


ОТЧЕТ
о результатах самообследования государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Воронежской области
«Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» в 2018 году

1.Образовательная деятельность
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум является правопреемником
созданной   в   1908   году   сельскохозяйственной   школы   1   разряда,   которая   в
дальнейшем стала именоваться сельскохозяйственным техникумом.

В   соответствие   с   постановлением   администрации   Таловского   района
Воронежской области от 21 февраля 1996 г. № 71 Учреждение переименовано как
государственное  учреждение  среднего  профессионального  образования
«Верхнеозерский   сельскохозяйственный   техникум»,   на   основании    приказа
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 апреля 2002 г. №
452 учреждение   переименовано в федеральное государственное образовательное
учреждение  среднего  профессионального  образования  «Верхнеозерский
сельскохозяйственный техникум».

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  11  ноября  2011г.  №  2663  федеральное  государственное
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования
«Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» переименовано в федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального  образования  «Верхнеозерский  сельскохозяйственный
техникум».

В 2012 году Учреждение переименовано в государственное образовательное
бюджетное   учреждение   среднего   профессионального   образования   Воронежской
области  «Верхнеозерский  сельскохозяйственный  техникум»  на  основании
постановления правительства Воронежской области от 27 января 2012 г. №46.

Официальное полное наименование Учреждения:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Воронежской области «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум».
Официальное сокращенное наименование Учреждения:
ГБПОУ ВО «ВСХТ».
Учредителем  и  собственником  имущества  Учреждения  является

Воронежская область.
Полномочия   Учредителя   от   имени   Воронежской   области   осуществляет

департамент образования,  науки  и  молодежной  политики  Воронежской  области
(далее - Учредитель).

Образовательная   деятельность   техникума   осуществляется   на   основании
Устава, утвержденного приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 25.03.2015 г. № 307, лицензии серии 36ЛО1 №
0000040, выданной 12.02.2015 г. департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, свидетельства о государственной аккредитации
серии   36АО1   №   0000010,   выданного   01.04.2015   г.   департаментом   образования,
науки и молодежной политики Воронежской области.

В  техникуме  имеются  следующие  регистрационные  документы:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, рег. №11020 от



15 ноября 2000 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года   (серия   36,   №   000713264);   лист   записи   Единого   государственного   реестра
юридических лиц (форма № 5007) от 19.09.2014 г., свидетельство о постановке на
учет   Российской   организации   в   налоговом   органе   по   месту   нахождения   на
территории   Российской   Федерации   (серия   36   №   003677112);   свидетельство   о
государственной   регистрации   права   постоянного   (бессрочного)   пользования
земельным участком от 06 ноября 2014 г.. Кадастровый (или условный) номер:
36:340106040:53.

Земельный  участок  предоставлен  техникуму  на  праве  постоянного
(бессрочного) пользования (свидетельство о государственной регистрации права
36-АД  551934,  выдано  06.11.2014  г.  Управлением  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.

В   ГБПОУ   ВО   «ВСХТ»   соблюдены   порядок   принятия,   согласования   и
утверждения  Устава,  своевременность  внесения  изменений  и  дополнений.
Структура   и   содержание   Устава   соответствуют   законодательству   Российской
Федерации, отражают особенности образовательного учреждения.

Локальные   нормативные   акты   государственного   бюджетного   професси-
онального образовательного учреждения Воронежской области «Верхнеозерский
сельскохозяйственный техникум»: положения, приказы по основной деятельности,
личному   составу,   распоряжения   директора   техникума   соответствуют   Уставу
учреждения   и   законодательству   РФ,   являются   целесообразными,   обеспечивают
образовательный процесс.

В  государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном
учреждении  Воронежской  области  «Верхнеозерский  сельскохозяйственный
техникум»   имеются   необходимые   документы   об   охране   труда   и   действиях   в
чрезвычайных ситуациях (приказы, инструкции, планы мероприятий и др.), ведется
их реализация.

Урегулированы отношения с другими учреждениями и организациями:
– ежегодно пролонгируются и заключаются новые договоры о сотрудничестве с

социальными партнерами, в том числе о местах прохождения производственной
практики с возможным последующим трудоустройством;

– налажено   тесное   сотрудничество   на   договорной   основе   с   Воронежским
агроуниверситетом, что позволяет выпускникам получить высшее образование в
сокращенные сроки; 

– подписаны договоры о сотрудничестве с государственным учреждением «Центр
занятости  населения»  по  Таловскому  району,  др.  организациями  и
учреждениями.

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует лицензионным требованиям.



1.2. Система управления образовательным учреждением

Управление  техникумом  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  учебного  заведения.
Руководство деятельностью техникума осуществляет директор Дубовой Владимир
Васильевич. У директора есть заместитель по учебной работе, производственным
обучением и воспитательной работой занимаются руководители соответствующих
отделов.

В техникуме избран и действует представительный орган - Совет техникума,
в его составе - представители всех категорий работников, председателем Совета
техникума является директор.

Особое  внимание  в  системе  управления  в  техникуме  уделяется
внутритехникумовскому  контролю.  При  этом  контролируется  наличие  и
содержание  рабочих  учебных  программ,  уровень  учебно-методической
документации,   научно-методическая   работа   преподавателей,   выполнение   ими
индивидуальных и календарно-тематических планов по дисциплинам и модулям,
состояние  учебно-материальной  базы  и  ее  развитие,  качество  подготовки
специалистов,   организация   самостоятельной   и   творческой   работы   студентов,
межпредметные связи и др.

