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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для  проведения  самообследования  в  техникуме  была  создана 

комиссия, в состав которой вошли: 

 Римша В.А.– председатель комиссии, директор техникума;  

 Яковлева Е.И. – зам. председателя комиссии, зам. директора по 

учебной работе.  

Члены комиссии:  

 Сидоренко В.И. – заместитель директора по производственному 

обучению;  

 Васильченко А.М. – зам. директора  по развитию и внедрению 

информационных технологий; 

 Назимок Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе;  

 Якубович Е.Ю. – главный бухгалтер;  

 Турундаев Е.В. – заведующий отделом информационных технологий;  

 Долгих Т.В. – заведующий методическим отделом;  

 Лубган Е.А.– заведующий отделением  ППССЗ; 

 Тумайкина Н.А. – заведующий отделением ППКРС; 

 Кондерова Т.А.– заведующий заочным отделением;   

 Купчик М.Л. – заведующий библиотекой;  

 Денисов Г.Е.– юрисконсульт техникума.  

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: 
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 планирование и подготовка работ по самообследованию техникума;  

 организация и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

 рассмотрение отчета на заседании педагогического совета техникума.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления техникумом, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного 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.  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Полное наименование Учреждения: Государственное профессиональное 

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

Сокращенное наименование Учреждения: ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: улица Новая, 

д.3а, п. Металлплощадка, Кемеровский район, Кемеровская область, 650517, 

РФ; ул. Объект 1200, с. Андреевка, Кемеровский район, Кемеровская 

область, 650014, РФ; на левом берегу р. Каменушка, восточнее г. Кемерово, 

Кемеровский район, Кемеровская область. 

Устав техникума утверждѐн приказом Департамента образования и 

науки Кемеровской области от 15 декабря 2015г. №2320 и зарегистрирован в 

налоговом органе по месту нахождения. 

Устав соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации. 
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Собственником имущества и учредителем Учреждения является 

субъект Российской Федерации – Кемеровская область. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Кемеровской области 

осуществляет в пределах своей компетенции департамент образования и 

науки Кемеровской области.  

Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской 

области, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления от 

имени Кемеровской области осуществляет комитет по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области. 

Учреждение является профессиональной образовательной 

организацией. Форма собственности Учреждения - государственная 

собственность Кемеровской области, тип - бюджетное учреждение, 

организационно-правовая форма - учреждение. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации по месту 

ее нахождения на территории Российской Федерации - серия 42 № 003744131 

от 11.11.1994г. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3094 от 

29.12.2015г., выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

28.12.2015г., регистрационный №  15639 , серия 42Л01, номер бланка 

0002681, выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области.  

Реализуемые уровни образования: основное общее    

образования, среднее профессиональное образование. 

Срок действия свидетельства об аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам до 03 декабря 

2026 года. 
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Срок действия свидетельства об аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

до 03 декабря 2020 года. 

 

Вывод: 

Анализ выполнения показателей организационно-правового 

обеспечения показывает: 

 в техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы 

образовательного учреждения; 

 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, Уставом и строится на сочетании 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Состав, организация и полномочия органов самоуправления 

определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и внутренними локальными актами техникума. 

 Высшим органом управления техникума является: Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образовательной организации.  
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В состав Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

образовательной организации входят все категории работников техникума и 

представитель Студенческого совета.  

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

образовательной организации считается правомочным, если на заседании 

присутствует более половины работников техникума и представитель 

Студенческого совета.  

К компетенции Общего собрания (конференции) работников и 

обучающихся техникума относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования имущества; 

 изменение устава; 

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

 обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права 

работников и обучающихся; 

 обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора 

техникума, заместителей директора техникума, заведующих отделениями, 

профсоюзного органа, представителей трудового коллектива и представителя 

Студенческого совета; 

 избрание членов Управляющего совета; 

 утверждение финансового плана и вносимых в него изменений; 

 рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение общего 

собрания работников и обучающихся, не относящихся к компетенции других 

органов самоуправления. 

Общее собрание проводится во внеучебное время.  

Принятие решений осуществляется простым большинством голосов 

присутствующих работников и обучающихся.  

Управляющий совет техникума. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 
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реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

и осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к его компетенции. 

Управляющий совет является выборным представительным органом, в 

состав которого входят представители: родителей (законных представителей) 

студентов; работников техникума (в том числе руководителя); обучающихся.  

Общая численность Управляющего совета определяется в количестве 

не менее 10 человек.  

Решения совета носят рекомендательный характер. Деятельность 

членов управляющего совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены 

Управляющего совета осуществляют свою работу в Управляющем совете на 

общественных началах. Члены управляющего совета несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Управляющий совет создается с использованием процедуры выборов 

представителей. 

Деятельность Управляющего 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 техникума и 



9 
 

осуществление контроля за его деятельностью; 

 контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 

воспитания в техникуме; 

 повышение финансово-экономической деятельности техникума, 

стимулирование труда его работников; 

 рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением об 

Управляющем совете. 

Полномочия Управляющего совета, а так же порядок организации 

деятельности Управляющего совета определены и регламентированы 

Положением об Управляющем совете. 

Педагогический совет. 

Педагогический совет техникума является коллегиальным 

совещательным органом, который создается в целях управления 

организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации профессиональных образовательных программ, повышения 

качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования 

методической работы, а так же содействия повышению квалификации 

педагогических работников. 

Председатель Педагогического совета выбирается путем выборов на 

общем собрании.  

К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы: 

 рассмотрение и обсуждение концепции развития; 

 рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы в целом и его структурных подразделений в 

отдельности, а также при необходимости плана развития и укрепления 

учебно-лабораторной и материально-технической базы; 

 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 
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которым осуществляется подготовка специалистов в техникуме; 

 рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума: 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению; 

 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы: состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы заведующих 

отделениями, кураторов и других педагогических сотрудников; 

 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы; 

 внесение предложений о поощрении педагогических работников; 

 рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и 

отчисления студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о 

награждении обучающихся; 

 рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о 

Педагогическом совете.  

Организация работы Педагогического совета, а так же права и 

ответственность определены и регламентированы Положением о 

Педагогическом совете. 

Методический совет. 

Методический совет техникума является постоянно действующим 

коллективным органом. 

Методический совет вырабатывает основные направления 

организационно-методической, научно-методической и учебно-методической 

работы в техникуме. 
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Методический совет способствует внедрению перспективных 

направлений учебно-методического обеспечения учебного процесса в целях 

повышения уровня качества подготовки специалистов, профессиональной 

компетентности педагогического коллектива техникума. 

В состав Методического совета входят: председатель; секретарь; 

другие члены Методического совета, утвержденные приказом руководителя 

техникума. 

Руководит работой Методического совета заместитель директора по 

учебной работе, который является председателем. 

Члены Методического совета (не менее пяти человек) избираются 

Педагогическим советом из состава педагогического коллектива ежегодно. 

Состав Методического совета утверждается директором сроком на один год.  

Работой методического совета руководит председатель, в его 

отсутствие – заместитель председателя.  

Деятельность Методического совета строится в соответствии с планом 

работы техникума на учебный год. Заседания Методического совета 

проводятся не реже, чем один раз в два месяца и оформляются протоколами. 

Отчет председателя Методического совета о проделанной работе 

Педагогический совет техникума заслушивает один раз в год. 

Направления деятельности Методического совета, функции, основные 

компетенции определены и регламентированы Положением о Методическом 

совете.  

Студенческий совет. 

Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав 

студентов на участие в управлении воспитательно-образовательным 

процессом техникума, 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 
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координирующий орган студентов техникума.  

Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет. Деятельность студенческого совета направлена, а 

решения распространяются на всех студентов техникума. Срок полномочий 

Студенческого совета составляет два года.  

Основные направления деятельности, реализуемые задачи, порядок 

формирования, структура, компетенции и организация работы Студенческого 

совета определены и регламентированы Положением о студенческом совете.  

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – Совет профилактики). 

Совет профилактики создается для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины и правового 

воспитания студентов, нарушений правил внутреннего распорядка студентов 

техникума.  

Совет профилактики создается в составе 5 (пяти) человек: начальник 

воспитательного отдела, социальный педагог, педагог-психолог и 

приглашаемые участники. Члены Совета профилактики осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. Сформированный состав Совета 

профилактики утверждается приказом директора техникума. Срок 

полномочий Совета профилактики составляет два года. 

Функции, направления деятельности, механизм работы Совета 

профилактики, а так же права и ответственность членов Совета определены и 

регламентированы Положением о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является Директор техникума.  

Полномочия директора: 

 действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 

интересы во всех организациях и учреждениях, а также в отношениях с 

физическими лицами; 
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 распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом 

техникума в пределах, определяемых законодательством и Уставом; 

 обеспечивает выполнение установленного Учредителем 

государственного задания; 

 назначает и освобождает от должности своих заместителей, делегирует 

им свои полномочия и распределяет между ними обязанности; 

 заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

техникума в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

 совершает сделки от имени Учреждения, заключает гражданско-

правовые договоры; 

 утверждает структуру и штатное расписание техникума, должностные 

обязанности сотрудников и регламентирующие деятельность внутренние 

документы; 

 утверждает календарный учебный план, рабочие программы и иные 

документы, касающиеся образовательной деятельности; 

 утверждает локальные нормативные акты, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися 

техникума; 

 обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 

подбор и расстановку кадров, несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

 обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе 

документов по личному составу, предоставление достоверной информации 

по запросу Учредителя; 

 выполняет иные функции, предусмотренные квалификационными 

требованиями, трудовым договором (контрактом) и Уставом. 

Ответственность Директора: 

 несет ответственность за обеспечение жизнедеятельности техникума; 
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 несет персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовки; 

 несет ответственность за охрану труда и технику безопасности 

жизнедеятельности техникума; 

 несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения 

крупной сделки без согласия учредителя, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной; 

 несет ответственность за другие нарушения законодательства 

Российской Федерации, Кемеровской области. 

 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;   

 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 ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

осуществляется подготовка по профессиональным образовательным 

программам:  подготовка  квалифицированных рабочих, служащих в очной 

форме обучения на базе основного  общего образования и подготовка 

специалистов среднего звена базового уровня в очной форме обучения на 

базе основного  общего образования, заочной форме обучения на базе  

среднего общего  образования. 
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Действующей  лицензией № 15639 от 28.12.2015 (серия 42Л01  № 

0002681)  определено право техникума  на осуществление  образовательной 

деятельности по 13-ти основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

В 2018 году техникум реализовывал  профессиональные 

образовательные программы  подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих по 4-м профессиям и специалистов среднего звена по 7-ми 

специальностям (таблица 1): 

 

Таблица 1 - Перечень реализуемых программ в соответствии с лицензией  
 

№ 

п/п 

Код Наименование 

профессии, 

специальности 

Квалификация Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.  23.01.03 Автомеханик Слесарь по 

ремонту 

автомобилей; 

водитель 

автомобиля; 

оператор 

заправочных 

станций 

2 г. 10 м. очная 

2.  23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Машинист 

экскаватора 

одноковшового; 

тракторист 

2 г. 10 м. очная 

3.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей; 

водитель 

автомобиля 

2 г. 10 м. очная 

4.  35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

Мастер-наладчик 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

– тракторист; 

Мастер-наладчик 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

– водитель  

2 г. 10 м. очная 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

5.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Техник 3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

очная 

заочная 
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транспорта 

6.  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист 3 г. 10 м. очная 

7.  35.02.05 Агрономия Агроном  3 г. 10 м. очная 

8.  35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

Техник-механик 3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

очная 

заочная  

9.  35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Техник-механик 3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

очная 

заочная 

10.  36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 

фельдшер 

3 г. 10 м. очная 

11.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

очная 

заочная  

 
 

Контингент обучающихся формируется на общедоступной основе в 

соответствии с государственным заданием (контрольными цифрами приема), 

финансируемым за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 1329 

от 26.07.2018 в 2018 году техникуму установлены контрольные цифры 

приема в объеме 275 человек  очной формы обучения и 50 человек  заочной 

формы (таблица 2,3): 

 

Таблица 2 - Контрольные цифры приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование 

образовательной 

программы 

Код План 

приема,  

чел. 

