аккредитации (таблица 3): 
 

Таблица 3 

Перечень профессиональных образовательных программ прошедших 

государственную аккредитацию 

Профессиональное образование 

№ 
п/п 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Наименование укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Уровень образования 

1. 23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Среднее профессиональное 

образование 

2. 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

Среднее профессиональное 

образование 

3. 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональное 

образование 

 

Вывод: 

Анализ     выполнения     лицензионных     нормативов     и     

аккредитационных показателей организационно-правового обеспечения 

показывает: 

- в техникуме имеются в наличии все необходимые основные 

документы образовательного учреждения; 
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- перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения 

и регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования; 

         - организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава техникума. Имеются все 

необходимые документы на ведение образовательной деятельности. 

 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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 безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 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, 
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реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

Учреждением и осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения 

решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.  

Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития Совета; 

- 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 Совета, а так же его порядок организации деятельности  

определены и регламентированы Положением об Управляющем совете. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

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.  

К компетенции 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 Совета, а так же права и ответственность 

определены и регламентированы Положением о Педагогическом совете.  

Методический совет является постоянно действующим коллективным 

органом, который вырабатывает основные направления организационно-

методической, научно-методической и учебно-методической работы в 

Учреждении, способствует внедрению перспективных направлений учебно-

методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня 

качества подготовки специалистов, профессиональной компетентности 

педагогического коллектива Учреждения. Руководит работой Совета 

заместитель директора Учреждения по учебной работе, который является 

председателем Совета.  Деятельность Совета строится в соответствии с 

планом работы Учреждения на один год.  Направления деятельности Совета,  

функции, компетенция определены и регламентированы Положением о 

Методическом совете. 

Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав 

студентов на участие в управлении воспитательно-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. Срок полномочий Совета 

составляет два года. 
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Основные направления деятельности, реализуемые задачи, порядок 

формирования, структура, компетенции и организация работы Совета 

определены и регламентированы Положением о студенческом совете.  

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 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 не менее 5 (пяти) 

человек, в который входят: начальник воспитательного отдела, социальный 

педагог, педагог-психолог и приглашаемые участники. Члены Совета  

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Срок 

полномочий Совета составляет два года. 

Функции, направления деятельности, механизм работы Совета, 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. 

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 развития техникума принята педагогическим советом 

техникума (протокол №3 то 13.01.2017г.), согласована с учредителем и 

действует на период 2017-2021гг.  

Основные направления реализации программы развития включают в 

себя: 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации образовательного процесса с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

- развитие новых форм оценки и контроля качества подготовки 

специалистов, деятельности техникума;  

- открытие новых специальностей и профессий среднего 

профессионального образования, разработанных на основе 

компетентностного подхода;  

- расширение возможностей дополнительного профессионального 

образования;  

- совершенствование системы аттестации педагогических кадров, 

создание возможностей повышения квалификации работников и развития 

кадрового потенциала техникума; 
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- совершенствование внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия 

с целью расширения возможностей обмена информацией. 

 Стратегические направления развития техникума конкретизируются 

при годовом планировании. 

 

Вывод:  

- созданная структура управления адаптирована к современным 

требованиям и обеспечивает достижение поставленных целей и задач по 

реализации требований ФГОС, а также эффективную организацию 

образовательного процесса;   

- собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу  

техникума; 

- взаимодействие структурных подразделений техникума 

осуществляется на основе нормативно-правовой документации и позволяет 

решать основные функциональные задачи. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

3.1 Структура подготовки по образовательным программам 

В 2017 году, согласно лицензии, техникум реализует 11  

образовательных программам среднего профессионального образования 

(таблица 4): 

Таблица 4  

Сведения о реализации  образовательных программ  

среднего профессионального образования 
№ 

п/п 
Код Наименование Образователь 

ный уровень 

Квалификация Срок 

обучения 

Форма 

получения 

образовани

я 1. 35.02.05 Агрономия Базовая 

подготовка 

Агроном 2г.10мес. 

Зг.10мес. 

очная 

2. 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Базовая 

подготовка 

Техник 2г.10мес. 

Зг.10мес. 

очная/заочн

ая 

3. 35.01.14 Мастер по ТО и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

Базовая 

подготовка 

Мастер - наладчик 
по техническому 
обслуживанию 

машинно-
тракторного парка; 

водитель 
автомобиля; 
тракторист 

2г.10мес. очная 
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4. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Базовая 

подготовка 

Бухгалтер 1г.10мес. 

2г.10мес. 

очная/заочн

ая 

5. 23.02.03 Техническое 
обслуживание 
и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Базовая 

подготовка 

Техник 2г.10мес. 

Зг.10мес. 

очная 

6. 23.01.03 Автомеханик Базовая 

подготовка 

Слесарь по 
ремонту 

автомобилей; 
водитель 

автомобиля; 
оператор 

заправочных 

станций 

2г. 10 мес. очная 

7. 23.01.06 Машинист дорожных 
и строительных машин 

Базовая 

подготовка 

Машинист 

экскаватора 

одноковшового; 

тракторист 

2г. 10мес. Очная 

8 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  
 

Базовая 

подготовка 
Слесарь по 

ремонту 

автомобилей; 

Водитель 

автомобиля 

2г.10мес. очная 

9 36.02.01 Ветеринария Базовая 

подготовка 
Ветеринарный 

фельдшер 

3г.10мес. очная 

10 23.02.07 Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

Базовая 

подготовка 
Специалист 3г.10 мес. очная 

11 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

Базовая 

подготовка 
Техник-механик 3г.10 мес. очная 

 

Контингент студентов формируется на общедоступной основе в 

соответствии с государственным заданием (контрольными цифрами приема), 

финансируемым за счет бюджетных средств Кемеровской области, и на 
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договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами. Контрольные цифры приема в 2017 году выполнены на 

100%.  

Прием по специальностям, формам и условиям подготовки в 2017 году 

составил (таблица 5,6): 
Таблица 5   

Очная форма обучения 
№ п/п Специальность/профессия Бюджет На 

договорной 

основе 

Всего 

1 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

25 - 25 

2 36.02.01 Ветеринария 25 - 25 

3 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 25 - 25 

4 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту 
машинно-тракторного парка 

25 - 25 

5 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

25  25 

6 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

25 - 25 

7 23.01.17  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

25 - 25 

8 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

автомобильного транспорта 

25 - 25 

9 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

25 - 25 

Итого: 225 - 225 

 

Таблица 6  

Заочная форма обучения 
№ п/п Специальность Бюджет На 

договорной 

основе 

Всего 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
25 - 25 

2 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 25 - 25 

Итого: - - 50 

     

 В 2017г. в техникуме обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья – 9 чел., из них по отделению ППКРС – 3чел., 

отделению ППССЗ – 6 чел. 

 

Сведения о выпуске специалистов в 2017 г. составил (таблица 7) 
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Таблица 7   

Выпуск специалистов в 2017г. 
№ п/п Специальность 2017 год Всего 

 

 

 

 
д/о з/о  

 1 35.02.05 Агрономия 15 - 15 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

30 16 46 

3 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 50 38 88 

4 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту 

машинно-тракторного парка 

84 - 84 

5 23.01.03 Автомеханик 24 - 24 

6 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

18 - 18 

Итого: 221 54 275 

Вывод: 

- структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 
требованиям; 

- объем подготовки специалистов в Техникуме осуществляется в 
соответствии с потребностями регионального рынка труда на основании 
утвержденных контрольных цифр приѐма. 

 

3.2.  Содержание подготовки 

 

В 2017 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 8-18.  
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Подготовка специалистов среднего звена 

Таблица 8  

Профессия 23.01.03. Автомеханик 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебно

му 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 
в ОУ 

всег

о 

в том числе  

на 

увеличение 

часов 

на  

введение 

нового 

Общеобразовательные 

дисциплины 

3078 3078 3078 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

232 232 232 - - - 

Профессиональные 

модули + практика 

2172 1956 1956 216 216 - 

Физическая культура 80 80 80 - - - 

Вариативная часть - - - 216 216 - 

ИТОГО  5562 5346 5346 216 216 - 

 

Таблица 9  

Профессия 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 

в 

ОУ 
всего 

в том числе  

на 

увеличение 

часов 

на  

введение 

нового 

Общеобразовательные 

дисциплины 

3078 3078 3078 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

518 404 404 114 - 114 

Профессиональные 

модули + практика 

1914 1812 1812 102 102 - 

Физическая культура 80 80 80 - - - 

Вариативная часть - - - 216 102 114 

ИТОГО  5562 5346 5346 216 102 114 

 

Таблица 10  

Профессия 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 

в 

ОУ 
всего 

в том числе  

на 

увеличение 

часов 

на  

введение 

нового 

Общеобразовательные 

дисциплины 

3078 3078 3078 - - - 
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Общепрофессиональные 

дисциплины 

284 284 284 - - - 

Профессиональные 

модули + практика 

2120 1904 1904 216 216 - 

Физическая культура 80 80 80 - - - 

Вариативная часть - - - 216 216 - 

ИТОГО  5562 5346 5346 216 216 - 

 

Таблица 11  

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 
в ОУ всего 

в том числе 

на 

увеличение 

часов 

на 

введение 

нового 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

774 642 642 132 - 132 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

246 198 198 48 - 48 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1989 1096 1096 894 213 681 