Постоянно   действующими   органами   управления   учебного   заведения   для
рассмотрения основных и текущих вопросов образовательного процесса являются
педагогический   и   методический   советы   техникума,   а   заседаниях   которых
обсуждаются  и  принимаются  решения  по  вопросам,  относящимся  к  их
компетенции. Советы работают согласно положениям по планам, утвержденным
директором.   К  числу  важных   проблем,   обсуждаемых  на   педагогическом  совете
техникума, относятся:

 вопросы анализа, оценки и планирования: 
– объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
– теоретического и производственного обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы; 
– осуществление контроля за образовательным процессом; 
– содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 
– образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений 

к ним;
 вопросы  разработки,  апробации,  экспертизы  и  применения

педагогическими работниками: 
– новых педагогических и воспитательных технологий; 
– методик и средств профессионального отбора и ориентации; 
– новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;
– новых  форм  и  методов  теоретического  и  производственного  обучения,

производственной практики обучающихся. 
По отдельным решениям педагогического совета издаются соответствующие

приказы по техникуму. На заседаниях методического совета обсуждаются вопросы
технологии   образовательной   деятельности,   методики   преподавания   отдельных
учебных дисциплин, обмена и обобщения опыта работы

преподавателей,  повышения  качества  обучения,  эффективности
самостоятельной работы студентов на учебных занятиях и во внеурочное время. 



Принятые   решения   по   обсуждаемым   вопросам   доводятся   до   сведения
преподавателей на заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

В  техникуме  проводятся  открытые  уроки  и  мастер-классы  с  их
последующим анализом и обсуждением, практикуется взаимопосещение занятий
преподавателями. 

Подготовка   специалистов   по   очной   форме   обучения   ведется   по   трем
специальностям:   09.02.04   «Информационные   системы»   (по   отраслям),   35.02.05
«Агрономия»,36.02.01  «Ветеринария»,  по  заочной  форме  обучения  по
специальности   38.02.01   «Экономика   и   бухгалтерский   учет»   (по   отраслям)   на
платной основе.

Успеваемость   и   посещаемость   студентов   контролируют   заведующие   от-
делениями  и  классные  руководители.  Организационными  вопросами  в
образовательном процессе: составлением графика учебного процесса, расписания
учебных занятий, консультаций преподавателей, определением плановой нагрузки
педагогов, а также контролем их выполнения - занимается заместитель директора
по учебной работе.

В техникуме функционируют три предметно-цикловые комиссии, которые
действуют   на   основании   Положений,   разработанных   в   техникуме,   и   успешно
выполняют поставленные перед ними задачи, связанные с планированием научно-
методической   деятельности   преподавателей,   обсуждением   педагогических   и
методических вопросов по тому или иному циклу дисциплин, решением проблем
повышения   качества   обучения   студентов   и   подготовки   конкурентоспособных
специалистов.

Важной   функцией   управления   качеством   образования   является   функция
планирования.   На   протяжении   многих   лет   в   техникуме   эффективно   действует
система   планирования,   которая   охватывает   все   сферы   образовательной   дея-
тельности   среднего   специального   учебного   заведения.   Система   планирования
организационной,  учебной,  научно-методической  и  воспитательной  работы
отражена   в   соответствующих   локальных   актах.   Разработанные   положения   о
структурных   подразделениях,   методы   и   система   их   реализации   способствуют
успешному раскрытию потенциала руководителей структурных подразделений и
преподавателей техникума.

В   соответствии   с   внутритехникумовскими   локальными   нормативными
актами   в   начале   каждого   учебного   года   в   учебном   заведении   разрабатываются
планы:   преподавателями   -   индивидуальные,   рабочие   календарно-тематические;
классными руководителями - планы работы с группой; готовятся планы предметно-
цикловых   комиссий.   Годовые   планы   составляют   руководители   структурных
подразделений техникума. На основании всех представленных планов с учетом
задач,   поставленных   перед   педагогическим   коллективом,   составляется   "План
работы техникума на учебный год".

Вся   плановая   документация,   связанная   с   учебно-методической   работой,
рассматривается   на   заседаниях   предметно-цикловых   комиссий,   методическом
совете   и   утверждается   директором   техникума.   По   итогам   за   год   руководители
структурных подразделений и преподаватели представляют отчеты о проделанной
работе, в результате их тщательного анализа в техникуме отмечается достигнутое,
определяются направления работы на будущее.

В   техникуме   организован   методический   кабинет,     деятельность   которого
направлена   на   организацию   и   координирование   целенаправленной   системной



методической  работы  педагогов,  на  внедрение  педагогических  новаций,  ,
повышение  квалификации  преподавателей,  обобщение  и  распространение
передового  педагогического  опыта..  По  итогам  работы  выпускается
информационный бюллетень..

Методкабинет координирует работу по актуализации творческого и научно-
исследовательского потенциала студентов. Данная работа направлена на выявление
и развитие творческих, исследовательских, интеллектуальных и коммуникативных
способностей   студентов,   формирование   специалистов   с   социально   активной
жизненной   позицией,   дальнейшее   стимулирование   молодежи   для   участия   в
развитии   и   совершенствовании   экономической   и   социально-трудовой   сферы
Российской Федерации. В рамках содействия развитию студентов методкабинет
осуществляет педагогическое сопровождение их исследовательской деятельности;
оказывает   содействие   студентам   для   участия   в   конференциях,   конкурсах   и
олимпиадах различного уровня.

Отдельные  направления  работы  по  обеспечению  развития  и
совершенствования  научно-исследовательской  деятельности  студентов
осуществляются  в  тесном  сотрудничестве  с  Советом  студенческого
самоуправления.

В   техникуме   создана   и   успешно   решает   поставленные   задачи   служба
содействия трудоустройству выпускников и работы с социальными партнерами. 

Вывод:  В  техникуме  создана  система  управления,  которая
соответствует Уставу техникума, обеспечена необходимой нормативной и
организационно-распорядительной  документацией.  Все  структурные
подразделения техникума тесно взаимодействуют между собой и оказывают
эффективное влияние на повышение качества подготовки специалистов.