Уровень 

базового 

образования 

Нормативный 

срок обучения 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

23.01.06 50 Основное 

общее 

2г. 10м. 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

23.01.17 25 Основное 

общее 

2г. 10м. 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка 

35.01.14 50 Основное 

общее 

2г. 10м. 

ИТОГО: 125   
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Таблица 3 - Контрольные цифры приема по программам подготовки 

    специалистов среднего звена  

Наименование 

образовательной 

программы 

Код План приема,  

чел. 

Уровень 

базового 

образования 

Нормативный 

срок обучения 

Очная 

форма 

Заочная  

форма 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 25  Основное 

общее 

 

3г. 10м. 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

35.02.17 50 - 

 

25 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

3г. 10м. 

 

3г. 10м. 

 

Ветеринария 36.02.01 50 -   

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.01 25 - 

 

25 

 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

2г. 10м. 

 

2г. 10м. 

ИТОГО: 150 50   

 

Контрольные цифры приема граждан на обучение за счет средств 

областного бюджета программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена очной и заочной форм обучения 

выполнены на 100%. 

В 2018 году в техникуме по ППССЗ обучались инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья - 3 человека, в том числе 2 

человека очной формы обучения и 1 человек заочной формы. 

3.2.  Содержание подготовки 

В отчетном периоде техникум реализовывал образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО. Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

содержат: ФГОС СПО, учебные планы, календарные учебные графики, 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик, фонды оценочных средств, программы 
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государственной итоговой аттестации. Учебные планы по реализуемым 

профессиональным  образовательным программам соответствуют ФГОС 

СПО в части нормативного срока освоения программ, наименования 

разделов учебного плана, циклов дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик, объема учебной нагрузки по циклам, 

объема времени, отведенного на каникулы, промежуточную аттестацию, 

объема максимальной и обязательной нагрузки обучающегося в неделю, 

использования вариативной части (таблица  4-14). 

Содержание программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Таблица 4 - Профессия 23.01.03 Автомеханик 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличе

н. часов 

на 

введение 

нового 

Общеобразовательные 

дисциплины 

3091 2052 2052 2052 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

252 168 168 168 - - - 

Профессиональные 

модули (МДК) 

768 512 368 368 144 44 100 

Физическая культура 80 40 40 40 - - - 

Вариативная часть - - 144 144 144 44 100 

ИТОГО: 4191 2772 2772 2772 - - - 

Практики - 1404 1404 1404 - - - 

ВСЕГО: 4191 4176 4176 4176 - - - 

 

Таблица 5 - Профессия 23.01.06  Машинист дорожных и строительных 

машин 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

3091 2052 2052 2052 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

540 360 284 284 76 - 76 
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Профессиональные 

модули (МДК) 

582 388 320 320 68 68 - 

Физическая культура 88 44 44 44 - - - 

Вариативная часть - - 144 144 144 68 76 

ИТОГО: 4301 2844 2844 2844 - - - 

Практики - 1332 1332 1332 - - - 

ВСЕГО: 4301 4176 4176 4176 - - - 

 

Таблица 6 - Профессия 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

2557 2052 2052 2052 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

237 190 180 148 42 6 36 

Профессиональные 

модули (МДК) 

782 634 482 514 120 120 - 

Физическая культура 48 40 40 40 - - - 

Вариативная часть - - 162 162 162 126 36 

ИТОГО: 3624 2916 2916 2916 - - - 

Практики - 1260 1260 1260 - - - 

ВСЕГО: 3624 4176 4176 4176 - - - 

 

Таблица 7 - Профессия 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

3091 2052 2052 2052 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

345 230 196 196 34 - 34 

Профессиональные 

модули (МДК) 

675 450 340 340 110 110 - 

Физическая культура 80 40 40 40 - - - 

Вариативная часть - - 144 144 144 110 34 

ИТОГО: 4191 2772 2772 2772 - - - 

Практики - 1404 1404 1404 - - - 

ВСЕГО: 4191 4176 4176 4176 - - - 
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Таблица 8 - Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

2107 1404 1404 1404 
 

  

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

774 516 428 428 88 - 88 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

246 164 132 132 32 - 32 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1989 1326 730 820 506 52 454 

Профессиональные 

модули (МДК) 

1473 982 798 708 274 - 274 

Вариативная часть - - 900 900 900 52 848 

ИТОГО: 6589 4392 4392 4392 - - - 

Практики - 936 936 936 - - - 

ВСЕГО: 6589 5328 5328 5328 - - - 

 

Таблица 9 - Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

2108 1404 1404 1404 - - - 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

702 468 468 468 - - - 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

225 150 144 150 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1548 1032 612 620 412 90 322 

Профессиональные 

модули (МДК) 

1845 1230 778 778 452 360 92 

Вариативная часть - - 864 864 864 450 412 

ИТОГО: 6428 4284 4270 4284 - - - 

Практики - 1044 1044 1044 - - - 

ВСЕГО: 6428 5328 5314 5328 - - - 
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Таблица 10 - Специальность 35.02.05  Агрономия 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

2126 1404 1404 1404 - - - 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

732 488 400 400 88 - 88 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

108 72 32 32 40 - 40 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1272 848 566 566 282 130 152 

Профессиональные 

модули (МДК) 

1992 1328 910 910 418 418 - 

Вариативная часть - - 828 828 828 548 280 

ИТОГО: 6230 4140 4140 4140 - - - 

Практики - 1188 1188 1188 - - - 

ВСЕГО: 6230 5328 5328 5328 - - - 

 

 Таблица 11 - Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

2107 1404 1404 1404 - - - 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

756 504 416 416 88 - 88 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

108 72 72 72 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1822 1214 664 664 550 270 280 

Профессиональные 

модули (МДК) 

1635 1090 864 864 226 108 118 

Вариативная часть - - 864 864 864 378 486 

ИТОГО: 6428 4284 4284 4284 - - - 

Практики - 1044 1044 1044 - - - 

ВСЕГО: 6428 5328 5328 5328 - - - 
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Таблица 12 - Специальность 35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

1810 1404 1404 1404 - - - 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

702 468 468 468 - - - 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

216 144 144 144 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1498 998 664 664 334 302 32 

Профессиональные 

модули (МДК) 

1905 1270 740 740 530 374 156 

Вариативная часть   864 864 864 676 188 

ИТОГО: 6131 4284 4284 4284 - - - 

Практики - 1044 1044 1044 - - - 

ВСЕГО: 6131 5328 5328 5328 - - - 
 

 

Таблица 13 - Специальность 36.02.01 Ветеринария 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

2128 1404 1404 1404 - - - 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

592 388 388 388 - - - 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

48 32 32 32 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1320 880 592 592 288 222 66 

Профессиональные 

модули (МДК) 

1976 1328 824 824 504 504 - 

Вариативная часть - - 792 792 792 726 66 

ИТОГО: 6064 4032 4032 4032 - - - 

Практики - 1296 1296 1296 - - - 

ВСЕГО: 6064 5328 5328 5328 - - - 
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Таблица 14 - Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Наименование циклов 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка  

 

час 

 

Всего 

 

 

Обязательная 

часть 
Вариативная часть 

по 

ФГОС 
в ОУ 

 

 

Всего 

 

в том числе 

на 

увеличен. 

часов 

на 

введен

ие 

новог

о 

Общеобразовательные 

дисциплины 

2107 1404 1404 1404 - - - 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

630 420 332 332 88 - 88 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

174 116 116 116 - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1473 982 494 494 488 166 322 

Профессиональные 

модули (МДК) 

909 606 534 534 72 40 32 

Вариативная часть - - 648 648 648 206 442 

ИТОГО: 5293 3528 3528 3528 - - - 

Практики - 360 360 360 - - - 

ВСЕГО: 5293 3888 3888 3888 - - - 

 

 Образовательные программы среднего профессионального 

образования, реализуемые на базе основного общего образования, 

разработаны техникумом на основе требований соответствующих  

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

или специальности СПО. 

Учебные планы по профессиям и специальностям в отчетный период 

выполнены в полном объеме. Выполнение рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей, 

практик отражено в журналах учебных занятий и журналах самостоятельной 

работы обучающихся.         
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3.3. Содержание практической подготовки обучающихся 

 

Образовательные  программы СПО профессии, специальности 

обязательно содержат профессиональный цикл, в который входят виды 

практик: учебная и производственная. Учебная и производственная практики 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовывались как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

профессиональных модулей. Содержание всех этапов практики определяется 

требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей ППКРС и ППССЗ, программами практики и 

обеспечивает последовательность формирования у обучающихся системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Практика является завершающим 

этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 

деятельности.  

Учебная и производственная практики обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, проводятся в 

соответствии с приказом Минобрнауки России № 291 от 18.04.2013г. «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» и приказом Минобрнауки России № 464 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами 

разработан локальный нормативный акт «Положение об учебной и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования». 
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Содержание всех видов и этапов практик определяется рабочими 

программами, разработанными преподавателями и мастерами 

производственного обучения техникума. Координирует методическое 

обеспечение практик – методический отдел. 

Организацию и контроль прохождения производственной практики 

осуществляют руководители практик, назначаемые приказом директора. 

Заместитель директора по производственному обучению осуществляет 

общее руководство и контроль реализации рабочих программ практик, 

координирует работу руководителей практик, определяет цели и задачи 

цикловых комиссий по совершенствованию условий проведения и 

повышению уровня организации проведения практик.  

Учебные практики проводятся как на базе Техникума, так и на 

предприятиях. Для проведения учебной практики Техникум располагает всей 

необходимой материально-технической базой 

В период самообследования, основными базовыми предприятиями, с 

которыми заключены договоры о прохождении студентами 

производственных практик по специальностям и профессиям техникума 

являлись (таблица 15): 

Таблица 15 – Перечень основных базовых предприятий, с которыми 

заключены договоры о прохождении студентами производственных практик 

по специальностям и профессиям 

 

№ п/п 
Наименование предприятия  

1.  ООО «Агрохолдинг «Кузбасский»  

2.  ОАО «Кемеровоспецстрой»  

3.  ООО «Кузбассдорстрой»  

4.  Ветеринарная клиника «Ника»  

5.  Ветеринарная клиника «Рекс»  

6.  ОАО «Кемеровоплем»  

7.  ООО «АвтоСпецТехника»  

8.  ООО «Агропромышленный комплекс «Кировский»»  

9.  ООО «Сибирь Авто Сервис»  

10.  СПК «Береговой»  

11.  ООО «Пятый регион»  



26 
 

12.  
Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Кемеровского муниципального района 

 

13.  ООО СК «Опора»  

14.  ООО «Барачатское»  

15.  

Кемеровский НИИ сельского хозяйства - филиал ФГБУ науки  

Сибирского Федерального Научного Центра  

Агробиотехнологий Российской Академии Наук 

 

16.  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» 

 

17.  ООО «Студия ландшафтного дизайна «Магнолия»  

18.  ОАО «Кемеровская транспортная компания»  

19.  ООО «Селяна»  

20.  ООО «Зарубинское»  

21.  АЛО «Магистраль-Авто»  

22.  ООО «Сизиф»  

23.  ГП КО «Кемеровская автоколонна № 1237»  

24.  МП «Спецавтохозяйство»  

25.  ООО «Сибтехсервис-1»  

26.  ООО «Рудничное»  

27.  Предзаводская автобаза  

28.  ИП Богданов О.В.  

29.  ООО «Хутор»  

30.  ООО «Северная»  

31.  ООО «КемВод»  

32.  ИП Гергет И.И.  

33.  КФХ Тимченко СВ.  