Профессиональные 

модули + практика 

2409 2132 2132 276 276 - 

Вариативная часть - - - 1350 489 861 

ИТОГО  5418 4068 4068 1350 489 861 

Таблица 12  

Специальность 35.02.05  Агрономия 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 
в ОУ всего 

в том числе 

на 

увеличение 

часов 

на 

введение 

нового 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

732 600 600 132 - 132 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

108 48 48 60 - 60 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1272 848 848 423 195 228 

Профессиональные 

модули + практика 

3180 2554 2554 627 627 - 

Вариативная часть - - - 1242 822 420 

ИТОГО  5292 4050 4050 1242 822 420 
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Таблица 13  

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 
в ОУ всего 

в том числе 

на 

увеличение 

часов 

на 

введение 

нового 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

756 624 624 132 - 132 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

108 108 108 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1821 996 996 825 405 420 

Профессиональные 

модули + практика 

2679 2340 2340 339 162 177 

Вариативная часть 
- - - 1296 567 729 

ИТОГО  
5364 4068 4068 1296 567 729 

 

Таблица 14  

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 

в 

ОУ 
всего 

в том числе 

на 

увеличение 

часов 

на 

введение 

нового 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

630 498 498 132 - 132 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

174 174 174 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1521 742 742 780 279 501 

Профессиональные 

модули + практика 

1221 1162 1162 60 60 - 
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Вариативная часть    972 339 633 

ИТОГО  3548 2576 2576 972 339 633 

 

Таблица 15 

Профессия 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 

в 

ОУ 
всего 

в том числе  

на 

увеличение 

часов 

на  

введение 

нового 

Общеобразовательные 

дисциплины 

2557 2052 2557 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

237 180 182 55 10 45 

Профессиональные 

модули + практика 

2042 1728 1882 160 160 - 

Физическая культура 48 48 48 - - - 

Вариативная часть - - - 215 215 - 

ИТОГО  4884 4008 4669 215 215 - 

 

Таблица 16 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 
в ОУ всего 

в том числе 

на 

увеличение 

часов 

на 

введение 

нового 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

702 468 702 - - - 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

225 144 225 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1548 612 930 618 135 483 

Профессиональные 

модули + практика 

2889 2772 2211 678 540 138 

Вариативная часть - - - 1296 675 621 

ИТОГО  5364 3996 4068 1296 675 621 
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Таблица 17 

Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Наименование циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 
в ОУ всего 

в том числе 

на 

увеличение 

часов 

на 

введение 

нового 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

702 468 702 - - - 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

216 144 216 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1498 612 997 501 453 48 

Профессиональные 

модули + практика 

2949 2772 2154 795 561 234 

Вариативная часть - - - 1296 1014 282 

ИТОГО  5365 3996 4069 1296 1014 282 

 

Таблица 18 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

Наименование 

циклов 

всего 

по 

учебному 

плану 

обязательная 

часть 
в счет вариативной части 

по 

ФГОС 
в ОУ всего 

в том числе 

на 

увеличение 

часов 

на 

введени

е нового 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

592 582 592 - - - 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

48 48 48 - - - 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

1320 888 888 432 333 99 

Профессиональные 

модули + практика 

3288 2532 2532 756 756 - 

Вариативная часть - - - 1188 1089 99 

ИТОГО  5248 4050 4060 1188 1089 99 

 

3.3. 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: 
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  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.  

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 организационно-

правовых 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 производственному обучению 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 
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выпускников, взаимодействие образовательного учреждения с заказчиком по 

вопросам организации и проведения производственной практики, порядок 

распределения и условия приема выходящих на практику обучающихся.  

  

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1 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 таблицах 

19 - 20. 

Таблица 19  

Результаты промежуточной аттестации во 2 полугодии 2016/2017 

 и 1 полугодии 2017/2018 учебных годов  

отделение по подготовке специалистов среднего звена 

год 

2016/2017 учебный 

год 

2017/2018 учебный 

год 

2 полугодие 1 полугодие 

кол-во % кол-во % 

Прошли промежуточную аттестацию на 

«отлично» 

28 8,1 17 4,1 

Прошли промежуточную аттестацию на 

«4» и «5» 

109 31,5 157 37,6 

Прошли промежуточную аттестацию на 

«4» и «3» 

182 52,6 214 51,2 

Прошли промежуточную аттестацию с 

«2» 

27 7,817 30 7,1 
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Таблица 20 

Результаты промежуточной аттестации во 2 полугодии 2016/2017 

 и 1 полугодии 2017/2018 учебных годов  

отделение по подготовке квалифицированных рабочих 

год 

2016/2017 учебный 

год 

2017/2018 учебный 

год 

2 полугодие 1 полугодие 

кол-во % кол-во % 

Прошли промежуточную аттестацию на 

«отлично» 

6 2,2 6 1,5 

Прошли промежуточную аттестацию на 

«4» и «5» 

85 31 108 27 

Прошли промежуточную аттестацию на 

«4» и «3» 

168 61 214 53,5 

Прошли промежуточную аттестацию с 

«2» 

17 6 72 18 

 

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по 
подготовке специалистов среднего звена была проведена в июне 2017 г. 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 
- 4,19. Качество при защите выпускных квалификационных работ составило 
80%.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по подготовке 
квалифицированных рабочих прошла в январе 2017 г. 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 – 4,0 
Процент качества составил в среднем 75%.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по заочной форме 
обучения прошла в июне 2017 г. 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 – 4,1 Процент качества составил в 
среднем 80%.  

Тематика выпускных квалификационных работ студентов 
соответствовала содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.  

Количественные показатели ГИА представлены в таблицах 21, 22, 23. 
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Таблица 21 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена 

июнь 2017 года 

Наименование 

специальности 

Форма 

ГИА 

Кол-во 

студентов 
Результаты ГИА % 

качест- 

ва 

Средн

ий 

балл 

Диплом 

с 

отличи 

ем 
спи

ску 

допу

щено 
«5» «4» «3» «2» 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

зашита 

ВКР 
30 30 15 13 2 - 93 4,43 10 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

зашита 

ВКР 
50 50 12 20 18 - 64 3,88 3 

Агрономия 
зашита 

ВКР 
15 15 11 4 - - 100 4,73 4 

ИТОГО 95 95 38 37 20 - 80 4,19 17 

 

 Таблица 22 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, январь 2017 года  

Наименовани

е профессии 

Форма 

ГИА 

Кол-во 

студентов 
Результаты ГИА % 

качест 

ва 

Средн 

ий балл 

Диплом 

с отлич 

ием 
спис

ку 

допу

щено 
«5» «4» «3» «2» 

Автомеханик 
Защита 

ВКР 
24 24 7 13 4 - 83 4,1 1 

Мастер по 

ТО и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

Защита 

ВКР 
84 84 18 45 21 - 75 3,9 - 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Защита 

ВКР 
18 18 5 7 6 - 67 3,9 - 

ИТОГО 126 126 30 65 31 - 75 4,0 1 

 
Таблица 23 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников по заочной форме обучения, июнь 2017 года  

Наименовани

е профессии 

Форма 

ГИА 

Кол-во 

студентов 
Результаты ГИА 

% 

качест 

ва 

Средн 

ий балл 

Диплом 

с отлич 

ием 
спис

ку 

допу

щен

о 

«5» «4» «3» «2» 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Защита 

ВКР 
38 38 9 12 17 - 55 3,8 2 
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Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

Защита 

ВКР 
16 16 12 4 - - 100 4,75 5 

ИТОГО 54 54 21 16 17 - 69 4,1 7 

 
4.3. Организация учебного процесса 

 
Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется 

автоматизированной системой управления образовательным процессом. 
Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с графиком 
учебного процесса (разработанным в соответствии с учебными планами по 
специальностям), в котором отражены все количественные характеристики 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО. График учебного 
процесса составляется заместителем директора по учебной работе и 
утверждается директором техникума. 

Занятия проводятся в одну смену, парами: два занятия 
продолжительностью по 45 минут в полном соответствии с нормативными 
требованиями. 

В учебных планах количество аудиторной нагрузки студентов в неделю 
составляет 36 часов, количество максимальной учебной нагрузки составляет 
54 часа в неделю. 

Учебный процесс проводится по расписанию учебных занятий, 
утвержденному приказом директора. Расписание составлялось не позднее, 
чем за две недели до начала занятий. В расписании указываются полное 
название дисциплин в соответствии с учебным планом и аудитории, в 
которых проводятся занятия, а также фамилии преподавателей. 

В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над 
решением основной педагогической проблемы - повышение эффективности 
образовательной деятельности техникума и достижение на этой основе 
качества образования. 

Учебные планы по специальностям среднего профессионального 
образования и программы по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям в отчетном периоде выполнялись в полном объеме. 

Методическая работа организуется на плановой основе. Формы и 
содержание методической работы подчинены решению основной 
педагогической проблемы. Функцию координации, анализа и оценки 
результатов образовательного процесса и методической работы выполняют 
руководящие работники техникума, совещательные коллегиальные органы - 
педагогический и методический советы. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
после предварительного заключения работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 
самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных 
работ, письменного и устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 
зачеты - за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены - за счет 
времени, выделенного и ФГОС СПО. По дисциплинам, по которым не 
предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты итоговая 
оценка формируется по результатам текущего контроля. 