1.3. Структура подготовки специалистов

В  техникуме  отлажена  профориентационная  работа  с  учащимися
общеобразовательных   школ:   встречи-беседы,   организация   и   проведение   дней
открытых  дверей.  В  техникуме  ведется  подготовка  информационных  и
демонстрационных   материалов   о   ВСХТ    для   рекламных   проспектов,   стендов,
памяток,  необходимых  для  поступающих  в  учебное  заведение.  Техникум
принимает активное участие в ярмарках вакансий, представляя свои достижения,
информируя потенциальных абитуриентов о возможности получения образования
в   учебном   заведении,   правилах   приема   и   условиях   обучения.   «Верхнеозерский
сельскохозяйственный техникум» имеет официальный сайт. 

В   техникуме   обучаются   выпускники   Таловского   и   близлежащих   районов
Воронежской,  Волгоградской  областей.  Прием  в  Верхнеозерский
сельскохозяйственный   техникум   ежегодно   осуществляется   в   соответствии   с
государственным заданием и планом приема на все реализуемые специальности.

Перед   началом   приема   утвержденные   директором   техникума   правила
приема, содержащие все основные положения, связанные с приемом на очное и
заочное   отделения,   размещаются   на   сайте,   на   стенде   приемной   комиссии
образовательного   учреждения   (вместе   с   копиями   лицензии   и   свидетельства   об
аккредитации и другими информационными материалами для абитуриентов).

Прием   по   специальностям   09.02.04   «Информационные   системы»   (по
отраслям), 35.02.05 «Агрономия», 36.02.01 «Ветеринария» ведется за счёт средств
бюджета   Воронежской   области,   по   специальности    38.02.01   "Экономика   и



бухгалтерский учет» (по отраслям) – на основе договоров об оказании платных
образовательных   услуг   с   юридическими   и   физическими   лицами   (с   полным
возмещением затрат на обучение). 

Прием в техникум на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета
Воронежской области является общедоступным.

Количество студентов, принимаемых за счёт средств бюджета Воронежской
области, определяется государственным заданием.

Количество   студентов,   принимаемых   на   основе   договоров   об   оказании
платных образовательных услуг с юридическими и физическими лицами (с полным
возмещением  затрат  на  обучение),  определяется  исходя  из  предельного
контингента обучаемых, установленного в лицензии.

Анализ   состояния   и   тенденций   рынка   труда   в   разрезе   существующей
демографической  ситуации  свидетельствует  о  повышении  потребности  в
специалистах по реализуемым в техникуме специальностям. 

Выпускники,   получившие   квалификацию  техника   по   информационным
системам,  ветеринарного   фельдшера,  бухгалтера в   техникуме   –   всесторонне
подготовленные, компетентные специалисты, способные выполнять работу любого
уровня  сложности,  поэтому  они  являются  конкурентоспособными,  в  них
заинтересованы наши социальные партнеры и руководители других организаций
различных форм собственности, крупных и малых предприятий.

Общая  численность  контингента  обучающихся  по  основным
профессиональным   образовательным   программам   на   начало   текущего   учебного
года – 291 чел., из них по очной форме обучается – 246 чел., по заочной форме –45
чел., в том числе на первом курсе очной формы обучения 75 человек.

В   целом   по   техникуму   за   второй   семестр   2017-2018   учебного   года:
успеваемость – 98,7%; качество знаний – 28,2%;

В   числе   обучающихся   –   дети-сироты,   которые   находятся   на   полном
государственном обеспечении, инвалиды (2%), дети из малообеспеченных семей.

В  2018  учебном   году  в   соответствии   с  Федеральными   государственными
образовательными   стандартами   по  специальностям  среднего  профессионального
образования, реализуемым в техникуме, Федеральным законом "Об образовании в
Российской   Федерации"   от   29.12.2012   г.   №   273-ФЗ,   приказом   Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования",
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013
г.   №   968   «Об   утверждении   порядка   проведения   государственной   итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования» формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам   среднего   профессионального   образования   в   техникуме   является
защита выпускной квалификационной работы. 

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

В целях определения единства требований к его подготовке и проведению  в
техникуме   разработано   Положение   о   порядке   проведения   государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего



профессионального   образования,   совместно   с   работодателями   и   социальными
партнерами  разработаны  и  утверждены  директором  техникума  программы
государственной  итоговой  аттестации,  сформированы  государственные
экзаменационные комиссии.

Председатели   государственных   экзаменационных   комиссий   утверждены
приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области. Согласование Программ с председателями ГЭК – одно из направлений
реализации программы социального партнерства в рамках установления тесных
деловых контактов.

В 2018 году техникум осуществил выпуск специалистов по очной форме
обучения   в   количестве   28   человек,   по   заочной   форме   -   15   человек.   К
государственной   итоговой   аттестации   были   допущены   43   студента,   полностью
выполнивших учебный план. Абсолютная успеваемость по всем специальностям
составила 100%. 

Вывод:  Структура  подготовки  специалистов  ориентирована  на
региональные потребности. Динамика приема по специальностям и формам
подготовки стабильно-поступательная.

1.4. Содержание подготовки выпускников, организация учебного процесса.

На основании Федеральных государственных образовательных стандартов
третьего  поколения  в  техникуме  разработаны  и  утверждены  основные
профессиональные   образовательные   программы   по   специальностям   09.02.04
«Информационные   системы»   (по   отраслям),   35.02.05   «Агрономия»,   36.02.01
«Ветеринария»,  38.02.01  "Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям.
Программы   содержат    базисный   учебный   план,   учебный   план,   программы
общеобразовательных учебных дисциплин, дисциплин математического и общего
естественнонаучного  цикла,  общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных   модулей,   учебных   практик,   производственных   практик   (по
профилю специальности, преддипломных).