34.  КФХ Дандыкин А.С.  

35.  МП г. Кемерово «Кемеровский ботанический сад»  

36.  АЛО ДПО «Учебный центр «Колос»  

37.  АУ КО «Чебулинский лесхоз»  

38.  «СПК Сервис»  

 

По результатам прохождения практики обучающиеся предоставляют 

отчетную документацию в соответствии с Положением о практике. 

В соответствии с договором каждому студенту выдается направление 

на практику и дневник-отчет, в котором представлена программа практики. 

До начала практики Техникум уведомляет предприятия о количестве 

направляемых студентов, сроках их пребывания на практике. С каждой 

группой, направляемой на практику, проводится инструктивное совещание с 
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детальным обсуждением программы практики и предоставляемым по 

результатам практики комплекта документов. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов-

практикантов подтверждается положительными отзывами в дневниках-

отчетах руководителей практик от предприятий и положительными 

характеристиками, выданными студентам. 

 

3.4.  Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность по образовательным программам СПО 

организована в соответствии с  утвержденными директором техникума 

учебными планами, календарными учебными графиками, на основании 

которых составляется расписание учебных занятий для групп обучающихся 

по каждой профессии  и специальности всех форм обучения. Расписание всех 

видов учебной деятельности обучающихся доступно в печатном виде на 

специальных стендах в техникуме и в электронном виде на сайте техникума. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

лабораторно-практическое занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 

освоении ППССЗ), практику и другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. Занятия проводятся парами:  2 (два) 

академических  часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

установлен продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных 

занятий и практик не превышает 36 академических часов в неделю, а 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 

54 академических часов в неделю. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся в процессе  освоения ими образовательных 

программ по всем профессиям и специальностям, составляет от 8 до 11 

недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период. 

 Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся отражается в журналах 

учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком и предусматривает не более 8 экзаменов и 

10 зачетов в учебном году. Формы, периодичность аттестации определены 

учебными планами. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю доведены до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.     

Практическое обучение проводилось согласно календарному учебному 

графику, приказов и расписанию учебных занятий:  учебные практики - на 

базе техникума мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла;  производственные 

практики - в организациях, на предприятиях, с которыми техникум заключил 

договоры. Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной 

работе с описанием содержания работ, с приложением заполненных 

отчетных форм документов: аттестационного листа, содержащего сведения 

об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, 

характеристики обучающегося-практиканта, дневника по практике. По 

отзывам представителей предприятий, организаций обучающиеся техникума 

владеют необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии, специальности.  

 Основной  формой  организации  образовательного  процесса при 

заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, 

включающая в себя комплекс лабораторно-практических работ, 

теоретического обучения, промежуточной и итоговой аттестации. 

Периодичность и сроки проведения сессии установлены в календарном 

учебном графике учебного плана по реализуемым техникумом 

специальностям СПО. Формы промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, МДК, практикам отражены в учебном плане. Результаты 
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промежуточной аттестации внесены в предусмотренные документы: 

ведомости, журналы учебных занятий, личные карточки обучающихся. 

Обучающиеся очной и заочной форм обучения, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план, были допущены и прошли Государственную итоговую аттестацию. На 

основании приказа департамента образования и науки Кемеровской области 

№2259 от 18.12.2017 «О проведении государственной итоговой аттестации» в 

течение 2-х недель в техникуме работали Государственные экзаменационные 

комиссии по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. Обучающиеся программ 

подготовки специалистов среднего звена  очной и заочной форм обучения 

прошли преддипломную практику в объеме 4-х недель, которая 

предшествовала ГИА. Государственная итоговая аттестация включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, тематика 

которой соответствует одного или нескольких профессиональных модулей и 

решению актуальных задач в осваиваемой области профессиональной 

деятельности. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

техникумом. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель. Тема выпускной 

квалификационной работы и руководитель назначаются приказом директора. 

Организация учебного процесса различных образовательных программ 

подготовки СПО и форм обучения регламентируется локальными 

нормативными актами, разработанными техникумом. Контроль реализации 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение о внутритехникумовском контроле». 

Вывод: 

 структура подготовки обучающихся соответствует лицензионным 

требованиям; 
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 объем подготовки обучающихся в техникуме осуществляется в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда на основании 

утвержденных контрольных цифр приѐма; 

 в отчетном периоде контрольные цифра приѐма по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования по очной и заочной 

формам обучения выполнены на 100%. 

 
 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

Текущий контроль знаний, ежемесячная и промежуточная аттестация 

является основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и 

формой контроля учебной работы обучающихся техникума. 

Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину/МДК, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в техникуме имеет 

следующие формы: 

 устный опрос; 

 проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических 

работ; 

 защита лабораторных работ; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (письменное или компьютерное). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала. 
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Преподаватель регулярно проводит оценку знаний обучающихся, 

следит за накопляемостью отметок, своевременно выставляет результаты 

аттестации в журнал. 

По результатам текущего контроля преподаватели выставляют 

ежемесячную аттестацию по дисциплине, МДК в журнал до 25 числа 

текущего месяца. Аттестация выставляется при проведении пяти и более 

занятий по дисциплине, МДК. 

Руководитель группы дублирует результаты аттестации в ведомость 

успеваемости группы, которую сдает заведующему отделением. 

Заведующий отделением оформляет сводную ведомость ежемесячной 

аттестации всех групп обучающихся, анализирует ее и доводит до сведения 

заместителя директора по учебной работе. 

При необходимости результаты успеваемости доводятся 

руководителем группы до сведения родителей (лиц, их заменяющих). 

По дисциплине «Физическая культура» текущая аттестация 

обучающихся, временно освобожденных на основании медицинского 

заключения от учебных занятий, проводится по результатам выполнения ими 

теоретических заданий (подготовка сообщений, рефератов, докладов, 

разработка комплекса упражнений и т.п.). Допускается привлечение 

педагогом данных обучающихся к подготовке отдельных этапов учебного 

занятия, с учетом возможностей и специфики заболевания обучающегося.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающегося техникума и оценивает его деятельность за 

семестр. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду 

дисциплин, МДК; 

 сформированности компетенций; 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
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Формы и порядок промежуточной аттестации в техникуме, 

определяются самостоятельно и доводятся до сведений обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Периодичность и формы 

аттестации определяются учебным планом. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов -10 (без учета зачета по физической культуре). 

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме 

являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен; 

 экзамен (квалификационный). 

Результаты текущего контроля знаний, ежемесячной и промежуточной 

аттестация обучающихся постоянно являются предметом обсуждения на 

педагогических советах, заседаниях ЦК, Проводимая работа позволяет 

удерживать средний балл успеваемости на достаточном уровне, результаты 

приведены в таблицах 16,17. 

 

Таблица 16 - Результаты промежуточной аттестации во II полугодии 2017/18 
и  I полугодии 2018/2019 учебных годов, отделение по подготовке 
специалистов среднего звена  

Год 2017/2018  

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

 

 
II полугодие I полугодие 

 

 
кол-во % кол-во % 

Всего обучающихся на отделении 
418 100 461 100 

Прошли промежуточную аттестацию на 

«4» и «5» 
168 40 204 53 

                                                                       

 

Таблица 17 -  Результаты промежуточной аттестации во II полугодии 2017/18 

и  I полугодии 2018/2019 учебных годов, отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 
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Год 
2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 

учебный год 

 

 
II полугодие I полугодие 

 

 
кол-во % кол-во % 

Всего обучающихся на отделении 
367 100 337 100 

Прошли промежуточную аттестацию на 

«4» и «5» 
125 34 82 24 

 

 

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих была проведена в июне 

2018 года в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968.   

Для проведения государственной итоговой аттестации в техникуме 

были разработаны по каждой специальности, профессии Программы 

государственной итоговой аттестации (Программы ГИА). На каждую 

Программу ГИА получены положительные заключения работодателей. 

Программы ГИА, критерии оценки знаний доведены до сведения 

выпускников за 6 месяцев до начала ГИА.  

Темы выпускных квалификационных работ разработаны в 

соответствии с профилем подготовки, обсуждены на цикловых комиссиях и 

согласованы с работодателями.  

Допущены к государственной итоговой аттестации 256 человек, что 

составило 100 % от общей численности студентов выпускных групп.  

Результаты государственной итоговой аттестации приведены в таблице   

18. 
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Таблица 18- Результаты государственной итоговой аттестации 

Показатели Программа подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Допущены к защите ВКР, чел. 118 138 

Средний балл защиты ВКР 4,08 4,12 

Качественная успеваемость, % 71,55 75 

 

4.3  Востребованность выпускников 

В техникуме проводится постоянная работа по изучению рынка труда, 

выявлению востребованности специалистов и рабочих кадров. Так в 2018 

году в ходе подготовки предложений по формированию контрольных цифр 

приема в рамках государственного задания, были получены заявки от 

работодателей по различным направлениям. С Техникумом сотрудничают 

более 45 организаций и предприятий. 

С потенциальными работодателями заключены договоры о 

сотрудничестве, в рамках которых предусмотрено прохождение различных 

видов практики и трудоустройство.  

Среди работодателей традиционно выступают: СПК «Береговой»; 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Кемеровского муниципального района; ООО «Селяна»; Кемеровский НИИ 

сельского хозяйства - филиал ФГБУ науки Сибирского Федерального 

Научного Центра Агробиотехнологий Российской Академии Наук; ОАО 

«Кемеровская транспортная компания»; ОАО «Суховский»; ООО 

«АвтоСпецТехника»; ООО «СпецТрансСервис» и др. 

С целью содействия трудоустройству выпускников в техникуме 

имеется Служба по формированию контингента и содействию в 

трудоустройстве выпускников.  В учебных группах проводятся классные 

часы, круглые столы, профориентационные игры, дискуссии, групповые 

консультации с приглашением представителей промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий и организаций. Обучающиеся 

принимают участие в традиционных ярмарках вакансий. Проводятся 
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консультации с представителями службы занятости населения г. Кемерово. 

Выпускникам разъясняются их права и обязанности при 

трудоустройстве, особое внимание уделяется трудоустройству лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Сведения о выпуске и распределение по каналам занятости 

выпускников 2018 года представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Фактический выпуск и распределение по каналам занятости 

выпускников 2018 года 

Наименование 

образовательно

й 

программы 

Код Очная форма обучения 

 

 

 

 
Фактический 

выпуск (чел.) 

Распределение по каналам занятости 
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о
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о
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ППССЗ  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.01 19 19 - 9 8 1 1 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.07 43 43 - 21 8 14 - - 

Агрономия 35.02.05 14 14 - 4 5 3 2 - 

 Всего: 76 76 - 34 21 18 3 - 

ППКРС    

Автомеханик 23.01.03 23 23 - 7 1 15 - - 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

23.01.06 19 19 - 16 - 3 - - 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

35.01.14 96 96 - 52 11 33 - - 

 Всего: 138 138 - 75 12 51 - - 
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ИТОГО: 

 

214 

 

214 

 

- 

 

109 

 

33 

 

69 

 

3 

 

- 

 

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 

обучающихся показывают, что подготовка выпускников осуществляется на 

должном уровне. Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников, умение работать в команде, 

творческий и системный подходы к работе, дисциплинированность, 

инициативность и коммуникативность, широкое видение проблем, событий и 

действий. 

 

Вывод:  

- качество подготовки обучающихся и выпускников техникума 

соответствуют требованиям ФГОС и запросам работодателей. 

 

 

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 75 педагогических работников.  

Из общего количества педагогических работников: 

- 35 человек (47 %) имеют высшую квалификационную категорию; 

- 19 человек (25 %) - первую. 

Сотрудники техникума регулярно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, стажировку в организациях по профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Директор техникума Валерий Александрович Римша - заслуженный 

учитель РФ. Под его руководством внедряются современные технологии 
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обучения и воспитания, а также инновационные образовательные и 

дистанционные технологии с использованием современной вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

Сведения о руководящих и педагогических работниках, имеющих 

ученые степени, ученые звания, почетные звания представлены в таблице 20. 