В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на 
экзаменах успеваемость студентов определяется оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Контроль за реализацией образовательного процесса в Техникуме 
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 
«Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования». 

Форма государственной итоговой аттестации по ППССЗ и ППКРС - 
защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом. 
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 
должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель. Закрепление за студентами тем выпускных 
квалификационных работ, назначение руководителей осуществляется 
приказом директора не позднее, чем за три недели до начала преддипломной 
практики. За одним руководителем закрепляется не более восьми студентов. 

По утверждѐнным темам руководители выпускных квалификационных 
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 
Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студентам не 
позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы 
руководитель оформляет письменный отзыв. Выполненные выпускные 
квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 
работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 



28 
 

организаций, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 
квалификационных работ. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные Техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

 
4.4. Результаты востребованности выпускников 

 

Техникумом проводится постоянная работа по изучению рынка труда, 

выявлению востребованности специалистов и рабочих кадров.  

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 и 

продовольствия Администрации Кемеровского муниципального района, 

ООО «Селяна»; Кемеровский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства филиал ФГБУН Сибирского федерального научного центра 

агробиотехнологий Российской академии наук, АУ КО «Чебулинский 

лесхоз»; ООО «Студия ландшафтного дизайна «Магнолия»; АО 

«Кемеровская транспортная компания» и др. 

 С целью содействия трудоустройству выпускников в техникуме 

имеется Служба по содействию в трудоустройстве. Основной целью 

деятельности Службы является организация занятости студентов и 

трудоустройство выпускников. 

Достижение указанной цели Служба решает посредством следующих 

направлений: 

- организация работы по психологической адаптации выпускников к 

предстоящей трудовой деятельности; 

- формирование базы данных о выпускниках, их карьерном росте, отзывов о 

качестве их подготовки; 
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- исследование структуры рынка труда и рынка образовательных услуг 

региона, анализ основных тенденций, складывающихся на этих рынках, и 

влияющих на процесс трудоустройства выпускников, формирование банка 

предприятий - работодателей; 

- обучение основам эффективного поведения на рынке труда и тактике 

поиска работы, посредническая деятельность между выпускником и 

работодателем; 

- проведение ярмарок вакансий для молодѐжи, презентации предприятий и 

компаний агропромышленного комплекса; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей; 

- организация временной занятости студентов во внеурочное время и летний 

период; 

- взаимодействие с местными органами власти, с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными 

организациями и объединениями, заинтересованными  в улучшении 

положения на рынке труда; 

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

профориентацию  и содействие трудоустройству выпускников 

техникума; 

- консультирование студентов по вопросам законодательства о занятости. 

Особое внимание уделяется трудоустройству лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Проводятся консультации с представителями 

службы занятости населения г. Кемерово. 

Сведения о фактическом выпуске и распределении по каналам 

занятости выпускников в 2017г. представлены в таблицах 24,25. 

 

Таблица24  

Фактический выпуск и распределение по каналам занятости 

выпускников 2017 года, очная форма обучения 

Наименован 

ие  

образователь

ной 

программы 

Код  

Очная форма обучения 

 Выпуск по состоянию 

на 01.07.2017 (чел.) 

Распределение выпускников  по каналам 

занятости (по состоянию на 01.12.2017) 

Всего  Бюджет  
Комм

ерция 

трудоус

тройст

во 

продол

жили 

обуче 

ние 

Призва 

ны 

в Р.А. 

отпуск 

по 

уходу 

за 

ребен 

ком 

свобод 

ное 

трудоус

тройст 

во 

ППССЗ  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.01 30 30 - 15 12 2 1 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.07 50 50 - 25 8 17 - - 
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Таблица 25  

Фактический выпуск и распределение по каналам занятости выпускников 

2017 года, заочная форма обучения 

 
4.5. Отзывы работодателей 

 

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 
обучающихся показывает, 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.  

 
Вывод:  

Качество подготовки обучающихся и выпускников техникума 
соответствуют ФГОС и требованиям работодателей. 

Агрономия 35.02.05 15 15 - 5 7 1 2 - 

  95 95 - 45 27 20 3 - 

ППКРС  

Автомеханик 23.01.03 24 24 - 11 1 12 - - 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

23.01.06 18 18 - 11 1 6 -  

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

35.01.14 84 84 - 57 3 24 - - 

  126 126 - 79 5 42 - - 

 Итого 221 221 - 124 32 62 3 - 

Наименование  

образовательной 

программы 

Код 

Заочная форма обучения 

Фактический выпуск (чел.) 

Всего  Бюджет  Коммерция 

ССЗ        7 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.01 16           16            - 

Механизация сельского 

хозяйства 

35.02.07               38           36            2 

 Итого:          54    52            2 



31 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским 

составом, позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов. 

Образовательный процесс ведут 96 педагогических работников.  

Из общего количества педагогических работников: 

- 35 человек (36,5%) имеют высшую квалификационную категорию; 

- 24 человека (25,0%) - первую. 

Сотрудники техникума регулярно проходят аттестацию на присвоение 

квалификационных категорий. На основании приказов департамента и науки 

Кемеровской области преподавателям техникума в течение 2017 года 

присвоена высшая квалификационная категория - 6 человек. 

За последние три года все педагогические работники прошли обучение 

на курсах повышения квалификации. Преподаватели профессиональных 

дисциплин прошли стажировку в организациях по профилю преподаваемых 

дисциплин. 

Директор техникума Валерий Александрович Римша - заслуженный 

учитель РФ. Под его руководством внедряются современные технологии 

обучения и воспитания, а также инновационные образовательные и 

дистанционные технологии с использованием современной вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

Преподавательский состав техникума имеет следующие награды и 

почетные звания (таблица 26). 

 

Таблица 26 

 Руководящие и педагогические работники, имеющие почетные звания 
№  

п\п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

(основная) 

Название 

почетного звания 

Название, номер и 

дата документа о 

присвоении 

почетного звания 

1.  Римша 

Валерий 

Александрович  

Директор   «Заслуженный  

учитель РФ» 

Указ Президента РФ от  

03.12.2001  № 1379 

 «Отличник ПТО 

РФ»   

Решение от 18.09.1995 

№ 75 

2.  Римша 

Людмила 

Николаевна  

Заведующий 

отделением  

«Почетный 

работник НПО» 

Приказ  Министерства 

образования   от 

129.08.2000 № 09-57 

3.  Мохов Сергей  

Михайлович  

Мастер 

производственног

о обучения 

«Почетный 

работник НПО» 

Приказ  Министерства 

образования   от 

10.11.1999 № 10-16 

4.  Палагаев 

Андрей 

Владимирович  

Мастер 

производственног

о обучения 

«Почетный 

работник НПО» 

Приказ Минобрнауки 

России от 12.04.2012 

№ 628\к-н    
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5.2.Учебно-методическое обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

 

Методическая  деятельность  педагогического  коллектива  

организована  в соответствии с единой методической темой на 2017/2018 

учебный год: «Обеспечение качественного развития образовательной среды 

техникума в рамках эффективной реализации ФГОС по ТОП-50 и внедрения 

требований стандартов WorldSkills», с целью создания условий для 

непрерывного профессионального роста педагогов, формирования 

нормативного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса как ресурса обеспечения качества профессионального образования.    
Основные направления деятельности методической работы - 

совершенствование компетентностной модели образования: 

5.  Холодилов 

Анатолий 

Алексеевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

  «Почетный 

работник НПО 

РФ» 

Приказ  Министерства 

образования   от 

01.09.2000 № 08-90 

6.  Пикалов 

Александр 

Семенович 

Мастер 

производственног

о обучения 

«Почетный 

работник НПО» 

 Приказ Минобрнауки 

России от 24.06.2011 

№ 821/к-н 

7.  Колосов 

Леонид 

Иванович  

преподаватель «Почетный 

работник НПО» 

Приказ Минобрнауки 

России от 20.10.2005 

№ 860-к-н № 390/к-н 

8.  Стрежкова 

Лариса 

Владимировна  

преподаватель «Почетный 

работник НПО» 

  Приказ Минобрнауки 

России от 07.04.2009 

№ 469/к-н 

9.  Мачитиева 

Наталья 

Владимировна  

преподаватель «Почетный 

работник СПО» 

Приказ Минобрнауки 

России от 18.05.2015 

№ 390/к-н 

10.  Муранова 

Ольга 

Робертовна  

учитель «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России от 06.03.2007  

№ 226/к-н 

11.  Германова 

Тамара 

Петровна 

учитель «Отличник 

народного 

просвещения» 

Решение 

Министерства 

образования от 

20.02.1996 № 41 

12.  Сидоренко 

Владимир 

Ильич 

Заместитель 

директора по ПО 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ Минобрнауки 

России № 860/к-н, 

20.10.2005 

13.  Солдатенко 

Светлана 

Анатольевна 

методист «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Приказ Минобрнауки 

России  № 1013/к-н, 

17.11.2005 

14.  Яковлева Елена 

Ильинична  

Зам. директора 

по УР 

«Почетный 

Работник сферы 

образования РФ» 

Приказ  Минобрнауки 

России от 03.03.2017 

№ 61/к-н. 
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- определение уровня сформированности профессиональных компетенций 

выпускников; 

- разработка и совершенствование образовательного содержания в 

процессе реализации ФГОС по ТОП-50 и требованиями стандартов 

WorldSkills к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ; 

- разработка и внедрение комплексной системы оценки качества 

образования; 

- использование новых методов оценивания профессиональных и общих 

компетенций. 