Организация   образовательного   процесса   в   техникуме   регламентируется
рабочими   учебными   планами   по   очной   и   заочной   формам   обучения   по   спе-
циальностям   09.02.04   «Информационные   системы»   (по   отраслям),   35.02.05
«Агрономия», 36.02.01 «Ветеринария», 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), календарным графиком учебного процесса, расписанием занятий.

Основные  профессиональные  образовательные  программы  по
специальностям предусматривают изучение следующих учебных циклов:
– общеобразовательного;
– общего гуманитарного и социально-экономического;
– математического и общего естественнонаучного;
– профессионального; 
и разделов:
– учебная практика;
– производственная практика (по профилю специальности);
– производственная практика (преддипломная);
– промежуточная аттестация;
– государственная  (итоговая)  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной

квалификационной работы).



Общеобразовательный,   общий   гуманитарный   и   социально-экономический,
математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный  цикл  состоит из общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В
состав  профессионального  модуля  входит  один  или  несколько  междис-
циплинарных курсов.

Вариативная часть (около 30% от общего объема времени, отведенного в
целом на освоение всех циклов ОПОП/ППССЗ) дает возможность расширения и
углубления   подготовки,   определяемой   содержанием   обязательной   части,   по-
лучения   дополнительных   компетенций,   умений   и   знаний,   необходимых   для
обеспечения   конкурентоспособности   выпускника   в   соответствии   с   запросами
регионального   рынка   труда   и   возможностями   продолжения   образования,   и
определяется   образовательным   учреждением.   Знания   и   умения,   полученные
студентами в результате освоения данных дисциплин, необходимы современному
специалисту, высокоразвитой личности, позволяют более глубоко сформировать
общие и профессиональные компетенции. Введение в ППССЗ данных дисциплин
обсуждено   с   основными   социальными   партнерами   техникума   и   одобрено   ими.
Соавторами в разработке основных профессиональных образовательных программ
являются   социальные   партнеры:   ФГБОУ   ВПО   «Воронежский   государственный
аграрный университет имени императора Петра I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.», ГНУ Воронежский НИИСХ им.
В.В.Докучаева   РАСХН,   СПК   «Заря»,   группа   компаний   «АГРОЭКО»,   ООО
Агрокомплекс «Бутурлиновский», ООО «Никольское».

В   соответствии   с   п.   3.   ст.   68   Федерального   закона   «Об   образовании   в
Российской   Федерации»   от   29   декабря   2012   года   №   273-ФЗ,   ФГОС   среднего
профессионального   образования   получение   среднего   профессионального   об-
разования   на   базе   основного   общего   образования   осуществляется   с   одновре-
менным получением среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования.
Образовательная  программа  среднего  профессионального  образования,
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе
требований   соответствующих   федеральных   государственных   образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
получаемой специальности среднего профессионального образования.

Образовательные  программы  –  программы  подготовки  специалистов
среднего звена по специальностям в очной форме реализуется на базе основного
общего   образования   и   разработаны   на   основе   требований   ФГОС   СПО   по
специальностям  и  Государственного  образовательного  стандарта  среднего
(полного) общего образования, утвержденного приказами Минобразования России
от  05.03.2004  г.  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных   образовательных   стандартов   начального   общего,   основного
общего и среднего (полного) общего образования» и от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении   федерального   базисного   учебного   плана   и   примерных   учебных
планов   для   образовательных   учреждений   Российской   Федерации,   реализующих
программы общего образования» (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г.
№   1312   в   редакции   приказов   Минобрнауки   России   от   20.08.2008   г.   №241,   от
30.08.2010   г.   №889,   от   03.06.2011   №   1994,   от   01.02.2012   №   74),   с   учетом
Рекомендаций   по   реализации   образовательной   программы   среднего   (полного)
общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального



профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных   учреждений   Российской   Федерации,   реализующих   программы
общего образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180).
(При этом предусмотрено увеличение часов, отведенных на изучение дисциплин
общеобразовательного цикла - «Основы безопасности жизнедеятельности» – до 70
часов и «Физическая культура» - до 3 часов в неделю: Приказ Минобрнауки России
от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные
приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312»), Разъяснений по
реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе   основного   общего   образования   с   учетом   требований   ФГОС   и   профиля
получаемого   профессионального   образования,   одобренными   решением   Научно-
методического   совета   Центра   профессионального   образования   ФГАУ   «ФИРО»
(протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.) и представляется в учебном плане в цикле
«ОД.00 Общеобразовательные дисциплины» с обязательной аудиторной нагрузкой
студента   в   объеме   1404   часа   (из   расчета   36   часов   в   неделю)   и   максимальной
учебной нагрузкой студента в объеме 2106 часов (при недельной нагрузке 54 часа).

По каждой учебной дисциплине, представленной в рабочем учебном плане, в
техникуме  имеются  примерные  программы,  на  основании  которых
преподавателями   составляются   рабочие   учебные   программы.   Рабочие   учебные
программы   по   количеству   часов   и   их   содержанию   полностью   соответствуют
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов третьего
поколения.

В  соответствии  с  требованиями  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  срок  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы на базе основного общего образования (9 классов) по
очной   форме   обучения   составляет   3   г.   10   мес.   по   специальности   09.02.04
«Информационные  системы»  (по  отраслям),  35.02.05  «Агрономия»,
36.02.01»Ветеринария»,   2г.10   мес.   по   специальности   38.02.01   «Экономика   и
бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Продолжительность  теоретического  курса  обучения,  промежуточной
аттестации,  каникул,  государственной  итоговой  аттестации,  этапы  и
продолжительность учебной и производственной практик соответствуют срокам,
установленным федеральными государственными образовательными стандартами.