Сведения об участии педагогических работников в экспертном 

сообществе Молодые профессионалы (Ворлдскиллс  Россия) отражены в 

таблице 21. 

 

Таблица 20 - Сведения о руководящих и педагогических работниках, имеющих 

ученые степени, ученые звания, почетные звания 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Должность 

 

Наименование ученой 

степени, 

ученого звания, 

почетного звания 

Название,  

номер и дата  

документа о 

присуждении 

(присвоении) 

ученой степени, 

ученого звания, 

почетного звания 

1 Римша 

Валерий 

Александрович  

директор «Заслуженный учитель 

РФ» 

 

удостоверение от 

3.12.2001 сер. З № 

141206 

«Почетный гражданин 

«Кемеровского района» 

Удостоверение от 

21.08.2014 № 22 

 

2 Долгих 

Татьяна 

Витальевна 

заведующий 

методическим 

отделом 

кандидат экономических 

наук 

Диплом от 

23.09.2005  сер. КТ 

№ 160048 

3 Обманова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель кандидат исторических 

наук 

диплом от 

19.02.2010г.  

сер. ДКН № 103241 

4 Макарова 

Мария 

Сергеевна  

менеджер в 

образовании 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

диплом от 

07.11.2008г.  

 сер. ДКН № 

070077 

5 Мачитиева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель «Почетный работник 

СПО РФ» 

Удостоверение от 

18.05.2015 № 390-

к-н 

6 Стрежкова 

Лариса 

Владимировна 

преподаватель «Почетный работник 

НПО РФ» 

Удостоверение от 

07.04.2009 № 469/ 

к-н 

7 Тарасова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель  «Почетный работник 

сферы образования РФ» 

Удостоверение от 

16.03.2018 № 92/ 

н-к 
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8 Колосов 

Леонид 

Иванович 

мастер п\о «Почетный работник 

НПО РФ» 

Удостоверение от 

20.10.2005 № 860/ 

к-н 

9 Мохов Сергей 

Михайлович 

мастер п\о «Почетный работник 

НПО РФ» 

Удостоверение от 

10.11.1999 № 10-16 

10 Палагаев 

Андрей 

Владимирович 

мастер п\о «Почетный работник 

НПО РФ» 

Удостоверение от 

12.04.2012 № 628/ 

к-н 

11 Пикалов 

Александр 

Семенович 

мастер п\о «Почетный работник 

НПО РФ» 

Удостоверение от 

24.06.2011 № 821/ 

к-н 

12 Холодилов 

Анатолий 

Алексеевич 

мастер  п\о «Почетный работник 

НПО РФ» 

Удостоверение от 

01.09.2000 № 08-90 

13 Лубган Елена 

Александровна  

заведующий 

отделением 

СПО 

«Почетный работник 

сферы образования РФ» 

Удостоверение от 

16.03.2018 № 92 

/к-н 

14 Сидоренко 

Владимир 

Ильич 

заместитель 

директора по 

ПО 

«Почетный работник 

НПО РФ» 

Удостоверение от 

20.10.2005 № 

860/н-к 

15 Яковлева 

Елена 

Ильинична 

заместитель 

директора по УР 

«Почетный работник 

сферы образования РФ» 

Удостоверение от 

03.03.2017 № 61/ 

к-н 

16 Солдатенко 

Светлана 

Анатольевна 

методист «Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

Удостоверение от 

17.11.2005 № 

1013/к-н 

 

 

Таблица 21 - Сведения об участии педагогических работников в экспертном 

сообществе Молодые профессионалы (Ворлдскиллс  Россия) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Наименование 

компетенции 

эксперта 

 по стандартам 

WSR 

Название и дата 

проведения 

соревнования WSR, в 

котором работник 

участвовал в качестве 

эксперта (указывается 

только последнее по дате 

соревнование) 

Наличие 

сертификата  

эксперта WSR  

(указать, какого 

именно),  

дата его получения 

1 Черкозьянов 

Александр 

Николаевич 

Кузовной 

ремонт 

V Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

 (WORLDSKILLS 

RUSSIA)» - 2018 в 

Кемеровской области 

Сертификат 

эксперта  

№ 1359, 21.09.2018 

Свидетельство на 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в 

рамках своего 

региона  

№ 0000002580, 



39 
 

15.09.2017 

2 Макарова 

Мария 

Сергеевна  

Ветеринария  V Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

 (WORLDSKILLS 

RUSSIA)» - 2018 в 

Кемеровской области 

Свидетельство на 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в 

рамках своего 

региона  

№ 0000006787, 

20.02.2019 

3 Сухонос 

Александр 

Алексеевич 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енных машин 

V Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

 (WORLDSKILLS 

RUSSIA)» - 2018 в 

Кемеровской области 

Свидетельство на 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в 

рамках своего 

региона  

№ 0000005353, 

20.09.2018 

4 Мурко 

Алексей 

Николаевич 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енных машин 

V Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

 (WORLDSKILLS 

RUSSIA)» - 2018 в 

Кемеровской области 

Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 337, 20.10.2017 

5 Артемьева 

Татьяна 

Сергеевна 

Флористика  - Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 201, 20.10.2017 

6 Гастюнин 

Владимир 

Николаевич 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

- Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 
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в Кемеровской 

области  

№ 7, 14.04.2017 

7 Забава 

Алексей 

Владимирович 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енных машин 

- Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 299, 20.10.2017 

8 Мостовщиков 

Павел 

Михайлович 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енных машин 

IV Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы ( 

WORLDSKILLS 

RUSSIA)» - 2018 в 

Кемеровской области 

Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 39, 14.04.2017 

9 Стрежкова 

Лариса 

Владимировна 

Флористика  - Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 246, 29.09.2017 

10 Лобанов 

Андрей 

Викторович 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

- Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 36, 14.04.2017 

11 Румянцева Эксплуатация - Свидетельство на 
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Татьяна 

Александровна 

сельскохозяйств

енных машин 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 492, 28.09.2018 

12 Никифорович 

Галина 

Викторовна 

Предпринимате

льство  

- Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 488, 28.09.2018 

13 Востроженко 

Вера 

Анатольевна 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енных машин 

- Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 522, 19.10.2018 

14 Осипов 

Михаил 

Михайлович 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

- Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  

«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 574, 19.10.2018 

15 Палагаев 

Андрей 

Владимирович 

Обслуживание 

грузовой 

техники 

- Свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта  

в региональных 

чемпионатах  
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«Молодые 

профессионалы  

(WORLDSKILLS  

RUSSIA)» 

в Кемеровской 

области  

№ 575, 19.10.2018 

 

Развитие кадрового 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 22). 

 
Таблица – 22 Сведения о соревнованиях в отчетном году, в которых 

победили (стали призерами, лауреатами) 

педагогические и руководящие работники 

 

№  

п/п 
Наименование 

Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

соревнования 

 

М – междунар. 

В – всеросс. 

МР – межрег. 

Р – рег. 

Название органа 

государственной 

власти РФ / 

Кемеровской 

области, 

являющегося 

организатором 

(соорганизатором) 

или 

соревнования, 

рекомендованные к 

участию ДОиН КО 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования 

Полученные 

документы о 

победе / 

число 

получивших 

документ  

 

(например: 

Диплом за II 

место / 3 

чел.) 

1. 

Профессиональн

ые конкурсы, 

другие 

мероприятия 

   

 

победител

и 

1.1 

IV 

Международный 

конкурс 

педагогического 

творчества 

«Ступени-

мастерства» 

20.02.2018

г. 
М 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 

Некоммерческая 

организация 

«Союз директоров 

ПОО Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

«Кузнецкий 

индустриальны

й техникум» 
Диплом 

лауреата/1 

чел. 

1.2 

Областной 

конкурс-выставка 

научно-

методических 

материалов 

преподавателей 

27 апреля 

2018г. 
Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 

Некоммерческая 

ГОУ 

«Новокузнецки

й 

педагогически

й колледж» 

Диплом за 

II место/1 

чел. 
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ГПОУ СПО 

Кемеровской 

области 

организация 

«Союз директоров 

ПОО кемеровской 

области» 

1.3 

Областной 

конкурс «Лучший 

педагог-

наставник» 

Август 

2018г. 
Р 

Администрация 

Кемеровской 

области 

ГОУ ДПО 

КРИПКиПРО 

Диплом 

победител

я 

областног

о 

конкурса/

1 чел. 

1.4  

Областная 

программа «Арт-

Профи Форум» 

номинация  

«Художественно-

прикладное 

творчество» 

2018 Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области  

 

Диплом II 

степени/1

чел. 

1.5 

IV 

Международный 

конкурс 

педагогического 

творчества 

«Ступени-

мастерства» 

20.02.2018 Р 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 

Некоммерческая 

организация 

«Союз директоров 

ПОО Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

«Кузнецкий 

индустриальны

й техникум» 
Диплом 

победител

я III 

степени/3 

чел. 

1.6. 

Всероссийский 

конкурс 

достижений 

профессиональног

о воспитания в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Лучший проект 

модели 

профессиональног

о воспитания» в 

номинации 

«Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессиональног

о воспитания» 

17.09.-

17.11.2018 
В 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

профессиональног

о образования и 

опережающей 

подготовки кадров 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации  

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет» 

Диплом II 

степени/5 

чел. 

2. 

Научно-

практические и 

другие 

конференции  

   

 

участники 

2.1 

XVI 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и спорта 

27-28 

марта 

2018г. 

В 

Министерство 

спорта РФ  

 

ФГБОУ ВО 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет 

Сертифик

ат 

участника

/1 чел. 
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2.2 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессиональн

ое образование и 

занятость 

молодежи: XXI 

век. Подготовка 

кадров для 

инновационной 

экономики на 

основе широкого 

внедрения 

передовых 

технологий».  

11.04.2018 М 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области,  

Академия 

педагогических 

наук Казахстана, 

Отделение 

профессиональног

о образования 

Российской 

академии 

образования, ГБУ 

ДПО «Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессиональног

о образования» 

(ГБУ ДПО 

«КРИРПО»),  

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

ФГБОУ ВО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет» 

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональ

ного 

образования» 

(ГБУ ДПО 

«КРИРПО») 

Сертифик

ат 

участника

/ 2 чел. 

2.3 

Педагогический 

семинар 

«Инновационные 

подходы к 

проектированию 

образовательного 

процесса при 

внедрении ФГОС 

по ТОП-50 (с 

учетом 

регламентов 

Worldskills Russia» 

 

 

 

23 

октября 

2018г. 

В 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

ГБПОУ 

Московской 

области 

«Сергиево-

Посадский 

аграрный 

колледж» 
Сертифик

ат 

участника

/ 1 чел. 

2.4 

Научно-

практическая 

онлайн-

конференция 

«Молодой 

специалист 

финансового 

рынка. Как быть 

востребованным и 

построить 

карьеру?» 

2018 В 

Совет по 

профессиональны

м квалификациям 

финансового 

рынка  

БСС «Система 

Главбух» 

Сертифик

ат 

участника

/1 чел. 

Вывод:  

- активное участие педагогических работников техникума в мероприятиях 

различного уровня направлено на совершенствование  профессионального 
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мастерства и  распространение педагогического опыта, формирование 

профессиональных и общих компетенций у студентов и способствует 

развитию потенциала образовательной организации. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ, 

реализуемых в техникуме, выступает в качестве неотъемлемого условия, 

определяющего содержание и качество подготовки конкурентоспособного 

выпускника. Большое место в методической работе отводится вопросам 

разработки современных учебно-методических комплексов 

специальностей/профессий, внедрение инновационных педагогических 

технологий.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

техникуме направлено на:  

 систематизацию нормативных документов, методических материалов, 

средств обучения;  

 формирование системы объективной оценки компетенций 

обучающихся;  

 повышение эффективности учебных занятий.  