Основные  направления деятельности, реализуемые методическим 

отделом техникума по созданию единого методического пространства как 

открытой развивающей образовательной среды: аналитическая; 

информационная; научно-методическая; консультационная. 

Аналитическая деятельность: 

- проведение диагностики профессиональных затруднений педагогических 

работников; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- мониторинг профессиональных информационных потребностей 

педагогических работников. 

Информационная деятельность: 

- осуществление информационно-библиографической деятельности; 

- ознакомление педагогических работников техникума с новинками 

педагогической, психологической, методической  и научно-популярной 

литературы; 

- осуществление информационного обеспечения и подготовка материалов. 

Научно-методическая деятельность: 

- информирование педагогических работников о достижениях 

педагогической науки и практики; 

- оказание методической помощи в разработке учебно-методического 

обеспечения; подготовке докладов и выступлений на конференциях, 

совещаниях, педсоветах и т.д.; 

- повышение профессиональной квалификации и методического 

мастерства педагогических работников техникума; 

- изучение, описание и внедрение передового опыта учебно-методической 

работы, инновационной деятельности преподавателей через участие в 

методических выставках, конкурсах, НПК; 

- накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших 

методических разработок, рекомендованных к распространению и 

формированию информационного банка; 

- организация и проведение Фестиваля педагогических идей, смотров 

работы ЦК, конкурсов педагогических достижений. 
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Методическая деятельность: 

- методическое сопровождение непрерывного профессионального развития 

педагогов, направленное на решение проблем техникума (совершенствование 

и создание УМК в соответствии с ФГОС, с учетом профессиональных 

стандартов и методическими указаниями); 

- содействие методической работе ЦК; 

- посещение уроков преподавателей с целью изучения системы работы 

преподавателей и оказания методической помощи (в соответствии с 

графиком); 

- участие педагогов в конкурсах методических материалов, научно-

исследовательских работ в техникуме, на областном и российском уровне; 

(по плану территориального, областного Совета директоров). 

Консультативная деятельность: 

- проведение консультаций по вопросам прохождения аттестации и 

сертификации, организации образовательного процесса; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований. 

Формы организации методической работы: 

 педагогические чтения и научно-практические конференции; 

 методические совещания; 

 семинары-практикумы; 

 творческие отчеты преподавателей; 

 конкурсы, «Мастер-классы», выставки, НПК; 

 открытые уроки и их анализ; 

 посещение учебных занятий и их анализ; 

 презентации работы ЦК и  отдельных преподавателей; 

 повышение квалификации  преподавателей; 

 аттестация и сертификация педагогических работников. 

 

5.3. 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 соответствующих ФГОС СПО, рекомендованных Министерством 

образования РФ, адаптированы под специфику специальностей, обсуждены  

и  рассмотрены на  заседаниях  ЦК. 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 и  



35 
 

соответствующих учебных  пособий, методических  рекомендаций  и  

материально-техническим оснащением. Оформление  календарно-

тематических  планов  и  поурочного планирования соответствует 

требованиям, предъявляемым к учебно-планирующей документации 

образовательного учреждения.  

Реализация рабочей программы по учебной дисциплине, 

предусматривающей выполнение  студентами  лабораторных и  практических  

работ, обеспечивается созданием инструкционно–технологических карт и 

методических указаний  для  выполнения  заданий.  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 педагогических работников, материально -  

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, 

новости. Сайт образовательного учреждения приведен в соответствие с 

действующим законодательством. Адрес электронной почты Техникума - 

info@kat-kem.ru.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 (в ред. изм. и доп.) «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, проводится мониторинг функционирования 

сайта техникума по следующим критериям (таблица 27):  

 

Таблица 27 

Критерии мониторинга сайта 

Критерии Наличие 

общие сведения о техникуме: 
а) лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями); 
б) свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями); 

имеется 

структура управления образовательной организацией имеется 

нормативные локальные документы имеются 

реализуемые образовательные программы имеется 

численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам 

имеется 

http://www.kat-kem.ru/
mailto:info@kat-kem.ru
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федеральные государственные образовательные стандарты имеется 

руководитель образовательной организации, его заместители имеется 

состав педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы 

имеется 

материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности 

имеется 

о результатах приема по каждой специальности среднего 

профессионального образования 

имеется 

поступление финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

имеется 

трудоустройство выпускников имеется 

план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

имеется 

отчет о результатах самообследования имеется 

предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний; 

имеется 

иной информации, которая размещается, опубликовывается 

по решению образовательной организации и (или) 

размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательство 

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:  

-  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 
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энциклопедическую, справочную литературу, периодические издания, 

подшивки периодических изданий за прошедшие годы.  

         Для индивидуальной работы студентов в читальном зале библиотеки 

находятся 9 компьютеров, на которых установлены электронные 

библиотечные  системы znanium, Лань;  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 (CD) около 188 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  учебно-

воспитательного процесса библиотека ведет работу по следующим 

направлениям:  

-  оформляет подписку на периодические издания;  

- осуществляет сотрудничество с профильными издательствами: 

издательским центром  «Академия»,  издательством  «КолосС»,  «Лань»,  

издательством «Большая Российская энциклопедия» и др.;  

Книжный  фонд  библиотеки  на  01.01.2018 г.  составляет  37236 

экземпляров, в том числе:   

-  методическая –1550 экз.  

-  официальные издания –12651 экз. 

-  справочная –468 экз.  

-  художественная –12691 экз.  

-  периодические издания –470 экз.  

Количество посещений составило 9228, количество книговыдач - 

31952.  

Дополнительными источниками информации для студентов и 

преподавателей являются  профессиональные  журналы  и  газеты,  сборники  

научно-технических конференций. Библиотека выписывает 4 наименования 

газет, 4  наименования журналов. 

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 33 посадочных места площадью 84 кв.м.     

Планирование  работы библиотеки осуществляется в соответствии с 

планом работы техникума.  

 Библиотека техникума  организует  выставки, просмотры литературы. 

Книжной выставкой сопровождается каждое знаменательное и памятное 
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событие, мероприятие,  проводимое в техникуме. Ежегодно в среднем 

оформляется более 153 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.  

 

5.4. Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации ФГОС  материально – техническая база техникума 

оснащена в соответствии с современными требованиями, в техникуме 

имеется: 2 учебных корпуса; 1 общежитие на 280 мест; 1 столовая на 150 

мест; медицинский кабинет для осуществления предсменных, предрейсовых 

и послесменных осмотров; актовый зал на 240 посадочных мест; автодром 

(10 500 кв.м.) и  трактородром (35 000 кв.м.) с современным оснащением 

общей площадью 15 500 кв.м.; учебно-лабораторные здания и сооружения – 

7 лабораторий, 8 мастерских, 52 кабинета общеобразовательного и 

профессионального циклов.  

Современное мультимедийное оборудование для образовательного 

процесса, это – 17 интерактивных комплексов, 8 кабинетов информатики 

(общее кол-во ПК – 185 штук, в том числе автоматизированных рабочих 

ученических мест с доступом в Интернет – 180), а также наличие единой 

локальной сети. В техникуме работают 11 секций; имеется 2 спортивных 

зала, общей площадью 880 кв.м., тренажерный зал. 

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 (100 голов крупного скота, 11 

лошадей, 200 свиней, 60 овец). Создан и работает цех переработки молочной 

продукции. 

   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  ведѐтся  работа  по  

оснащению кабинетов  и  лабораторий  необходимым  учебно-методическим  

материалом: изготовление плакатов, микросхем, иллюстраций, создание 

видеофильмов, создание мультимедийных  презентаций, методических  

пособий, изготовление  таблиц,  инструкционных  и  информационных  карт,  

опорных  схем (конспектов),  рабочих  тетрадей,  тестов,  составление  
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кратких  курсов  лекций, альбомов, бланков документов для практических 

занятий и лабораторных работ, создание лекций на электронных носителях, 

микроплакатов, обучающих программ.  

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.  

Механизмами  обеспечения  сохранности  имущества является  

закрепление имущества кабинетов и лабораторий за заведующими 

кабинетами и лабораториями, 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.  

 

5.5. Базы практик 

С целью подготовки конкурентноспособных специалистов техникум 

осуществляет взаимодействие с потенциальными работодателями.   

Так, в 2016/2017 учебном году техникумом заключены договоры о 

сотрудничестве с 38 предприятиями и организациями города и области.  