1.5. Качество подготовки выпускников

Показатели качественной успеваемости – 21 %. Дипломы с отличием были
вручены 5 студентам, из них 2 студентам очной формы обучения и 3 студентам -
заочной.   Отчеты   председателей   ГЭК     подтверждают   качественную   подготовку
специалистов по реализуемым программам и ее соответствие требованиям ФГОС.

1.6.Организация учебного процесса 



На основании учебных планов по специальностям ежегодно составляются
график   учебного   процесса   и   расписание   занятий.   В   расписании   учебные
дисциплины   в   рамках   недели   распределяются   оптимизировано,   с   учетом   их
сложности и соотнесенности аудиторной и внеурочной самостоятельной работы
студентов.

Для  организации  и  проведения  практик  подготовлены  локальные
нормативные  акты.  В  создании  программ  практики  принимают  участие
практические работники, и это позволяет учесть запросы социальных партнеров и
работодателей на специалиста определенной профессиональной компетенции.

Студенты очной формы обучения проходят производственную практику в
основном   по   месту   нахождения   учебного   заведения   или   по   месту   проживания
родителей. Находясь на практике, студенты обеспечиваются рабочими местами, а
иногда   зачисляются   на   штатную   должность.   Во   время   практики   студентам
оказывается   помощь   со   стороны   руководителя   производственной   практики   и
преподавателей специальных дисциплин техникума, контролирующих порядок и
условия прохождения практики. Многие выпускники позже возвращаются в места
прохождения практики в качестве постоянных работников.

По итогам производственной практики в техникуме ежегодно проводятся
научно-практические конференции.

  Для реализации целей и задач воспитательной деятельности в техникуме
создана   целостная   система   содержания,   форм   и   методов   воспитания.   Система
воспитательной работы и перспективы ее совершенствования нашли отражение в
Концепции и программе воспитательной работы в техникуме.

Сложившаяся система воспитательной работы в техникуме основывается на
ежегодном   планировании,   которое   осуществляется   на   основании   утвержденной
Концепции и программы развития воспитания и включает план воспитательной
работы   образовательного   учреждения,   планы   работы   классных   руководителей,
психолога,   воспитателей   общежития,   художественного   руководителя.   В   свою
очередь, каждый из них представляет отчет о проделанной работе за учебный год, а
на   заседании   методической   комиссии   классных   руководителей   эти   отчеты
обсуждаются,  анализируются  и  по  итогам  выдаются  рекомендации  по
дальнейшему совершенствованию и планированию деятельности.

.Для  организации  работы  классных  руководителей  разработаны
«Методические указания по ведению планово-отчетной документации по группе».

Классные   руководители,   опытные   и   творческие   педагоги,   работают   со
студентами по самым разным направлениям: занимаются вопросами успеваемости
и   посещаемости   студентов,   проводят   тематические   классные   часы   и   беседы,
работают с родителями, организуют экскурсии в музеи, встречи с выпускниками и
интересными   людьми,   совместный   просмотр   и   обсуждение   художественных
фильмов, помогают студентам в осуществлении волонтерской деятельности.

Большую помощь классным руководителям и педагогам оказывает психолог
техникума. Знание психолого-педагогических особенностей подростков - один из
факторов успешной работы с ними. Психолог помогает выявить и предупредить
проблемные   ситуации,   диагностировать   группу   по   той   или   иной   проблеме,
совместно с классными руководителями проводятся тестирование и анкетирование
студентов,   обработанные   результаты   доводятся   до   сведения   педколлектива   и
родителей, намечаются пути решения проблем и предпринимаются необходимые
меры.



В техникуме создана система студенческого самоуправления, которая имеет
следующую   структуру:   высшим   органом   является   представительный   орган   -
студенческий   совет,   который   объединяет   представителей   учебных   групп   на
секторы в соответствием с определенным видом работ.

В учебных группах совет самоуправления студентов состоит из нескольких
человек,   каждый   из   которых   отвечает   за   определенный   вид   работы.   Старосты
учебных групп назначаются директором с учетом мнения классного руководителя
и студентов группы, заведующего отделением. Актив студенческого совета и групп
избирается в начале учебного года.

На   заседаниях   студенческого   совета   обсуждаются   вопросы   дисциплины,
успеваемости,   дежурства,   подготовки   материалов   для   внутритехникумовской
газеты  "Верхнеозерский  вестник",  к  общетехникумовским  мероприятиям,
заслушиваются отчеты групп, планируется предстоящая работа. 

Одно   из   важнейших   направлений   деятельности   студенческого   совета
техникума  -  это  осуществление  материальной  поддержки  студентов.  Для
проведения  такой   работы   в  техникуме   сформирована  специальная   комиссия   по
вопросам социальной поддержки студентов, которая действует в соответствии с
Положением об этой комиссии и Положением о стипендиальном обеспечении и
других  формах  материальной  поддержки  студентов  техникума.  Комиссия
принимает   решения   о   назначении   и   выплате   государственной   академической   и
социальной  стипендии,  об  оказании  материальной  помощи  нуждающимся
студентам. При рассмотрении таких вопросов Комиссия первостепенное внимание
уделяет   студентам   из   числа   детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без   попечения
родителей,  признанным  инвалидами,  а  также  студентам  из  многодетных,
малообеспеченных и неполных семей.

Система студенческого самоуправления позволяет студентам реализоваться,
активно участвовать в жизни учебного заведения, сохранять и создавать новые
традиции техникума, осуществлять преемственность поколений.

Администрация техникума постоянно проявляет заботу о жилищно-бытовых
условиях  студентов.  Санитарно-гигиеническое  состояние  общежития
соответствует нормам. Условия проживания комфортабельные.

В техникуме имеется столовая на 200 посадочных мест, все студенты могут
быть обеспечены горячим питанием.