В 2018 году педагогический коллектив техникума продолжал работать 

над единой методической темой: «Обеспечение качественного развития 

образовательной среды техникума в рамках эффективной реализации ФГОС 

по ТОП-50 и внедрения требований стандартов WorldSkills».   

Работа проводилась по следующим основным направлениям: 

 совершенствование компетентностной модели образования: 

 определение уровня сформированности профессиональных 

компетенций выпускников; 

 разработка и совершенствование образовательного содержания в 

процессе реализации ФГОС по ТОП-50 и требованиями стандартов 
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WorldSkills к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ; 

 разработка и внедрение комплексной системы оценки качества 

образования; 

 использование новых методов оценивания профессиональных и общих 

компетенций. 

В рамках единой методической темы большое  внимание  уделялось  

актуализации пакета  учебно-методической документации  в  соответствии  с  

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, требованиям 

стандартов WorldSkills.  

Методическая работа в техникуме направлена на выполнение 

следующих задач:  

 создание условий на базе методического отдела для изучения, 

обобщения и  распространения  передового  педагогического  опыта, 

профессионального  роста  педагогического состава путем  оказания  им  

адресной методической  помощи  и  информационной  поддержки  в  

развитии профессионального мастерства;  

 пополнение банка данных, в том числе на электронных носителях, 

учебно-методических  разработок  преподавателей,  средств  обучения  и 

средств контроля знаний обучающихся;  

 активизация работы по внедрению в практическую деятельность 

педагогов современных педагогических технологий и инновационных форм 

обучения;   

 создание  условий  для  саморазвития  педагогов,  профессионального 

совершенствования  посредством  осуществления  самообразовательной, 

рефлексивной деятельности;  

 организация работы с молодыми преподавателями посредством 

закрепления наставников, проведения открытых уроков и мастер-классов, 

индивидуальных консультаций.  
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Методический отдел техникума способствует повышению  

педагогического мастерства и инновационной культуры преподавателей, 

внедрению в образовательный процесс новых эффективных педагогических 

технологий, направленных на качественную  подготовку 

конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов.   

Оказание  организационно-методической  и  консультативной  помощи 

педагогам  и  студентам  в  процессе  научно-исследовательской  

деятельности  и подготовке материалов к участию в мероприятиях 

конкурсного характера остается одним из приоритетных направлений в 

деятельности методического отдела. 

Преподаватели  и  студенты  техникума  принимают  участие  в  

различных научно-практических конференциях и конкурсах 

международного,  российского,  областного  и городского уровней, где 

показывают высокую результативность.  

 

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности 

 

В структуре техникума находится библиотека с читальным залом на 37 

мест. Общая площадь библиотеки - 316 м
2
, площадь читального зала 

составляет - 75м
2
. 

Основными задачами библиотеки являются: 

 эффективное библиотечно-библиографическое обслуживание; 

 участие в учебно-воспитательной работе техникума; 

 формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем учебного 

заведения; 

 интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств. 

Библиотека техникума проводит многоаспектную работу, в т.ч. 

осуществляется запись первокурсников в библиотеку в соответствии с 

приказом о зачислении, организует групповое обслуживание комплектами 

учебников, проводит ознакомительные беседы (по группам пользователей     
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и индивидуальные),  в которых знакомит будущих пользователей библиотеки 

с ее фондом, структурой, формами обслуживания, справочно-поисковым 

аппаратом.  В помощь образовательному процессу библиотека использует 

такие формы библиотечной работы как: тематические обзоры, книжные 

выставки, индивидуальные беседы с пользователями, викторины, игры-

кроссворды, просмотры фильмов, встречи с автором. Данные мероприятия 

дают положительный эффект - контингент техникума практически 

полностью охвачен библиотечным обслуживанием. 

Количественные показатели библиотечного обслуживания за период 

самообследования следующие: 

- по единому регистрационному учету количество пользователей – 1 157 чел.; 

- фактически обслужено пользователей – 9 951 чел.; 

- количество выданных документов – 37 964 экз. 

Важнейшей функцией библиотеки является обеспечение 

образовательного процесса. Большую помощь в комплектовании фонда 

библиотеки в соответствии с учебными программами техникума оказывает 

электронная библиотечная система. Ежегодно проводится мониторинг фонда 

библиотеки на соответствие учебным планам и фактическому наличию 

рекомендуемых учебников. Перечни изданий по всем дисциплинам учебного 

плана формируются в соответствии с требованием ФГОС. 

Обеспеченность студентов основной учебно-методической литературой 

соответствует перечню литературы указанной в рабочих программах учебных 

дисциплин. В фондах библиотеки имеется рекомендуемая учебно-

методическая литература для самостоятельной работы студентов. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: 

сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и 

кодексы Российской Федерации.  

Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилям подготовки выпускников, центральные и 

местные общественно-политические издания. 
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Количество ежегодно выписываемых наименований периодических 

изданий: газет - 4; журналов - 10. 

Общий фонд библиотеки составляет - 34 838 экземпляров, количество 

единиц учебной и учебно-методической литературы – 9 004 экземпляра, 

художественная литература – 7 828 экземпляров; справочная литература -     

5 025 экземпляров. 

Для индивидуальной работы студентов в читальном зале библиотеки 

находятся 9 компьютеров, принтер,  ксерокс.  Библиотека  имеет  доступ  к  

сети Интернет. 

Активно пополняется фонд электронной библиотеки. Приобретаются 

словари, энциклопедии, электронные книги и учебники, обучающие и 

тестирующие программы.  

Электронная библиотека техникума решает следующие задачи:  

-   образовательную,     в     рамках     которой     осуществляется     поддержка 

образовательного процесса посредством предоставления учебного материала; 

- фондообразующую, в рамках которой фонд библиотеки пополняется 

учебными изданиями в электронном виде и дополняет фонд традиционных 

изданий. 

В техникуме используется электронная библиотечная система 

Znanium.com. (рисунок 1). 

 

 

 

 

http://znanium.com/
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Рисунок 1 - Электронная библиотечная система Znanium.com.  

 

 

 

 

http://znanium.com/
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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. Структура сайта образовательного учреждения соответствует 

требованиям действующего законодательства. 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, в техникуме регулярно проводится 

мониторинг функционирования сайта. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

 Материально – техническая база техникума (таблица 23) 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;  

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 компьютерных классов (общее кол-во ПК – 

185 штук, в том числе персональных компьютеров с выходом в сеть 

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 

http://www.kat-kem.ru/
mailto:info@kat-kem.ru
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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 учебные аудитории оборудованы 

современной мебелью, позволяющей учесть требования комфорта и 

санитарногигиенические 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 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. 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 
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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.  

 

Таблица 23 – Сведения о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Учебные кабинеты 52 

2 Учебные лаборатории 7 

3 Учебные мастерские 8 

4 Автодром 1 

5 Трактородром 1 

6 Спортивный зал (2 спортивных зала, тренажерный зал) 3 

7 Заправочная станция, площадь: 15,7 м
2
 1 

8 Учебный транспорт:   

  Трактор гусеничный ДТ – 75М  9 

  Прицеп тракторный 2 ПТС – 4  3 

   Трактор колесный МТЗ – 80  8 

   Трактор колесный К – 700  3 

   Трактор колесный МТЗ – 82  5 

   Трактор грейферный ЮМЗ – 6Л  1 

   Трактор – экскаватор ЭО – 2621  1 

   Трактор колесный Т – 150К  2 

   Прицеп тракторный ММЗ – 771  1 
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   Прицеп тракторный ПСЕФ – 12,5Б  1 

   Комбайн зерноуборочный Енисей 1200  2 

   Комбайн зерноуборочный СК-5 Нива  3 

   Комбайн зерноуборочный ДОН – 1500В  1 

   Комбайн зерноуборочный Енисей КЗС-950  1 

   Косилка – площилка КПС – 5Г  1 

   Трактор бульдозерный Т – 130  1 

   Комбайн кормоуборочный КСК – 100  1 

   ЗИЛ-4502  1 

   ЗИЛ-45065  1 

   ЗИЛ-431410  3 

   ЗИЛ-130  1 

   ЗИЛ-450301  1 

   ЗИЛ-СААЗ 4546  1 

   КАМАЗ – 5320  1 

   КАМАЗ – 53212  1 

   КАМАЗ – 55111  1 

   КАМАЗ – 55102  2 

   ВАЗ – 21124  1 

   ВАЗ – 211440  2 

   Мотоцикл Восход 2 1 

   Автобус ЛАЗ-695  1 

   Автобус САРЗ – 3280  1 

   Автобус ГАЗ – 32210  1 

   Автомобиль ГАЗ 3102  1 

   Автобус КАВЗ – 3976  2 

   Автобус ПАЗ – 32053  2 
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   Грузовой фургон ИЖ-2717  1 

   Автомобиль ГАЗ 3110  2 

   Автомобиль ГАЗ 31105  1 

   Автомобиль УАЗ  2 

   Бензовоз АЦ – ГАЗ – 53  1 

 9 Учебное хозяйство:   

  Пахотные земли 360 га 

  Учебные лаборатории по м.ж.ф 2 

  Крупный рогатый скот 100 голов 

  Свиньи 200 голов 

  Овцы 60 голов 

  Лошади 11 голов 

  
Цех по переработке готовой продукции: 

молоко цельное, сметана, творог, сливочное масло, сыр. 
1 

 10  Персональные компьютеры  185 

 11  Компьютерные классы  8 

 12  Интерактивные комплексы  17 

 13  Мультимедийные проекторы  13 

 14  ПК, с выходом в сеть Интернет  180 

 15  Склад ГСМ  48,4 м
2
 

 16  Гараж  1284,2м
2
 

 17  Зерносклады; общая площадь: 528м
2
  2 

 18  Учебный корпус  2 

19  Общежитие  1 

 20  Столовая  1 

 21  Медпункт  1 
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Вывод:  

- кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное и 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

техникуме соответствует требованиям ФГОС.  

 

 

6.  ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

6.1.  Цели и задачи воспитательной работы 

 

Необходимым условием реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям и профессиям является 

удовлетворение требований ФГОС по формированию социокультурной 

среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранению здоровья обучающихся, способствовать 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

Формирование социокультурной среды техникума осуществляется на 

основании программы развития воспитательной работы и плана 

воспитательной работы на учебный год. 

В течение 2018 года воспитательная работа в техникуме 

осуществлялась в соответствии с годовым Планом воспитательных 

мероприятий, нормативно-правовыми документами и федеральными и 

региональными программами по вопросам воспитания. 

Целью системы воспитания в ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П.Левина является содействие интеллектуальному, 

социальному, патриотическому, культурному, духовному и физическому 

развитию студенческой молодежи, формирование гражданина, обладающего 

активной жизненной позицией, способного реализовать себя как 

профессионал в современных условиях развития общества. 
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Воспитательная работа педагогического коллектива была направлена  

на решение следующих задач: 

 формировать гражданско-патриотическое сознание студентов, 

воспитывать  чувство патриотизма, гражданственности, приобщать молодѐжь 

к духовным и культурным ценностям; 

 развивать у студентов профессиональную культуру, понимание 

общественной миссии своей профессии, ответственность за уровень своих 

профессиональных знаний, качество труда; 

 обеспечить эффективность профилактики безнадзорности и 

правонарушений через организацию максимальной занятости студентов во 

внеурочной деятельности, формирование позитивных жизненных установок, 

мотивации на ЗОЖ; 

 развивать творческие способности студентов путем вовлечения их в 

работу творческих объединений, конкурсное движение, соревновательную 

деятельность; 

 совершенствовать систему работы с родителями через усиление 

просвещения родителей по вопросам воспитания; 

 развивать систему студенческого самоуправления с целью повышения 

роли студенческих инициатив и привлечения студентов к различным формам 

социально-значимой деятельности техникума, района, города, области. 