Договоры о сотрудничестве  подписаны со следующими предприятиями 

(таблица 28):  

Таблица 28 

Список социальных партнеров 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

1.  ОАО «Кемеровское ПАТП №1» 

2.  ООО «АвтоСпецТехника» 

3.  ООО «Агропромышленный комплекс «Кировский»» 

4.  ООО «Сибирь Авто Сервис» 

5.  СПК «Береговой» 

6.  ООО «Пятый регион» 

7.  Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации 
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Кемеровского муниципального района 

8.  ООО СК «Опора» 

9.  ООО «Барачатское» 

10.  
ФГБНУ «Кемеровский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» 

11.  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный  

сельскохозяйственный институт» 

12.  ООО «Студия ландшафтного дизайна «Магнолия» 

13.  ОАО «Кемеровская транспортная компания» 

14.  ООО «Селяна» 

15.  ООО «Зарубинское» 

16.  АНО «Магистраль-Авто» 

17.  ООО «Сизиф» 

18.  ГП КО «Кемеровская автоколонна № 1237» 

19.  МП «Спецавтохозяйство» 

20.  ООО «Сибтехсервис-1» 

21.  ООО «Рудничное» 

22.  Предзаводская автобаза 

23.  ИП Богданов О.В. 

24.  ООО «Хутор» 

25.  ООО «Северная» 

26.  ООО «КемВод» 

27.  ИП Гергет И.И. 

28.  КФХ Тимченко С.В. 

29.  КФХ Дандыкин А.С. 

30.  МП г. Кемерово «Кемеровский ботанический сад» 

31.  АНО ДПО «Учебный центр «Колос» 

32.  АУ КО «Чебулинский лесхоз»  

33.  «СПК Сервис» 

34.  СХА (колхоз) «Заря» 

35.  ГБУ КО «Областная СББЖ» 

36.  ООО «Техпромторг» 

37.  ООО «ЖКХ Восточное» 

38.  ООО «Кузбассдорстрой» 
 

В 2017 году обучающиеся проходили практику по профилю 

специальности и преддипломную практику на данных предприятиях. 

Представители работодателей входят в состав комиссий при 

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 
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профессиональной подготовки в период производственной практики, 

работодатели предлагают трудоустройство на предприятиях города. 

 

Вывод:  

Кадровое, учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение реализации образовательных программ в 

техникуме соответствует требованиям ФГОС.  

 

5.6. Формирование социокультурной среды 

Формирование социокультурной среды техникума осуществляется на 

основании программы развития воспитательной работы и плана 

воспитательной работы на учебный год. 

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 и 

инвалидами. 

Структура студенческого самоуправления состоит из студенческого 

совета студентов – 20 чел.; совета общежития – 18 чел.; представительства в 

органах управления техникума (стипендиальная комиссия), студенческих 

общественных объединений. 

В каждой группе выбран актив группы, который возглавляет староста. 

Это помогает эффективно решать многие вопросы: активисты являются 

инициаторами проведения различных мероприятий в техникуме, акций, 

принимают участие в принятии локальных актов, входят в состав 

общественных объединений.  

В 2017 году Студенческий совет техникума награжден Почетной 

грамотой Главы города Кемерово. 

Развитое самоуправление в группах способствует эффективному 

вовлечению всех студентов в общетехникумовские мероприятия, конкурсы, 

акции, а также мероприятия районного, городского и областного уровней. 

Старосты групп участвуют в соуправлении, контролируя посещаемость 

учебных занятий. Принимают участие в работе старостата.  

В техникуме создан волонтерский отряд «От сердца к сердцу», работа 

которого направлена на оказание помощи пенсионерам, инвалидам, 

участникам ВОВ, проживающим в п. Металлплощадка. Члены волонтерского 
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отряда принимают участие в сервисном волонтерстве – оказывают помощь 

по проведению районных, городских и областных мероприятий.  

В музее Боевой и трудовой славы «Память» техникума работает 

поисково-исследовательская группа «Поиск», которая занимается поисково-

исследовательской деятельностью. 

Создана студенческая газета «КАТок». Подбор материалов и выпуск 

газеты осуществляет редакционный совет, состоящий из студентов 

техникума – членов творческого объединения «Пресc-центр». 

В техникуме работает Совет профилактики, заседание которого 

проходят один раз в месяц. На заседаниях рассматриваются следующие 

вопросы: анализ состояния правонарушений и преступлений за год; анализ 

адаптации первокурсников; анализ вовлечения студентов во внеурочную 

деятельность (творческие объединения и спортивные секции); вопросы 

временного трудоустройства обучающихся, в том числе обучающихся 

«группы риска»; анализ занятости обучающихся в каникулярное время.  

В техникуме функционируют следующие студенческие общественные 

и творческие объединения, спортивные секции, которые в 2017 году 

посетили более 200 обучающихся техникума: 

 легкая атлетика и лыжные гонки; 

 волейбол; 

 баскетбол; 

 тренажерный зал; 

 техническое творчество; 

 цветоводство и флористика; 

 пресс-центр; 

 коневодство; 

 автомобилист; 

 творческая студия; 

 агитбригада; 

 грибная ферма. 

Работа по формированию традиций техникума осуществляется в 

различных организационных формах:  

 история техникума в фотографиях (сбор материалов о выпускниках, 

работниках техникума, создание тематических исторических экспозиций в 

музее техникума); 

 традиционные мероприятия: торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний; праздник «Посвящение в студенты»; Уроки мужества; 

Спартакиада, посвященная Дню защитника Отечества; выставки творческих 

работ студентов и др.  

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 (в течение года): 
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 экскурсии на предприятия и организации; 

 недели по специальностям; 

 неделя профессионального мастерства «Лучший по профессии»; 

 конкурс педагогического мастерства; 

 Дни открытых дверей; 

 мастер-классы по различным специальностям и профессиям, 

творческие мастерские; 

 чемпионат «Молодые профессионалы». 

Студенты техникума участвуют в следующих мероприятиях, 

способствующих гражданско-патриотическому воспитанию и направленных 

на формирование у студентов любви к родине, чувства патриотизма, 

ответственности, уважения к старшему поколению: 

 посещение музея техникума Боевой и трудовой славы «Память»; 

 акция ко Дню пожилого человека; 

 торжественное мероприятие, посвященное памяти Г.П. Левина; 

 встреча студентов техникума с ветеранами, посвященная дню 

мудрости, добра и уважения «Друзья мои – мы вместе столько лет!» 

 викторина ко Дню народного единства среди студентов техникума; 

 митинг, посвященный Дню неизвестного солдата; 

 всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Волонтеры Победы»; 

 всероссийская акция «Весенняя неделя добра»; 

 областная акция «Я помню, я горжусь»; 

 областная акция «День донора»; 

 ярмарка  «Рабочая смена Кузбасса»; 

 областная акция «Рождественский благотворительный аукцион»; 

 акция «Единый день посадки деревьев»; 

 областная благотворительная акция «Рождество для всех и каждого»; 

 митинг, посвященный 9 мая;   

 митинг, посвященный памяти преподавателей техникума, участников 

ВОВ; 

 митинг, посвященный присоединению Крыма к России;  

 митинг, посвященный Дню России;  

 митинг, посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС; 

 тематические выставки в библиотеке техникума: 

 тематические выставки в музее техникума: «Нам 41-й не забыть. Нам 

вечно помнить 45-й», «Дорогая Реликвия»; 

 Уроки Мужества с представителями военно-патриотического клуба 

«Витязь» и ликвидаторами аварии на ЧАЭС. 

Культурно-массовая и творческая деятельность в техникуме 

охватывает студентов всех курсов, специальностей и профессий. В течение 

года проходят праздничные мероприятия, посвященные знаменательным 

датам, праздникам, творческие встречи: 

 день российского студенчества; 
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 творческий вечер-встреча кузбасского писателя и поэта В.А. Горха со 

студентами;  

 встреча студентов с тружеником тыла Селивановым В.Н.; 

 поздравление тружеников тыла техникума с праздником Великой 

Победы; 

 поздравление ветеранов техникума ко Дню пожилого человека; 

 праздничный концерт ко Дню учителя; 

 посвящение в профессию и в специальность; 

 слет хорошистов; 

 праздничное мероприятие «Новогодний карнавал»; 

 праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню; 

 конкурс-КВН среди команд техникума; 

 конкурс «Мисс Весна»; 

 конкурс стенгазет к праздникам: Дню Учителя, Новому году, 8 марта, 

23 февраля, 9 мая. 

Профилактические мероприятия со студентами: 

 Урок безопасности и противодействия терроризму; 

 встреча сотрудника областной прокуратуры со студентами техникума; 

 встреча студентов с представителями военкомата; 

 кинолекторий 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; 

 лекция на тему: «Уголовная ответственность за распространение и 

употребление ПАВ», с участием представителя УФСКН; 

 лекция для студентов по теме: «Профилактика ВИЧ» с участием врача 

инфекциониста МБУЗ центральной районной больницы Кемеровского 

района; 

 круглый стол для студентов  по теме: «Образ жизни и здоровье. 

Профилактика ВИЧ-инфекции»,  просмотр фильма «Что такое ВИЧ?»;  

Спортивно-оздоровительная деятельность в техникуме включает 

следующие мероприятия: 

 месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

 ежегодная Спартакиада техникума по различным видам спорта 

(волейбол, гиревой спорт, лыжные гонки, баскетбол, настольный 

теннис); 

 ежегодная Спартакиада среди студентов техникума, посвященная Дню 

защитника Отечества; 

 военные сборы; 

 участие в городской Спартакиаде среди ПОО; 

 участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»; 
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 участие областном туристическом слѐте «Время первых»; 

 сдача нормативов ГТО. 

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.  