Вывод:  В  техникуме  разработана  Концепция  и  программа
воспитательной  работы,  позволяющая  организовать  это  направление
деятельности на высоком уровне. В учебном заведении созданы все условия для
проведения   воспитательной   деятельности:   административная   структура,
занимающаяся  воспитательной  работой,  достаточное  количество
методической  литературы  и  методических  разработок,  хорошая
материально-техническая   база   для   организации   и   проведения   мероприятий
воспитательного  характера,  разработанная  система  поощрения  за
достижения в учебе и внеучебной деятельности.

Содержание  всех  элементов  системы  воспитательной  работы
представлено в планах и отчетах структурных подразделений.

Студенты - активные участники учебно-исследовательской, культурно-
массовой  и  творческой  деятельности,  в  работе  по  формированию  и
укреплению  традиций  техникума,  пропаганде  и  внедрению  физической
культуры и здорового образа жизни в практическую сферу.



1.7. Востребованность выпускников

Служба   содействия   трудоустройству   выпускников   техникума   проводит
мониторинг трудоустройства и занятости выпускников очной формы обучения в
течение года после окончания образовательной организации. 

Выпуск 2017-2018 учебного года

Выпущ
ено

всего,
чел

Трудоустрое
но, чел

Не трудоустроено

В том числе по причинам:
Призваны в

ряды РА
Продолжил
и обучение

Декретный
отпуск

1 2 3 4 5 6

Всего 28
09.02.04
Информационные
системы  (по
отраслям)

16 7 7 2

36.02.01
Ветеринария

12 10 1 1

1.8.Педагогические кадры
Работники ПОО

Всего чел. %
70 100

В том числе педработники, 21 31
из них имеющие высшее образование 19 100
Высшую квалификационную категорию 7 32
Первую квалификационную категорию 4 18
Прошедшие повышение квалификации за последние 3 года 11 50

1.9 Методическая работа

Методическая   тема   техникума   -   «Реализация   компетентностного
подхода.  Овладение  инновационными  педагогическими  технологиями,
внедрение   активных   и   интерактивных   методов   и   технологий   обучения   и
воспитания».

Цель  методической  работы  преподавателей  -  непрерывное
совершенствование  уровня  педагогического  мастерства,  эрудиции  и
компетентности в области учебной дисциплины, ПМ (МДК) и методики ее
преподавания.

Одним из основных направлений работы   методического кабинета на
2017-2018   учебный   год   является   комплексное   учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса.

В рамках этого направления мы планируем нашу учебно-методическую
работу. На учебный год запланировано 65 методических разработок.



Следующее направление - активизация инновационной (творческой)
деятельности педагогических работников.

I семестр
В   сентябре   2017   года    организован   круглый   стол   «Планирование

работы  по  повышению  профессионального  уровня  и  методического
мастерства преподавателей на 2017-2018 учебный год». Обсудили вопросы:

1.Планирование   учебно-методической   документации   на   2017-2018
учебный год.

2.   Участие   преподавателей   и   студентов   техникума   в   конференциях,
семинарах, конкурсах.

Проведено три  заседания методического объединения преподавателей
«Техники   и   методики   оценивания   в   компетентностно-ориентированном
образовательном  процессе»  (декабрь  и  январь,  март).  Выступили
преподаватели:

Стрежекурова Т.И.
Повалюхин И.В.
Казьменко Е.К.
Тупикина М.А.
Повалюхина М.Н.
Шевелев А. М.
Сорокина Е. А.
Петренко Е. Н.
Донской А. С.
Сальникова О. Н.
Зонова Н. Б.
Семенко Т. В.
Белоусов О. Е.
Нетрывайло В. Н.
 Организовано    участие   преподавателей   в    заочных   конференциях

всероссийского и регионального уровня:
I семестр
-   Всероссийская   научно-практическая   конференция   на   тему «Роль

профессиональных  стандартов  в  развитии  содержания
профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы» (9-25
октября 2017):

- Повалюхина М.Н.
- Повалюхин И.В.
-   Всероссийская   научно-практическая   конференция  «Использование

инновационных   обучающих   технологий   в   образовательном   процессе
системы СПО» (15 декабря 2017):



- Сальникова О.Н.
- Петренко Е.Н.
- Доброквашина О.В.
- Семенко Т.В.
- Сорокина Е.А.
- Казьменко Е.К.
Организовано участие студентов в студенческих научно-практических

конференциях регионального и федерального уровня:
-  Региональная  научно-практическая  конференция  студентов  и

школьников «Это Земля – твоя и моя» (12 октября 2017)
- Повалюхина М.Н. (Казьмина А.)
- Тупикина М.А. (Дыблина А.)
- Казьменко Е.К. (Ялунина Я., Груздев К.)
- Абанина О.М. (Медведюк М.)
- Булгакова Е.Е. (Гончар С.)
-  II Всероссийская   студенческая   научно-практическая   конференция

«Профессиональное   образование   –   условие   успешной   социализации
будущих   специалистов   в   современных   экономических   условиях»   (17
ноябрь 2017)

- Повалюхина М.Н. (Манохина А.)
- Казьменко Е.К. (Ломоносова Н., Медведюк М.)
-  Региональная   научно-практическая   конференция «Перспективы

развития научной мысли»
- Казьменко Е.К. (Насонова А.)
-  VI Всероссийская  заочная  научно-практическая  студенческая

конференция «Я - специалист» (декабрь 2017)
- Повалюхина М.Н. (Бабенко С., Казьмина А.)
- Булгакова Е.Е. (Лесных Т., Шишлянников Д.)
- Доброквашина О.В. (Кобылкина Г.)
- Сорокина Е.А. (Шеина В.)
- Казьменко Е.К. (Ломоносова Н.)
- Петренко Е.Н. (Соломатин М.)
- Сальникова О.Н. (Горналев В.)
- Тупикина М.А. (Бугаев М.)
-  Межрегиональный   конкурс   исследовательских   работ  «Память

храня» (11 сентября-15 ноября 2017)
- Повалюхина М.Н. (Лящук С.)
- Абанина О.М. (Перов Я., Олейников Д.)
- Всероссийский заочный студенческий форум «Моя профессия – мое

призвание» (12 декабря 2017)
- Семенко Т.В. (Кирдяшев И.)