В 2018 году команда техникума приняла участие во Всероссийском 

конкурсе достижений профессионального воспитания в образовательных 

организациях среднего профессионального образования «Лучший проект 

модели профессионального воспитания» в номинации «Гражданско-

патриотическое направление профессионального воспитания». На конкурс 

был представлен проект «Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина» («Новое поколение»), который занял второе место в данной 

номинации. В настоящее время проект успешно реализуется в техникуме. 
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Реализация воспитания в техникуме проводится на основе общего 

плана воспитательной работы и собственных программ по отдельным 

направлениям воспитательной деятельности: 

 Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина. 

 Программа социально-психологического и педагогического 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ты не один». 

 Программ профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних «Мой выбор». 

 Программа по формированию у подростков ЗОЖ «Путь к успеху». 

 Программа адаптации студентов 1 курса ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П.Левина «Шаг навстречу». 

Результатами реализации программ является: 

 Повышение социальной активности студентов, в том числе студентов из 

числа сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей (олимпиады, 

конкурсы, научно-практические конференции). 

 Увеличение процента студентов, вовлеченных в участие и организацию 

досуговой деятельностью, студенческим самоуправлением. 

 Увеличение результативности участия студентов в конкурсах и 

соревнованиях (призовые места, победы в областных, городских, районных 

конкурсах и соревнованиях). 

 Повышение уровня профессиональной воспитанности, готовности 

студентов к производственной практике и будущей профессиональной 

деятельности. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

В структуру подразделения по воспитательной работе входят: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; социальные 

педагоги; педагог-психолог; заведующие отделениями; классные 
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руководители учебных групп, мастера производственного обучения, 

выполняющие функции воспитания в соответствии с должностными 

инструкциями. Кроме того, воспитательную работу организуют и проводят 

сотрудники библиотеки, воспитатели общежития, руководители спортивных 

секций, руководители творческих объединений (кружков), руководители 

волонтерского движения, органы студенческого самоуправления. Общее 

руководство воспитательным процессом осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

6.2.  Работа социально-психологической службы 

На 01.12.2018 года контингент обучающихся составил 801 человек, из 

них: 

- малообеспеченных - 122 чел.; 

- студенты-инвалиды -  2 чел.; 

- из многодетных семей - 121 чел.; 

- детей безработных - 75чел.; 

- из неполных семей - 310 чел.; 

- полные студенческие семьи - 3; 

- не полные студенческие семьи - 4; 

- студенты из  категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей» - 73 чел. 

В течение года основными направлениями деятельности социально-

педагогической службы были: 

- профилактика здорового образа жизни, вредных привычек, 

правонарушений и преступлений: 

Было проведено более 50 профилактических мероприятий, 

направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся, 

расширение правового кругозора путем проведения мероприятий 

профилактического, воспитательного и нравственного содержания. Это 

встречи-беседы, лекции, лекции с просмотром фильмов, которые были 
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проведены для обучающихся представителями правоохранительных органов, 

врачами - наркологами, венерологами, инфекционистами, специалистом по 

отказу от курения, медицинским психологом, военкомом, представителем 

православного духовенства отцом Глебом. 

В течение года данные мероприятия проходили в рамках ежегодных 

областных акций «Первокурсник» и «Призывник». Данными мероприятиями 

100% были охвачены все студенты 1 курса отделений ППКРС И ППССЗ. 

С целью профилактики правонарушений и вредных привычек активно 

использовалась наглядная агитация (стенды, брошюры, конкурсы плакатов и 

рисунков), проводилась работа с родителями на общих собраниях и в 

индивидуальных беседах, вовлечение подростков во внеурочную 

деятельность. 

Социальными педагогами Чеграй Г.В., Ткаченко Н.В. и педагогом-

психологом Грязновой О.А. проведено более 600 консультаций и 

профилактических бесед с записью в журнале. 

В рамках профилактики употребления наркотических средств, алкоголя 

и табакокурения, пропаганды здорового образа жизни были проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

1)    Уроки здоровья по теме: «Образ жизни и здоровье. Профилактика 

само разрушающихся форм поведения у подростков»  с врачом Кемеровского 

областного центра физкультуры и спортивной медицины Евстафьевой В.А.; 

2) Лекция медицинского психолога наркологического кабинета 

Ленинского района Буданцевой В.С. по профилактике употребления 

наркотиков с просмотром фильма «Осторожно, синтетика!»; 

3) Встречи студентов с отцом Глебом по вопросам употребления 

наркотиков молодыми людьми, о важности вести здоровый образ жизни; 

4) Участие в областном форуме «Ярмарка здоровья» по профилактике  

вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни; 

5) Кинолекторий по теме «Профилактика ВИЧ-инфекции» врачом-

эпидемиологом отдела профилактики ГБУЗ КО «Кемеровский областной 
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центр по профилактике и борьбе со СПИД» Калашниковой М.В.; 

6) Акция по сдаче крови в рамках Всемирного дня охраны здоровья 

№Кровь во имя жизни»; 

7) Урок  здоровья «Профилактика здорового образа жизни» с приглашением 

специалиста-волонтера Бороздина Андрея из городского Центра 

медицинской профилактики; 

8) Кинолекторий «Секреты манипуляции: Алкоголь» с Рычаговым 

Ю.В., врачом-методистом кабинета профилактики областного 

наркологического диспансера, по проблемам употребления алкоголя 

подростками; 

9) Родительские собрания 1 и 2 курсов по вопросам «Профилактика 

употребления наркотиков веществ среди несовершеннолетних» с 

Третьяковым А.А., сотрудником управления по контролю за оборотом 

наркотиков, майором полиции; 

10)  Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь!», посвященный 

Всероссийскому Дню трезвости; 

11)  Добровольные профилактические осмотры на выявление ЗППП, в 

том числе ВИЧ; 

12)  Акция «Профилактика ВИЧ и ПППЗ» (Центр медицинской 

профилактики совместно с кожно-венерологическим диспансером); 

13)  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

14)  Трансляция видеороликов в холле учебных корпусов «Скажи 

наркотикам НЕТ!»; 

15)  Акция, посвященная Дню отказа от курения «Меняем сигарету на 

конфету».  

- внутритехникумовский контроль: 

Особое внимание со стороны социальной службы направлено на 

несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении и детей «группы риска». Все подростки, находящиеся в 

социально-опасном положении, выявляются и ставятся на 
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внутритехникумовский контроль. Всего за 2018 год на 

внитритехникумовском контроле состояло 91 студент. В течение года на 

Совете профилактики рассмотрено персональных дел в количестве 186 чел., 

объявлено 348 дисциплинарных взыскания.  

Работа социальной службы и контроль осуществляется в активном 

сотрудничестве с ОПДН и КДН и ЗП, со специалистами отделов 

образования, с сельской администрацией, с представителями 

правоохранительных органов.  

- социальная защита и социальная помощь, реализация прав и свобод 

личности студентов:  

  В техникуме действуют все меры социальной поддержки: льготный 

проезд для иногородних студентов – 320 чел.; транспортная карта - 48 чел.; 

проездные билеты студентам-отличникам-18чел.; социальная стипендия - 150 

чел.; доплата к стипендии в размере 1000 руб. – 2 студента-инвалида; 

материальная помощь студентам - 218 чел.  

 Актуальная информация о мерах социальной поддержки размещается 

социальной службой на сайте, а также на информационных стендах на 1 

этаже техникума. 

- психологическая диагностика и психологическое консультирование 

студентов: 

В течение года проведено 171 беседа с обучающимся. Из них:  25 бесед 

с целью урегулирования конфликтов в семье; 91 беседа по профилактике 

деструктивного поведения (алкоголизма, наркомании, бродяжничества, 

противоправного поведения); 6 бесед по выявлению мотиваторов обучения и 

демотиваторов и 49 бесед рекомендательного характера по коррекции 

поведения.  

226 обучающихся в начале учебного года прошли входную 

диагностику  с целью сбора информации о поступившем контингенте. 42 

обучающихся -  индивидуальную диагностику (это категория детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, состоящих на учете в 
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ОПДН). Диагностика проводилась в рамках психологического 

сопровождения.  

335 обучающихся были опрошены с целью удовлетворенности 

питанием в столовой техникума.   

221 медицинская справка 1 курса была проанализирована с целью 

выявления обучающихся требующих особого внимания и дополнительной 

работы со стороны руководителя по состоянию здоровья.   

 Результаты диагностик, проводимых психологом, заключения по 

результатам индивидуальных бесед, наблюдений, используются при 

составлении объективных характеристик обучающихся по запросам 

различных органов.  

В течение года психологом проводятся опросы на выявление знаний о 

ВИЧ, на выявление уровня толерантности и уровня социальной 

толерантности. После обработки данных формируются рекомендации 

руководителям групп для работы с детьми, нуждающимися в коррекции 

поведения. 

 Для получения информации о психологическом климате в группе, о 

межличностных отношениях были организованы посещения занятий 

психологом в учебных группах. В течение года организованы и проведены 

мероприятия со студентами общежития, посвященные формированию 

социальной толерантности, ЗОЖ, профилактики ВИЧ/СПИД. 

- 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; 
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 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. 

 

6.3 Студенческое самоуправление 

Структура студенческого самоуправления состоит из студенческого 

совета студентов – 23 чел.; совета общежития – 24 чел.; представительства в 

органах управления техникума, 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.  
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Работа студенческого совета и совета общежития стоится согласно 

утверждѐнному плану работы на год. Заседания советов проходят не реже 1 

раза в месяц. На заседаниях активисты обсуждают вопросы подготовки и 

проведения запланированных мероприятиях, вопросы контроля 

успеваемости, посещаемости, обсуждают, дают рекомендации по новым 

нормативным локальным актам техникума, по вопросам развития 

самоуправления и пр. 

  Работа студенческого самоуправления представлена следующими 

видами деятельности: 

1. Выпуск студенческой газеты «КАТок!»  

2. Участие в областных и районных акциях и мероприятиях (семинары, 

молодежные слеты активов, круглые столы); 

3. Участие в работе Областной Школы актива «Активизация» в рамках 

областного молодежного образовательного форума «Время первых»; 

4. Участие в городских проектах, направленных на работу студенческого 

самоуправления (Городская школа подготовки лидеров, Школа подготовки 

вожатых и пр.); 

5. Участие в работе общественных комиссий техникума (комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса, 

педагогические советы, стипендиальная комиссия); 

6. Работа в Молодежном парламенте Совета Депутатов Кемеровского 

муниципального района. 

 

6.4  Волонтерское движение 

В техникуме развито волонтерское движение. Активно работают 2 

волонтерских отряда: «От сердца к сердцу» и «Безопасная дорога». В состав 

волонтерского отряда «От сердца к сердцу» входит более 100 студентов-

добровольцев (руководитель отряда – Филимонова Ирина Гернаевна). 

Волонтерский отряд «Безопасная дорога» включает в себя 25 человек 

(руководитель отряда – Зарюта Анна Михайловна).   
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Направлениями деятельности волонтерского отряда «От сердца к 

сердцу» является поддержка различных социальных категорий населения и 

оказание им помощи; экологическое направление; пропаганда здорового 

образа жизни; духовно-нравственное воспитание обучающихся; оказание 

адресной помощи ветеранам и т.д. Основным направлением работы отряда 

«Безопасная дорога» является пропаганда безопасности на дорогах, 

просветительская работа среди молодежи и детей по правилам дорожного 

движения, проведение акций на дорогах по БДД. 

В 2018 году наиболее значимым результатом работы волонтеров 

техникума стал социально-значимый проект «Мы вместе!», который вошел в 

число победителей и получил сертификат на участие в Акселераторе 

студенческих проектов профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области. 

 Данный проект вошел в число победителей и получил сертификат на 

участие в акселераторе студенческих проектов профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области. В настоящее время 

проект успешно реализуется на территории поселка Металлплощадка.  