В целях предупреждения правонарушений и преступлений социально-

психологической службой техникума проводится следующая работа: 

 индивидуальные и профилактические беседы с обучающимися;  

 создан и уточнен банк данных обучающихся, стоящих на внутри 

техникумовском учете и ОПДН; 

 ежедневный контроль посещаемости обучающихся, состоящих на ВТУ; 

 учет подростков, находящихся в социально-опасном положении, и 

детей «группы риска»; 

 взаимодействие с внешними структурами (департаментом, опекой 

д/дом, Военкоматы, УЕЗТУ, Администрации городов и районов, 

ОПДН, КДН и ЗП, Участковыми, Сизо ЦРН, УИИ); 

 проведение встреч студентов (лекции, беседы, кинолектории) с 

сотрудниками ОПДН, ГИБДД, Кожвендиспансером, Центром здоровья, 

Центр медицинской практики, амбулаторного наркологического 

кабинета ГБУЗ КО КОКНД, врачом инфекционистом ЦРБ КМР, 

Представителем Центра медицинской профилактики г. Кемерово, 

отцом Глебом. 

В техникуме работает методическое объединение по воспитательной 

работе, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утверждѐнным планом работы на учебный год. В рамках работы 

методического объединения в 2016-2017 учебном году прошло обсуждение 

по темам: 

 «Подростковый суицид: буллинг (моббинг)» – педагог-психолог 

Грязнова О.А.; 

 «Профилактика правонарушений в закрепленной группе» - соц. педагог 

Чеграй Г.В.; 

 «Организация работы руководителя группы с обучающимися - 

нарушителями», из опыта работы мастеров п/о Анисковой Н.Н., 

Королевой И.Н.; 
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 «Взаимодействие классного руководителя с родителями», из опыта 

работы преподавателя Лысенковой Е.А.; 

 «Портфолио обучающегося как оценка его деятельности». Обмен 

опытом по созданию портфолио обучающегося – Мачитиева Н.В., 

преподаватель; 

 «Организация воспитательной работы обучающихся в общежитии» – 

Молчанова Л.В., воспитатель. 

Введена новая форма проведения методического объединения – 

тренинги. Ежегодно методическое объединение проводит конкурсы на 

лучшую методическую разработку внеклассного мероприятия и на лучший 

уголок учебной группы. 

 В течение 2017 года обучающиеся техникума приняли участие в 

различных конкурсах и соревнованиях (таблица 29).  

Таблица 29  

Сведения об участии обучающихся техникума  

в конкурсах, соревнованиях за 2017 год 
Уровень 

конкурса 

Наименование конкурса, номинации ФИО участников Результат 

Конкурсы 

(мероприятия)  

регионального  

и 

межрегиональн

ого значения 

Региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года -

2017»  

(номинация «Спортсмен года 

профессиональных образовательных 

организаций») 

Мощенко Н.Ф.,  

2 курс 

 

Участие 

 

 IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WSR) - 

2017 в Кемеровской области по 

компетенции «Эксплуатация с/х 

машин» 

Краснощеков 

В.Е., 4 курс 

Порошин Н.Е.,  

4 курс 

Дипломы 

за 1 место  

Победитель 

ЗОЛОТО 

 

IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WSR) - 

2017 в Кемеровской области по 

компетенции 

«Предпринимательство» 

Чеграй Е.П., 

 3 курс 

Моисеева Е.С.,  

3 курс 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WSR) - 

2017 в Кемеровской области по 

компетенции «Флористика» 

Федерюк В.А.,  

1 курс 

 

Сертификат 

участника 

 

Областная заочная викторина  

«О прошлом для будущего», 

посвященной 100-летию Октябрьской 

революции 

 

Пашков В.М.,  

2 курс 

Климухин Д.С.,  

1 курс 

Прунцев А.В.,  

1 курс 

Захаров А.Э., 

2 курс 

Рыльцев А.Д.,  

2 курс 

Дорошкевич Н.И., 

Дипломы 

ДОиНКО 
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3 курс 

Хлопков В.С.,  

2 курс 

Областной конкурс сочинений «Заяви 

о себе в полный голос»  

Феоктистов А.К.,  

1 курс 

Диплом 

участника 

Областной экологический марафон 

«ЭКОслед-2017» 

Петрунникова 

О.Ю. 

Диплом 

Победителя 

Областной конкурс  

«Лучший скворечник» 

(номинация «Самый правильный 

скворечник») 

Кохановский В.В.,  

3 курс 

Диплом  

III степени 

 

 

 Областной конкурс  

«Лучший скворечник» 

Пашков В.М.,  

2 курс 

Петрунникова 

О.Ю.,  

Васильев В.С.,  

3 курс 

Боромыко А.В.,  

2 курс 

Бауэр Г.А.,  

2 курс 

Афанасьев В.В.,  

3 курс 

Дипломы 

участников 

 

Областной конкурс сочинений-эссе 

«Моя Россия»  

Пашков В.М.,  

2 курс 

Диплом 

Лауреата 

II Межрегиональный конкурс 

студенческих бизнес-проектов 

«Золотая подкова» номинация 

«Сельское хозяйство» (г. 

Новокузнецк) 

Чеграй Е.П.,  

3 курс 

Бачаджонова 

Д.С., 4 курс 

Диплом 

Победителя  

(1 место) 

 Всероссийский экономический 

диктант 

Демина Д.С.,  

3 курс 

Сыстерова А.А., 

Семенова М.С., 

3 курс 

Резонова А.А.,  

3 курс 

Алексеева Е.А.,  

2 курс 

Гринь В.К., 

2 курс 

Малькова М.А.,  

2 курс 

Королевская А.Н.,  

2 курс 

Нестеренко К. К.,  

2 курс 

Участие 

 Международная олимпиада «Осень 

2017» проекта «Инфоурок» 

Малькова М.А.,  

2 курс 

Касимова М.И. 

 

Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 
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Валуев К.А., 2 

курс 

Гринь В.К.,2 курс 

 

Кривошанова 

Е.Ю., 2 курс 

Муравицкий А.В., 

2 курс 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Диплом 3 

место 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

топливно-смазочным материалам 

Майер Р.Р.,  

2 курс 

Диплом 3-е 

место 

Областной конкурс «Эй,  студент, 

лови момент», посвященный Дню 

российского студенчества 

Хромов Н.Г., 

3 курс 

 

Победитель 

 Областная программа «Арт-Профи-

Форум», номинация «Реклама-

презентация профессий» 

Агидбригада 

техникума 

Участие 

Областной конкурс «Профи-ресурс» - 

Стефанкин Виктор, студент 

Стефанкин 

В.П., 4 курс 

3 место 

Областной конкурс «Сделай город 

ярче», номинация «Лучший 

ландшафтный дизайн к празднованию 

70-летия Дня Шахтера среди 

профессиональных образовательных 

организаций» 

Творческая 

группа 

Победители 

Областной конкурс «Юные звезды 

Кузбасса», номинации «Хореография», 

«Оригинальный жанр» -  

танцевальный коллектив «Pastila» 

Танцевальный 

коллектив 

«Pastila», 3 курс,  

Завьялов А.В.,  

3 курс 

Участие 

 Областной конкурс «Экологическая 

культура и здоровье человека»  

Стефанкин В.П., 

 4 курс 

 

Диплом 

 за самый 

оригинальн

ый проект 

Конкурсы 

(мероприятия) 

районного, 

городского 

уровня 

Конкурсный отбор муниципальных 

стипендиатов 

2 курс 

Алешина К.С.,  

Кривошанова Е.Ю. 

 

Малькова М.А.,  

 

  

Участники 

 

Победитель-

муниципаль

ный 

стипендиат 

Городской фестиваль-конкурс 

молодежного творчества «Полный 

вперед», номинация «Вокал»  

 

Пинигина Я.А.,  

1 курс 

Малышев М.Д.,  

3 курс 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Районный конкурс сочинений, 

посвященный 100-летию КДН и ЗП 

«Что я знаю о КДН»  

 

1 курс 

Глушакова Я.В.,   

Жученко Н.С.,  

Чухарева Д.А. 

 

Диплом 

участников 

  

Городской конкурс детского 

литературного творчества «Свой 

голос. Кемерово»   

Барковский 

А.В., 3 курс 

Биушкин А.А., 

Диплом 

участника 
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 1 курс 

Районный фестиваль «Страницы 

памяти», посвященный 72-й 

годовщине Победы в ВОВ, номинация 

«Подарок ветерану» 

Игнатов В.А., 

 2 курс 

 

Почетная 

грамота,  

2 место 

 

Районный фестиваль «Страницы 

памяти», посвященный 72-1 

годовщине Победы в ВОВ, номинация 

«Подарок ветерану», номинация 

«Лучшая стенгазета» 

Меновщиков Р.Е.  

Гринь В., Валуев 

К.А., 2 курс 

Почетная 

грамота,  

2 место 

 

 VII городской конкурс 

непрофессионального молодежного 

фото-творчества «Молодежь в 

любимом городе» 

Михайлов Н.С., 

Карпушкин Д.А.,  

Хромов Н.Г.,  

 1 и 2 курс 

Диплом 

участника 

 

 

I Региональный конкурс молодежных 

СМИ «Медиа Live 2017» 

2 курс, 

Хромов Н.Г.,  

3 курс 

Мошкина А.С.,   

Бабушкина А.Р. 