- Казьменко Е.К. (Груздев К.)
II Всероссийские литературно-философские чтения «Бытие человека

в современном мире: проблемы и пути решения» (15 декабря 2017)
- Петренко Е.Н. (Виноградов С.)
- Повалюхина М.Н. (Медведюк М.)
Заочная  Всероссийская  научно-практическая  конференция «Моя

профессия – моя гордость!» (20 декабря 2017)
- Сальникова О.Н.
- Семенко Т.В. (Севостьянова В.)
- Повалюхина М.Н. (Бабенко С.)
Подготовлена и проведены:
1) внутритехникумовский конкурс учебно-исследовательских работ

на тему «Я здесь учусь, и это мне нравится!»;
2)  студенческая   научно-практическая   конференция «Я   здесь

учусь, и это мне нравится!»;
3) региональная  заочная  студенческая  научно-практическая

конференция «История страны в истории учебного заведения (техникума,
колледжа)».

В  ноябре-декабре  2017  года  ГБПОУ  ВО  «Верхнеозерский
сельскохозяйственный    техникум»   организовал   проведение  студенческой
научно-практической   конференции    «История   страны   в  истории
учебного   заведения».  Форма   проведения   –   заочная.   Прием   студенческих
исследовательских работ завершился  12 декабря 2017 г.

Конференция проводилась с целью   привлечения студентов  к учебно-
исследовательской деятельности, расширения их научного кругозора. 

67   участников   представили   15   образовательных   учреждений   СПО
Воронежской области:  ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный
техникум»,   Поворинский филиал ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-
транспортный техникум   имени А.К. Лысенко», ГБПОУ ВО «Павловский
техникум», ГБПОУ ВО  «Лискинский промышленно-транспортный техникум
имени   А.К.   Лысенко»,   ГБПОУ   ВО     «Аннинский   аграрно-промышленный
техникум», ГБПОУ ВО«Воронежский юридический техникум», ГБПОУ ВО

 «Семилукский  политехнический  колледж»,  ГБПОУ  ВО
«Россошанский колледж мясной и молочной промышленности», ГБПОУ ВО
«Борисоглебский  технолого-экономический  техникум»,  ГБПОУ  ВО
«Лискинский  аграрнотехнологический   техникум»,  ГБПОУ  ВО
«Россошанский  химико-механический  техникум»,  ГБПОУ  ВО
«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий»,
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механикотехнологический колледж»,  ГБПОУ
ВО «Калачеевский  аграрный техникум».

61 учебно-исследовательская работа включена в сборник материалов
конференции.  Студенты  подготовили  исследования  по  следующим
направлениям:

1. История учебного заведения: основные вехи.



2. Путевка в жизнь: лучшие выпускники учебного заведения.
3. Прошлое, настоящее и будущее специальности.
4. Имидж учебного заведения – это…
5.   Достижения   студентов   и   преподавателей   –   достижения   учебного

заведения.
На основании Положения о региональной конференции и приказа об

итогах региональной студенческой конференции «История страны в истории
учебного   заведения»   все   студенты   награждены   дипломами   участников,   а
руководители – сертификатами  научного руководителя.

Конкурс учебно-исследовательских работ  «Я здесь учусь, и это мне
нравится» (Ноябрь 2017)

- Петренко Е.Н. (Казьмина А.)
- Повалюхина М.Н. (Манохина А.)
- Сальникова О.Н. (Бондарев А.)
- Стрежекурова Т.И. (Подзоров В., Перов Я.)
- Сорокина Е.А. (Завалипенская П.)
- Казьменко Е.К. (Ломоносова Н.)
- Зонова Н.Б. (Папова А.)
- Доброквашина О.В. (Талдыкин Э.)
- Повалюхин И.В. (Кряквина Е.)
- Семенко Т.В. (Маевский А.)
- Белоусов О.Е. (Шеина В.)
- Шевелев А.М. (Перетрухин В.)
- Донской А.С. (Коновалова Л.)
- Булгакова Е.Е. (Гончар С.)
- Нетрывайло В.Н. (Куцов Д., Перетрухин В.)
- Тупикина М.А. (Дыблина А.)
Региональная   студенческая   научно-практическая   конференция

«История  страны  в  истории  учебного  заведения»  среди
профессиональных   образовательных   учреждений   СПО   Воронежской
области (ноябрь-декабрь 2017)

- Петренко Е.Н. (Казьмина А.)
- Повалюхина М.Н. (Манохина А.)
- Сальникова О.Н. (Бондарев А.)
- Стрежекурова Т.И. (Подзоров В., Перов Я.)
- Сорокина Е.А. (Завалипенская П.)
- Казьменко Е.К. (Ломоносова Н.)
- Зонова Н.Б. (Папова А.)
- Доброквашина О.В. (Талдыкин Э.)
- Повалюхин И.В. (Кряквина Е.)
- Семенко Т.В. (Маевский А.)



- Белоусов О.Е. (Шеина В.)
- Шевелев А.М. (Перетрухин В.)
- Донской А.С. (Коновалова Л.)
- Булгакова Е.Е. (Гончар С.)
- Нетрывайло В.Н. (Куцов Д., Перетрухин В.)
- Тупикина М.А. (Дыблина А.)
II семестр
Организовано    участие   преподавателей   в    заочных   конференциях

всероссийского и регионального уровня:
-  Региональная  научно-практическая  конференция  «Новое

качество  образования  и  система  оценивания  обучающихся:  от
современных тенденций к практическому использованию»  (ГБПОУ ВО
«ВСХТ») Март 2018

Шевелев А.М.
Тупикина М.А.
Стрежекурова Т.И.
Сорокина Е.А.
Сальникова О.Н.
Повалюхина М.Н.
Повалюхин И.В.
Петренко Е.Н.
Казьменко Е.К.
Зонова Н.Б.
Доброквашина О.В.
Булгакова Е.Е.