За 2018 год волонтеры техникума прошли обучение в рамках 

областного фестиваля добровольцев «Добро Кузбасса». Прошло обучение – 

26 человек. Добровольцы техникума зарегистрированы на портале 

«Добровольцы России». 

По итогам работы за год за развитие молодежного движения в городе 

Филимонова И.Г. награждена Благодарственным письмом администрации 

города. 

 

6.5  Внеурочная деятельность студентов 

Работа музея Боевой и трудовой славы «Память»: 

Музей занимает особе место, являясь центром работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся техникума. Здесь проходят 

встречи с ветеранами, посвященные различным памятным датам, совместные 
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мастер-классы ветеранов и волонтеров техникума, организованные в рамках 

социального проекта «Мы вместе!», акции, митинги, посвященные Дню 

Победы, Дню неизвестного солдата, встречи-поздравления, тематические 

классные часы. 

Руководит музеем Василевская Валентина Гавриловна, хранитель 

фондов музея. Общая площадь музея – 220 кв. метров. Различные экспозиции 

представлены в пяти залах музея. Каждый зал имеет свое название: 

Информационный зал «Я – гражданин России, Я – патриот Кузбасса»; 

Зал Трудовой славы «Трудом красив и славен человек»; 

Зал Боевой славы «Долг перед Родиной превыше всего»; 

Зал ретро-техники «Путем дерзаний достигается прогресс…»; 

Зал спортивной жизни «Мы хотим всем рекордам наши славные дать 

имена». 

За отчетный период музей посетило с экскурсиями около 300 

студентов-первокурсников и более 500 школьников. 

На базе музея организована работа поисково-исследовательской группы 

«Поиск», руководит которой Василевская В.Г. В состав поисковой группы 

входит более 20 студентов.   

 

Работа творческих объединений и спортивных секций: 

В 2018 году в техникуме работали следующие творческие объединения 

(кружки) и спортивные секции:  

 «Техническое творчество»,  

 «Пресс-центр»,  

 «Верховая езда»,  

 «Агро технологии»,  

 «Грибная ферма» 

 «Тренажерный зал», 

 «Волейбол»,  
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 «Баскетбол»,  

 «Настольный теннис»,  

 «Мини-футбол», 

 «Общефизическая подготовка». 

Всего за 2018 год посещали кружки и секции около 200 человек.  

Также для организации внеурочной занятости студентов в техникуме 

работают вокальная студия (руководитель Овчинников Андрей Иванович, 

педагог дополнительного образования), танцевальная студия «Demix» 

(руководитель Голева Елизавета Николаевна, педагог дополнительного 

образования).   

Результатами работы творческих объединений и спортивных секций в 

2018 году стали достижения обучающихся на международных, областных и 

городских конкурсах и соревнованиях (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Сведения о достижениях обучающихся на 

международных, областных и городских конкурсах и соревнованиях 

 
Место  

 

Наименование конкурса/номинация/участники 

 

Уровень 

конкурса, 

соревнования 

3 место VIII Международный конкурс-фестиваль «Закружи, 

вьюга» в номинации «Вокал (эстрадный») 

- Криницина Татьяна, студентка 

- Овчинников А.И., руководитель вокальной студии 

Международный 

3 место Фестиваль «ЮЗК» в номинации «Хореография»  

в жанре «Народный стилизованный танец» 

- хореографический коллектив «Demix» 

Руководитель: Голева Е.Н., руководитель 

танцевальной студии 

Областной 

Специальный  

диплом 

Областная программа «Арт-Профи-Форум» в 

номинации «Реклама-презентация профессий» 

агитбригада КАТ 

Руководитель: Судакова О.Л., педагог доп. 

образования, Голева Е.Н., руководитель 

танцевальной студии 

Областной 

Участие  Областное смотр-конкурс музеев «Культурно-

историческое наследие Кузбасса», посвященный 75-

летию КО 

- Группа «Поиск» 

Областной 
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- Руководитель: Василевская В.Г. 

Лауреат Областной конкурс чтецов среди обучающихся 

ПОО КО «Любовь, похожая на сон» 

- Барковский Артем, студент 

- Руководитель: Петрунникова О.Ю., руководитель 

кружка «Пресс-центр» 

Областной  

1 место Областной конкурс «Эй, студент, лови момент!» 

- Михайлов Никита, студент 

- Руководитель: Петрунникова О.Ю., руководитель 

кружка «Пресс-центр» 

Областной 

1 место Областной конкурс «Эй, студент, лови момент!» 

- Тропин Александр, студент 

- Руководитель: Петрунникова О.Ю., руководитель 

кружка «Пресс-центр» 

Областной 

1 место Областная фото-эстафета «Мой Кузбасс», 

посвященная 75-летию КО 

- Федерюк Вероника, студентка 

- Руководитель: Петрунникова О.Ю., руководитель 

кружка «Пресс-центр» 

Областной 

2 место II региональный молодежный образовательный 

форум «Время Первых»  соревнования по волейболу 

- команда студентов 

- Руководитель: Никитин Д.С., руководитель ФВ, 

Снаткова В.И., руководитель секции 

Областной 

3 место II региональный молодежный образовательный 

форум «Время Первых» соревнования по футболу 

- команда студентов 

- Руководитель: Никитин Д.С., руководитель ФВ, 

Суворов А.А., руководитель секции 

Областной 

 

Общежитие 

В общежитии техникума проживает 207 чел., из них 2 чел. - сироты. В 

общежитии осуществляется ежедневный контроль за пребыванием студентов 

в общежитии, за санитарным состоянием жилых комнат. Ежемесячно 

подводятся итоги санитарного состояния комнат, лучшие комнаты 

поощряются специальными призами.  

В общежитии работает пропускная система. Воспитателями и 

вахтерами общежития ведется ежедневный учет проживающих в общежитии. 

Разработаны специальные формы журналов для учета проживающих. 

Работает совет общежития: заседания совета общежития проходят 

ежемесячно. Регулярно проводятся общие собрания проживающих в 

общежитии с приглашением инспектора ОПДН, участкового, специалистов 
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по охране труда и безопасности жизнедеятельности. С проживающими 

проводятся все необходимые инструктажи, проведение которых 

фиксируются в специальных журналах. 

Студенты, принимающие активное участие в жизни техникума, 

награждаются почетными грамотами, благодарственными письмами, а также 

денежными премиями. 

Воспитательные мероприятия проводятся со студентами согласно плана 

воспитательной работы в общежитии. Это культурно-развлекательные 

мероприятия, лекции, беседы, конкурсы. 

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, выпуск студентов и др. 

Профориентационная работа направлена на формирование 

профессиональных компетенций будущего специалиста и осуществляется в 

следующих формах (в течение года): 

 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». 
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 Студенты техникума участвуют в мероприятиях, способствующих 

гражданско-патриотическому воспитанию, 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 читальном зале библиотеки: 

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

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

 творческий вечер-встреча кузбасского писателя и поэта Вольдемара  

          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 «Мисс Весна»; 

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

         23 февраля, 9 мая. 

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; 
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 военные сборы; 

 участие в городской Спартакиаде среди ПОО; 

 участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»; 

 участие областном туристическом слѐте «Время первых»; 

 сдача нормативов ГТО. 

 

Методическое объединение по воспитательной работе 

В техникуме работает методическое объединение по воспитательной 

работе. МО осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждѐнным 

планом работы на учебный год. В рамках работы методического объединения 

прошло обсуждение по темам: 

 «Особенности адаптации обучающихся первого курса», Грязнова О.А. 

 «Отчет по совершению противоправных поступков в техникуме, вне 

техникума за отчетный период с 01.09.18 – 10.10.18г.», Чеграй Г. В. 

 «Профилактика наркомании при работе в закрепленной группе». Из  

          опыта работы, Стрежкова Л. В. 

 «Нравственно-половое воспитание обучающихся». Из опыта работы,  

          Ткаченко Н. В. 

 «Педагогическое общение как основной фактор эффективного  

          взаимодействия педагога и обучающегося», Лысенкова Е. А. 

 «Профессионально - трудовое воспитание как формирование  

           конкурентоспособного специалиста на рынке труда. Обмен опытом».     

           Черказьянов А. Н. 

 Организация воспитательной работы обучающихся в общежитии»,  

           Молчанова Л.В., воспитатель 

Ежегодно методическое объединение проводит конкурсы на лучшую 

методическую разработку внеклассного мероприятия и на лучший уголок 

учебной группы. 
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Вывод:  

- формирование социокультурной среды в техникуме соответствует 

требованиям ФГОС. 

 

 

7.  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 – 9 000 рублей.   

Структура доходов и расходов Техникума за последние 3 года 

приведена в таблицах 25,26.   

 

Таблица – 25 Структура доходов Техникума (в тыс. рублей)  

 

Структура доходов 2016г. 2017г. 2018г. 

Бюджетное финансирование 109 764 110 845 122 747 

Внебюджетное финансирование 9 296 7 360 8 169 

ВСЕГО: 119 060 118 205 130 916 

 

Таблица – 26 Структура расходов техникума (в тыс. рублей)  

 

Структура расходов 2016г. 2017г. 2018г. 

Оплата труда 81 163 77 821 89 445 

Приобретение оборудования 4 441 3 741 1 474 

Работы, услуги 14 243 11 878 14 373 

Материальные запасы 8 962 6 447 11 527 

 

Исполнение бюджета за все годы в Техникуме составляет 100%.  

Расходование бюджетных средств производится в соответствии с бюджетной 

сметой по статьям экономической классификации расходов.   

 

Вывод:  

- объем финансовых средств для осуществления образовательного процесса и 

хозяйственной деятельности является достаточным.  
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8. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система внутренней оценки качества образования в техникуме 

нацелена на получение достоверной информации о качестве образования и 

принятие на еѐ основе обоснованных управленческих решений и 

прогнозирования развития техникума. 

Основными задачи внутренней системы оценки качества образования в 

техникуме являются: 

 формирование критериев качества образования, системы показателей, 

позволяющих эффективно реализовывать цели; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ 

запросам основных потребителей образовательных услуг и 

нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 выявление факторов влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников 

техникума; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогическим 

работникам техникума; 

 повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата. 
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Система оценивания в техникуме отвечает следующим предъявляемым 

требованиям: 

 соответствие ФГОС СПО; 

 прозрачность; 

 здоровьесбережение (оценка не должна давить на психику 

обучающихся); 

 фиксирование изменений общего уровня подготовки каждого 

обучающегося и динамики его успехов в различных областях учебно-

профессиональной деятельности; 

 возможность определения насколько успешно освоены результаты 

обучения; 

 наличие механизма самооценивания обучающимися своих достижений; 

 обеспечение единства образовательного пространства. 

Оценка качества образования в техникуме проводится по следующим 

уровням (рисунок 2): 

 качество управления образовательной организацией. 

 качество образовательного процесса. 

 качество условий (оценка условий, при которых ведѐтся 

образовательная деятельность). 
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Рисунок 2- Уровни оценки качества образования в техникуме  

 

Вывод: 

- внутренняя система оценки качества образования в техникуме способствует 

повышению эффективности образовательного процесса. 
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9.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Самообследованием установлено, что в техникуме образовательная 

деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности.  

При определении структуры подготовки специалистов техникум 

ориентируется на потребность рынка труда в рабочих и специалистах. 

Формирование структуры подготовки по профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется с учетом перспективности развития техникума и 

реализуемых направлений подготовки. Как показывают полученные 

результаты мониторинга уровня удовлетворенности работодателей: качество 

теоретической и практической подготовки выпускников техникума 

соответствует запросам работодателей и подтверждается положительными 

отзывами руководителей практики от предприятий и организаций. В 

техникуме систематически проводится работа по мониторингу и управлению 

качеством образования. 

Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ, содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

по реализуемым специальностям/профессиям среднего профессионального 

образования в техникуме соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-методический, 

библиотечно-информационный потенциал, материально-техническая база 

техникума являются достаточными для подготовки специалистов. 