Сертификат 

участника 

 

 

I Региональный конкурс молодежных 

СМИ «Медиа Live 2017», номинация 

«Лучшая печатная редакция» 

Студенческая 

газета «КАТок» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

IX городской конкурс-фестиваль 

непрофессионального молодежного 

творчества «Эхо Победы» 

3 курс 

Шестаков С.А., , 

Барковский А.В.,  

Диплом 

участника 

 

 

 

Вывод:  

Формирование социокультурной среды в техникуме соответствует 

требованиям ФГОС. 

5.7. 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 30, 31, 32). 

Таблица 30  

 

Участие педагогических  работников техникума 

в научно-практических конференциях, публикации 2017 г. 
Наименование Время и место 

проведения 

ФИО участника и 

результат участия 

 

Публикация методической 

разработки «Проект по геометрии 

«Геометрия родного края»  

(10-11 класс)» 

Сайт «Инфоурок» Убель Л.В. 

Свидетельство  

№ДБ-708955 
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Публикация «Урожайные гребни» Журнал «Моя 

прекрасная дача №15 

2017» 

Стрежкова Л.В. 

Публикация «Образовательный 

проект «Наша земля – в наших 

руках» 

Электронно-сетевая 

методическая копилка 

ГБУ ДПО КРИРПО 

Стрежкова Л.В. 

Сертификат №74 

 

Таблица 31 

Участие педагогических работников техникума  

в конкурсах, выставках, фестивалях в 2017 г. 

Наименование 

Время и место 

Проведения 

 

Участники Результат 

Всероссийский конкурс проф. 

мастерства и личных 

достижений педагогов проф. 

образования «Современное 

профессиональное 

образование» 

15.10.2017 

Интернет-издание 

«Профобразование» 

Давыденко Л.А. Диплом за 1 

место 

II межрегиональный конкурс 

студенческих бизнес-

проектов развития малого 

предпринимательства 

«Золотая подкова» в 

номинации «Сельское 

хозяйство» 

20.12.2017 

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

торгово-

экономический 

техникум» 

Бачаджонова Д.С. 

Чеграй Е.П. 

Стрежкова Л.В. 

Мачитиева Н.В. 

Диплом за 1 

место 

Сертификаты 

участников 

 

 

Таблица 32 

Сведения о соревнованиях отчетного года, в которых победили 

 (стали призерами, лауреатами) педагогические и руководящие работники 

 

№  
п/
п 

Название 
Дата 

проведения 

Уровень 
проведения 
соревнован

ия 
М – 

междунар. 
В – всеросс. 

МР – 
межрег. 
Р – рег. 

Название органа 
государственной 

власти РФ / 
Кемеровской 

области, 
являющегося 

организатором 
(соорганизатором) 

 

 

или 
 
 

номер в перечне 
иных мероприятий, 

утв. приказом  
ДОиН КО 

Название 
организации, 
проводившей 
соревнования 

Число 
победителе

й 
(призеров, 
лауреатов) 

или 
участников 

1. 

Профессиональные 

конкурсы, другие 

мероприятия 

   

 

победители 

1 
Областной конкурс 

«Развитие XXI век» 
Март 2017 Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

Департамент 

образования 

и науки 

Кемеровской 

области 

5 чел. 

Диплом I  

степени 

2 

Конкурс программ 

развития ПОО 

«Государственно-

частное партнерство в 

профессиональном 

02.03.2017 Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 4 чел.  

Диплом 3 

место 
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образовании» 

3 
«Преподаватель года-

2017» 

Апрель 

2017 
Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 1 чел. 

Диплом 

лауреата 

4 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

преподаватель 

информатики и ИКТ-

2017» 

Апрель 

2017 
Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
1 чел 

Диплом 

лауреата 

5 

III Международный 

конкурс 

педагогического 

творчества «Ступени 

мастерства» в 

номинации Метод. 

указания по 

выполнению 

практических и 

лабораторных работ 

16.02.2017 М 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

ГПОУ 

«Кузнецкий 

индустриальн

ый 

техникум» 

1 чел. 

 

Диплом 

лауреата 

6 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

методическая 

служба» 

06.12.2017 Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
4 чел. 

Лауреаты 

7 

Областной конкурс 

на присвоение 

статуса ведущей 

профессиональной 

организации 

Декабрь 

2017г. 
Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Ведущая 

ПОО в 

области 

«Сельское 

хозяйство» 

 

 

2. 

Научно-практические 

и другие 

конференции 

   

 

участники 

8 

III межрегиональная 

НПК с 

международным 

участием 

«Чивилихинские 

чтения – 2017» 

16.03.2017 МР 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

ГПОУ МПК 

им. 

императрицы 

Марии 

Александров

ны 

Бедулина 

А.А. 

Диплом I 

степени 

Зарюта 

А.М. 

Диплом II 

степени 

Убель Л.В. 

Диплом III 

степени 

9 

Международная НПК 

«Профессиональное 

образование и 

занятость молодежи: 

ХХI век актуальные 

направления» 

развития системы 

профессиональной 

ориентации учащейся 

молодежи 

15-

16.03.2017 
М 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Вострикова 

Л.А. 

Сертификат 

10 

Проведение мастер-

класса в рамках 

августовской 

конференции 

18-

30.08.2017 
Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
Сертификат 
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руководящих и 

педагогических 

работников системы 

проф. образования 

Кузбасса 

области 

11 

Публикация в 

электронной сетевой 

методической 

копилке 

26.10.2017 Р 
ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
Сертификат 

 
Вывод:  

Активное участие педагогических работников техникума в 

мероприятиях различного уровня направлено на совершенствование  

профессионального мастерства и  распространение педагогического опыта, 

формирование профессиональных и общих компетенций у студентов и 

способствует развитию потенциала образовательной организации. 

 

5.8.  Финансовое  обеспечение  техникума 

 

Источниками  внебюджетного  финансирования  техникума  являются: 

образовательная  деятельность,  дополнительные  образовательные  услуги,  

возмещение затрат за проживание в общежитии. Оплата за обучение по  

заочной форме обучения: 9000 рублей.   

Структура доходов и расходов Техникума за последние 3 года 

приведена в таблицах 33,34.   

 

Таблица 33 

Структура доходов Техникума (в тыс. рублей) 

Структура доходов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Бюджетное финансирование 117 644 109 764 110 845 

Внебюджетное финансирование 9 835 9 296 7 360 

ВСЕГО: 127 479 119 060 118 205 

 

Таблица 34 

 Структура расходов техникума (в тыс. рублей) 

Структура расходов 2015 2016г. 2017г. 

Оплата труда 85 268 81 163 77 821 

Приобретение оборудования 1 530 4 441 3 741 

Работы, услуги 13 387 14 243 11 878 

Материальные запасы 10 150 8 962 6 447 

 

Исполнение бюджета за все годы в Техникуме составляет 100%.  

Расходование бюджетных средств производится в соответствии с бюджетной 

сметой по статьям экономической классификации расходов.   
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Вывод:  

Объем финансовых средств для осуществления образовательного 

процесса и хозяйственной деятельности является достаточным.  

 

 

6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В техникуме функционирует внутренняя система оценки качества 

образования в соответствии с Положением о внутреннем мониторинге 

качества образования в ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина. В положении прописана процедура, методы и периодичность 

контроля. Мониторинг качества образования в ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П.Левина, осуществляется по следующим трем 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга:  

1. Качество образовательных результатов:  

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе входной, тематический и итоговый 

контроль);  

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

-  достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся);  

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей);  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

- качество занятий и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей занятиями и условиями в 

техникуме.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- психологический климат в образовательном учреждении; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов), общественно - 

государственное управление (педагогический совет, родительские комитеты, 

студенческое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 
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развития образовательного учреждения). 

В основу техникумовской системы оценки качества образования 

положены принципы: 

- программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления 

качеством образования; 

- целесообразности при дифференциации и упорядочении информационных 

потоков о состоянии качества образования в техникуме в целом и каждого 

обучающегося техникума, инструментальности и технологичности 

используемых показателей с учетом потребностей разных потребителей 

образовательных услуг, минимизации их количества; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

- научности в подходах к разработке диагностического инструментария и 

процессов оценки качества образования; 

-  гласности путем включения в систему общественной экспертизы всех 

участников образовательного процесса на всех этапах, открытости, 

прозрачности процедур оценки качества образования, доступности 

информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

- профессионализма путем подготовки экспертов по оценке результатов и 

организации образовательного процесса.  

 

Вывод: 
Внутренняя система оценки качества образования в техникуме 

способствует повышению эффективности образовательного процесса. 

7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

реализуемым специальностям среднего профессионального образования 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям и профессиям техникума соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, 

методический, учебно-методический потенциал техникума, материально-

техническая база техникума являются достаточными для подготовки 

специалистов. 

Сведения о деятельности ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П.Левина за 2017 год представлены в приложении 1. 
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Приложение 1 
«Сведения о деятельности ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени .П. Левина за 2017 год» 

№ п/п 
Название  

раздела/показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО 
  

1.1 Численность принятых на обучение по всем формам обучения за счет средств областного бюджета в отчетном году человек 325 

1.2 
Контрольная цифра приема граждан на обучение по всем формам обучения за счет средств областного бюджета, установленная 
ДОиН КО на отчетный год 

человек 325 

1.3 
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования по всем формам обучения на 1 октября 
отчетного года, всего, 
из них: 

человек 997 

1.3.1 численность обучающихся по очной форме человек 821 

1.3.2 численность обучающихся по очно-заочной форме человек 0 

1.3.3 численность обучающихся по заочной форме человек 176 

1.4 
Численность обучающихся, выбывших из ПОО с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 123 

1.4.1 переведены на другие формы обучения в данной ПОО человек 2 

1.4.2 переведены в другие ПОО или ОО ВО человек 38 

1.4.3 по болезни человек 4 

1.4.4 по собственному желанию человек 14 

1.4.5 отчислены человек 46 

1.4.6 призваны в ряды Вооруженных Сил РФ человек 12 

1.4.7 по другим причинам человек 7 

1.5 
Численность обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию с 1 октября предыдущего года по 30 сентября 
отчетного года, всего, 
из них: 

человек 275 

1.5.1 численность обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично»  человек 197 

1.6 
Численность обучающихся, проходивших промежуточную аттестацию с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года, 
всего, 
из них: 

человек 1616 

1.6.1 численность обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично» человек 794 

1.7 Численность выпускников с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года человек 275 

1.8 Средний балл аттестата обучающихся, принятых на обучение за счет средств областного бюджета в отчетном году балл 3,66 

2 
СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

  

2.1 Численность слушателей, обученных по дополнительным профессиональным программам в отчетном году, всего, человек 640 
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из них: 

2.1.1 численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в данной ПОО человек 124 

2.1.2 численность слушателей из других организаций человек 516 

2.2 Нормированный контингент слушателей, обученных по дополнительным профессиональным программам в отчетном году человек 1849,3 

2.3 
Численность слушателей, обученных по программам профессионального обучения в отчетном году, всего, 
из них: 

человек 161 

2.3.1 численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в данной ПОО человек 124 

2.3.2 численность слушателей из других организаций человек 37 

2.4 Нормированный контингент слушателей, обученных по программам профессионального обучения в отчетном году человек 242,84 

3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОО   

3.1 Средняя месячная начисленная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в отчетном году тыс. руб. 32,293 

3.2.1 Фактические затраты на потребление ресурсов (воды, э/энергии, тепла) в стоимостном выражении в отчетном году тыс. руб. 9515,3 

3.2.2 Лимит потребления ресурсов (воды, э/энергии, тепла) в стоимостном выражении, установленный ДОиН КО на отчетный год тыс. руб. 9515,3 

3.3 
Средняя обеспеченность реализуемых программ СПО кабинетами, лабораториями, мастерскими, спортивным комплексом и другими 
помещениями в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

процент 100 

3.4 Наличие доступа к электронным библиотечным системам да / нет да 

3.5 Количество используемых в учебных целях компьютеров, имеющих доступ к Интернету, на конец отчетного года единица 155 

3.6 Наличие подключения к Интернету со скоростью не менее 2 Мбит / с да / нет  да 

3.7 
Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях по состоянию на конец отчетного года, всего, 
из них: 

человек 216 

3.7.1 численность обучающихся, проживающих в общежитиях человек 216 

3.8 Наличие действующего общежития да / нет да 

3.9 
Количество условий из перечня (форма № Р-6), созданных в ПОО для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов по состоянию на конец отчетного года 

единица 12 

3.10 
Объем средств, поступивших в ПОО в отчетном году, всего, 
из них: 

тыс. руб. 116350,6  

3.10.1 объем внебюджетных средств тыс. руб. 6907,1 

4 СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОО   

4.1 
Численность педагогических работников на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 96 

4.1.1 
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования 

человек 30 

4.1.2 
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовательные программы среднего 
профессионального образования 

человек 42 
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4.1.3 
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовательные программы профессионального 
обучения, дополнительные профессиональные программы 

человек 0 

4.2 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование на 1 октября отчетного года человек 88 

4.3 Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет (включительно) на 1 октября отчетного года человек 15 

4.4 Среднесписочная численность педагогических работников (с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года) человек 98 

4.5 
Численность педагогических работников, проработавших в ПОО не менее одного года (на 1 октября отчетного года), всего, 
из них: 

человек 83 

4.5.1 численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию человек 35 

4.5.2 численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию человек 24 

4.5.3 
численность педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации 
и/или профессиональной переподготовки) в период с 1 октября 2014 г. по 30 сентября отчетного года 

человек 60 

4.6 
Численность педагогических работников, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей, без ГПХ) 
на 1 октября отчетного года, всего 

человек 3 

4.7 Численность преподавателей на 1 октября отчетного года  38 

4.8 Численность мастеров производственного обучения на 1 октября отчетного года  23 

4.9 Численность руководящих работников на 1 октября отчетного года человек 13 

4.10 
Численность руководящих работников, работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей) на 1 октября 
отчетного года 

человек 0 

4.11.1 
Численность педагогических работников (в т.ч. внешних совместителей), имеющих ученую степень, ученое звание или почетное 
звание на 1 октября отчетного года 

человек 10 

4.11.2 
Численность руководящих работников (в т.ч. внешних совместителей), имеющих ученую степень, ученое звание или почетное 
звание на 1 октября отчетного года 

человек 4 

4.12 
Численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 41 

4.12.1 
численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения,  
принимавших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве эксперта 

человек 7 

4.12.2 
численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения,  
имеющих опыт работы на предприятиях (в организациях) не менее 5 лет со сроком давности не более 5 лет 

человек 8 

4.13 
Численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного 
совместительства (внешних совместителей, без ГПХ) на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

 1 

4.13.1 
численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения,  
принимавших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве эксперта 

 0 

4.13.2 
численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения из числа действующих 
работников профильных предприятий (организаций), работающих на условиях штатного совместительства не менее чем на 0,25 
ставки 

 1 

4.14 
Численность мастеров производственного обучения, реализующих исключительно программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 20 
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4.14.1 численность мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование человек 13 

5 СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ПОТЕНЦИАЛА ПОО   

5.1.1 
Количество федеральных и региональных целевых программ, в которых ПОО принимала участие в качестве исполнителя 
(соисполнителя) в отчетном году 

единиц 1 

5.1.2 
Количество экспериментов в сфере образования, инновационных программ/проектов (инновационных площадок), в которых приняла 
участие ПОО в отчетном году 

единиц 2 

5.1.3 Количество иных проектов/программ, в которых принимала участие ПОО в отчетном году единиц 5 

5.1.4 Статус базового учреждения  ГБУ ДПО «КРИРПО» (по состоянию на конец отчетного года) да/нет Да 

5.1.5 
Статус ресурсного центра, межрегионального отраслевого ресурсного центра, ведущей организации (по состоянию на конец 
отчетного года) 

да/нет Нет 

5.1.6 Наличие многофункционального центра прикладных квалификаций (по состоянию на конец отчетного года) да/нет Нет 

5.2 Наличие системы дистанционного обучения, используемой в образовательном процессе да/нет Да 

5.3 Количество электронных образовательных ресурсов, разработанных в ПОО единиц 2 

5.4 
Количество основных профессиональных образовательных программ, успешно прошедших процедуру профессионально-общественной 
аккредитации 

единиц 1 

5.5 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017, по которым ПОО 
выступала в качестве площадки проведения соревнований и (или) соорганизатора соревнований 

единиц 2 

5.6 
Количество компетенций отборочного этапа регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017, в 
которых принимали участие обучающиеся ПОО 

единиц 3 

5.7 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017, в которых принимали 
участие обучающиеся ПОО 

единиц 3 

5.8 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017, в которых обучающиеся 
ПОО стали победителями, призерами или получили «медаль профессионализма» 

единиц 1 

5.9.1 

Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в профессиональных конкурсах, олимпиадах по учебным дисциплинам и 
специальностям, организаторами и соорганизаторами которых являются федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Кемеровской области, а также в иных значимых для региональной системы СПО профессиональных 
конкурсах и олимпиадах (согласно утвержденному перечню) 

единиц 9 

5.9.2 
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в спортивных соревнованиях, организаторами и соорганизаторами которых 
являются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Кемеровской области, а также в иных 
значимых для региональной системы СПО спортивных соревнованиях (согласно утвержденному перечню) 

единиц 6 

5.9.3 
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в международных (всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, 
научно-практических конференциях и других научных мероприятиях 

единиц 0 

5.9.4 

Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в творческих конкурсах и других соревнованиях, организаторами и 
соорганизаторами которых являются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Кемеровской 
области, а также в иных значимых для региональной системы СПО творческих конкурсах и других соревнованиях (согласно 
утвержденному перечню)  

единиц 14 

5.10.1 
Число побед педагогических и руководящих работников (призеров, лауреатов) в профессиональных конкурсах и других 
мероприятиях, организаторами и соорганизаторами которых являются федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Кемеровской области, а также в иных значимых для региональной системы СПО профессиональных 

единиц 7 
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конкурсах и других мероприятиях (согласно утвержденному перечню) 

5.10.2 
Число участий педагогических и руководящих работников в международных (всероссийских, межрегиональных, региональных) 
научных, научно-практических, научно-методических и иных конференциях 

единиц 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