Основные сведения о деятельности ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П.Левина за 2018 год представлены в приложении 1. 

 



79 
 

Приложение 1 
Сведения о деятельности профессиональной образовательной организации за отчетный год 

№ п/п 
Наименование 

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 926 

1.3.1 численность обучающихся по очной форме человек 803 

1.3.2 численность обучающихся по очно-заочной форме человек 0 

1.3.3 численность обучающихся по заочной форме человек 123 

1.4 
Численность обучающихся по профессиям и специальностям по очной форме обучения 
на 1 октября отчетного года: 

 803 

1.4.1 входящим в перечень ТОП-50 человек 164 

1.4.2 входящим в перечень ТОП-Регион человек 164 

1.4.3 реализуемым по актуализированным («четвертое поколение») ФГОС СПО человек 25 

1.5 
Численность обучающихся, выбывших из ПОО с 1 октября предыдущего года по 30 
сентября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 119 

1.5.1 переведены на другие формы обучения в данной ПОО человек 4 

1.5.2 переведены в другие ПОО или ОО ВО человек 24 

1.5.3 по болезни человек 0 

1.5.4 по собственному желанию человек 21 

1.5.5 отчислены человек 56 

1.5.6 призваны в ряды Вооруженных Сил РФ человек 1 

1.5.7 по другим причинам человек 13 

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

человек 256 

1.6.1 
численность обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию с 
оценками «хорошо» и «отлично»  

человек 186 

1.6.2 
численность обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию 
в форме демонстрационного экзамена 

человек 0 

1.7 
Численность обучающихся, проходивших промежуточную аттестацию с 1 октября 
предыдущего года по 30 сентября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 1734 

1.7.1 численность обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию с оценками человек 436 
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«хорошо» и «отлично» 

1.7.2 
численность обучающихся,  участвовавших в демонстрационном экзамене в 
других формах  

человек 0 

1.8 
Численность выпускников с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного 
года, всего, 
из них: 

человек 256 

1.8.1 
численность выпускников, участвовавших в демонстрационном экзамене в рамках 

апробации по стандартам WSR 
человек 0 

1.9 
Средний балл аттестата обучающихся, принятых на обучение за счет средств 
областного бюджета в отчетном году 

балл 3,8 

1.10 Численность обучающихся из числа иностранных граждан  человек 1 

1.11 
Численность обучающихся, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами, всего, 
из них: 

человек 3 

1.11.1 имеют статус лица с ограниченными возможностями здоровья человек 0 

1.12 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  человек 0 

2 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО ВО 
ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ, КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 

  

2.1 
Численность обучающихся, занимающихся в спортивных секциях на базе ПОО 
(помимо занятий по дисциплине «физическая культура») 

человек 140 

2.2 Численность обучающихся, сдавших нормативы ГТО в отчетном году человек 20 

2.3 
Численность обучающихся, участвующих в работе культурно-творческих коллективов 
и объединений на базе ПОО 

человек 80 

2.4 Численность обучающихся, участвующих в волонтерской деятельности человек 102 

2.5 
Численность обучающихся, принявших участие в проектах платформы «Россия – 
страна возможностей» в отчетном году 

человек 0 

2.6 Численность обучающихся, зарегистрированных на портале АИС «Молодежь России» человек 0 

2.7 Число поданных за отчетный год заявок на участие:   

2.7.1 в грантовых конкурсах Росмолодежи единица 0 

2.7.2 
в региональных молодежных грантовых программах («Время первых», «Старт» и 
др.) 

единица 3 

2.8 
Количество компетенций отборочного этапа регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) – 2018, в которых принимали участие 
обучающиеся ПОО 

единиц 3 

2.9 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) – 2018, в которых принимали участие обучающиеся ПОО 

единиц 4 

2.10.1 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) – 2018, в которых обучающиеся ПОО стали победителями, 
призерами или получили «медаль профессионализма» 

единиц 2 

2.10.2 
Число обучающихся, ставших победителями, призерами или обладателями «медали 
профессионализма» по компетенциям регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) – 2018 

человек 2 

2.11 
Численность обучающихся, принявших участие в региональном чемпионате 
«Абилимпикс» в отчетном году 

человек 0 

2.12.1 Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в профессиональных конкурсах, единиц 3 
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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 

2.12.2 

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 

единиц 4 

2.12.3 
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в международных (всероссийских, 
межрегиональных, региональных) научных, научно-практических конференциях и 
других научных мероприятиях 

единиц 2 

2.12.4 

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  

единиц 13 

3 
СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ,  
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

  

3.1 
Численность слушателей, обученных по дополнительным профессиональным 
программам в отчетном году, всего, 
из них: 

человек 0 

3.1.1 
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в 
данной ПОО 

человек 0 

3.1.2 численность слушателей из других организаций человек 0 

3.2 
Нормированный контингент слушателей, обученных по дополнительным 
профессиональным программам в отчетном году 

человек 0 

3.3 
Численность слушателей, обученных по программам профессионального обучения в 
отчетном году, всего, 
из них: 

человек 643 

3.3.1 
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в 
данной ПОО 

человек 395 

3.3.2 численность слушателей из других организаций человек 248 

3.4 
Нормированный контингент слушателей, обученных по программам 
профессионального обучения в отчетном году 

человек 153,21 

4 
СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ, ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОО 

  

4.1 
Средняя месячная начисленная заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения в отчетном году 

тыс. руб. 35.8 

4.2 
Объем средств по всем видам деятельности, поступивших в ПОО в отчетном году, 
всего, 
из них: 

тыс. руб. 130.916,6 

4.2.1 объем внебюджетных средств тыс. руб. 8.169,5 
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4.3 
Объем средств от образовательной деятельности, поступивших в ПОО в отчетном году, 
всего, 
из них: 

тыс. руб. 
114034,0 

4.3.1 средства федерального бюджета тыс. руб. 0 

4.3.2 средства бюджета Кемеровской области тыс. руб. 109258,2 

4.3.3 местного бюджета тыс. руб. 0 

4.3.4 внебюджетные средства тыс. руб. 4775,8 

4.4 
Объем внебюджетных средств, направленных на увеличение стоимости основных 
средств по позиции «машины и оборудование» 

тыс. руб. 
772,8 

4.5.1 
Количество используемых в учебных целях компьютеров, имеющих доступ к 
Интернету, на конец отчетного года 

единица 183 

4.5.2 Наличие подключения к Интернету со скоростью не менее 100 Мбит / с 
да - 1 
нет - 0 

1 

4.6.1 Наличие системы дистанционного обучения, используемой в образовательном процессе 
да - 1 
нет - 0 

1 

4.6.2 Количество электронных образовательных ресурсов, разработанных в ПОО единица 1 

4.7 
Количество программ СПО, реализуемых с использованием практико-
ориентированного (дуального) обучения 

единица 5 

4.8 
Количество программ СПО, прошедших процедуру профессионально-общественной 
аккредитации 

единица 1 

4.9 Количество адаптированных образовательных программ СПО единица 0 

4.10 
Количество условий из перечня, созданных в ПОО для обучения и проживания лиц с 
ОВЗ и инвалидов по состоянию на конец отчетного года 

единица 9 

4.11 
Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях по состоянию на конец 
отчетного года, всего, 
из них: 

человек 210 

4.11.1 численность обучающихся, проживающих в общежитиях человек 210 

4.12 Наличие действующего общежития 
да - 1 
нет - 0 

1 

4.13 Количество специализированных центров компетенций единица 0 

4.14 Количество центров проведения демонстрационного экзамена единица 0 

4.15 
Наличие структурного подразделения ПОО на базе организаций реального сектора 
экономики и социальной сферы, обеспечивающего практическую подготовку 
обучающегося 

да - 1 
нет - 0 

0 

4.16 
Наличие органа управления ПОО, членами которого являются представители 
работодателей 

да - 1 
нет - 0 

1 

4.17 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) – 2018, по которым ПОО выступала в качестве площадки 
проведения соревнований и (или) соорганизатора соревнований 

единица 2 

4.18 
Количество компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс» 2018, по которым 
ПОО выступала в качестве площадки проведения соревнований и (или) соорганизатора 
соревнований 

единица 0 

4.19 Количество инновационных проектов, в которых участвовала ПОО в отчетном году единица 2 
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5 СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОО   

5.1 
Численность педагогических работников на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 75 

5.1.1 
численность педагогических работников, реализующих исключительно 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования 

человек 15 

5.1.2 
численность педагогических работников, реализующих исключительно 
образовательные программы среднего профессионального образования 

человек 24 

5.1.3 
численность педагогических работников, реализующих исключительно 
образовательные программы профессионального обучения, дополнительные 
профессиональные программы 

человек 0 

5.2 
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование на 1 октября 
отчетного года 

человек 66 

5.3 
Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет (включительно) на 1 
октября отчетного года 

человек 14 

5.4 
Среднесписочная численность педагогических работников (с 1 октября предыдущего 
года по 30 сентября отчетного года) 

человек 75 

5.5 
Численность педагогических работников, проработавших в ПОО не менее одного года 
(на 1 октября отчетного года), всего, 
из них: 

человек 75 

5.5.1 
численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию 

человек 35 

5.5.2 
численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию 

человек 19 

5.6 

Численность педагогических работников, освоивших дополнительные 
профессиональные программы (повышения квалификации и/или профессиональной 
переподготовки) в период с 1 октября 2015 г. по 30 сентября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 67 

5.6.1 освоившие программы по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ человек 1 

5.7 
Численность педагогических работников, работающих на условиях штатного 
совместительства (внешних совместителей, без ГПХ) на 1 октября отчетного года 

человек 8 

5.8 Численность преподавателей на 1 октября отчетного года человек 42 

5.9 Численность мастеров производственного обучения на 1 октября отчетного года человек 23 

5.10 Численность руководящих работников на 1 октября отчетного года человек 12 

5.11 
Численность руководящих работников, работающих на условиях штатного 
совместительства (внешних совместителей) на 1 октября отчетного года 

человек 0 

5.12.1 
Численность педагогических работников (в т.ч. внешних совместителей), имеющих 
ученую степень, ученое звание или почетное звание на 1 октября отчетного года 

человек 9 

5.12.2 
Численность руководящих работников (в т.ч. внешних совместителей), имеющих 
ученую степень, ученое звание или почетное звание на 1 октября отчетного года 

человек 4 

5.13 
Численность преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения (без внешних совместителей) на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 62 

5.13.1 имеют сертификат эксперта Worldskills Russia человек 14 
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5.13.2 
принимали участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
в качестве эксперта 

человек 4 

5.13.3 
имеют действующий сертификат эксперта демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia 

человек 0 

5.13.4 принимали участие в чемпионатах «Абилимпикс» в качестве эксперта человек 0 

5.13.5 
имеют опыт работы на предприятиях (в организациях) не менее 5 лет со сроком 
давности не более 3 лет 

человек 1 

5.14 

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: 

человек 24 

5.14.1 имеют сертификат эксперта Worldskills Russia человек 0 

5.14.2 
принимали участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
в качестве эксперта 

человек 0 

5.14.3 
имеют действующий сертификат эксперта демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia 

человек 0 

5.14.4 принимали участие в чемпионатах «Абилимпикс» в качестве эксперта человек 0 

5.14.5 
являются действующими работниками профильных предприятий (организаций), 
работающими на условиях штатного совместительства не менее чем на 0,25 ставки 

человек 0 

5.15 

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

человек 20 

5.15.1 численность мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование человек 13 

5.16 
Численность педагогических работников, прошедших обучение (стажировку, практику) 
за рубежом в период с 1 октября 2015 г. по 30 сентября отчетного года 

человек 1 

5.17.1 

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 конкурсах и других мероприятиях 
(согласно утвержденному перечню) 

человек 7 

5.17.2 
Число участий педагогических и руководящих работников в международных 
(всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, научно-практических, 
научно-методических и иных конференциях 

человек 10 

 