VI  Всероссийский фестиваль педагогических находок среди СПО
(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум») Март 2018

Доброквашина О.В.
Зонова Н.Б.
Казьменко Е.К.
Петренко Е.Н.
Повалюхина М.Н.
Сальникова О.Н.
Семенко Т.В.
Филатова А.В.
Региональная научно-практическая конференция педагогических

работников «В профессию через науку, предмет и творчество»  (ГБПОУ
ВО  «Воронежский  техникум  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности» 27 апреля 2018

Доброквашина О.В.
Казьменко Е.К.



Всероссийский   конкурс   мультимедийных   презентаций   «ИНФО-
СЛАЙДЕР» (Центр поддержки образования «Кактус») 20 апреля 2018

Абанина О.М.
Казьменко Е.К.
Областной  конкурс  «Лучший  куратор  профессиональной

образовательной организации Воронежской области»  2018 18-19 апреля
2018

Стрежекурова Т.И.

Всероссийский  конкурс,  посвященный  Дню  библиотек
«Священный  храм  живых  печатных  слов» (Всероссийский  центр
гражданских и молодежных инициатив «Идея» г. Оренбург) Февраль 2018

Абанина О.М.

Региональные  педагогические  чтения  «Современное
профессиональное образование: новые требования, новые возможности»
(ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж») Апрель 2018

Казьменко Е.К.
Повалюхина М.Н.
Сорокина Е.А.

Всероссийское  тестирование  «Росконкурс  Февраль  2018»
(Всероссийские конкурсы для педагогов Росконкурс.РФ») Февраль 2018

Повалюхин И.В.
Повалюхина М.Н.

Заочная  региональная  научно-практическая  конференция
«Возможности  образовательной  среды  ПОО  для  социально-
профессионального   становления   будущего   специалиста» (ГБПОУ   ВО
«Воронежский  государственный  профессионально-педагогический
колледж») 6 февраля 2018

Повалюхина М.Н.

VII Всероссийская   научно-практическая   интернет-конференция
«Организационно-педагогические   факторы   информатизации   среднего
профессионального  образования» (ГБПОУ  ВО  «Воронежский
юридический техникум») 21 – 30 апреля 2018

Повалюхина М.Н.

Региональный заочный семинар для педагогов «Актуальность и
эффективность  применения  контрольно-оценочных  средств  при
изучении  профессиональных  модулей  в  ОУ  СПО» (ГБПОУ  ВО
«Борисоглебский технолого-экономический техникум») 30 мая 2018



Доброквашина О.В.
Сальникова О.Н.
Казьменко Е.К.
Сорокина Е.А.

Региональное   мероприятие   «Социальное   партнерство   –   фактор
становления молодого специалиста» (ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный
техникум» Февраль 2018

Булгакова Е.Е.

Всероссийская   научно-практическая   конференция   «Реализация
практико-ориентированного   обучения   в   соответствии   с   требованиями
работодателей  и  профессиональных  стандартов»  (ГБПОУ  ВО
«Острогожский многопрофильный техникум») 5–31 марта 2018

Булгакова Е.Е.

Областной семинар «Нормативно-правовые аспекты социального
партнерства   и   сетевого   взаимодействия   при   реализации   программ
подготовки по профессиям и специальностям 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство» (ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 31 мая 2018

Булгакова Е.Е.
Международная  олимпиада  для  педагогов  «Активные  и

развивающие   методы   обучения, соответствующие   ФГОС»   от   проекта
mega-talant.com 14 марта 2018

Зонова Н.Б.

Международная олимпиада для педагогов «Клиповое мышление и
профилактика его развития у обучающихся» от проекта mega-talant.com 4
марта 2018

Зонова Н.Б.
Проект «Инфоурок» (infourok.ru) 22 февраля 2018
Казьменко Е.К.
Повалюхин И.В.
Международный   конкурс   педагогического   мастерства   «Педагог

года – 2018» (ООО «Знанио» г. Смоленск) Март 2018
Казьменко Е.К.

Дистанционные   Всероссийские   педагогические   чтения   на   тему
«Инновационные тенденции в образовании» (ООО «Знанио» г. Смоленск)
Март 2018

Казьменко Е.К.
Всероссийское  педагогическое  тестирование (Образовательный

форум «Знанио») 07.05.2018
Казьменко Е.К.



Международная  олимпиада  для  педагогов  «Активные  и
развивающие   методы   обучения,   соответствующие   ФГОС» от   проекта
mega-talant.com 14 марта 2018

Повалюхина М.Н.
Региональный  конкурс  художественного  творчества «Героям

Бессмертного полка посвящается…» 
1. Абанина О. М.
2. Казьменко Е. К.
3. Петренко Е. Н.

Организовано  участие  студентов  в  студенческих  научно-
практических   конференциях,   конкурсах   и   олимпиадах   регионального   и
федерального уровня:

Всероссийская олимпиада «Линия знаний»
Белоусов О.Е.
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская   олимпиада   «Линия   знаний:   Ветеринария»   29

января-6 марта 2018
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская  олимпиада  «Линия  знаний:  Метрология,

стандартизация и сертификация» 12 февраля-20 марта 2018
Нетрывайло В.Н.
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. Всероссийская   олимпиада   «Линия   знаний:   Информационные

технологии в профессиональной деятельности» 09 апреля - 15 мая 2018
Сальникова О.Н.
- I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V  Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Психология общения»

15 января–20 февраля 2018
- I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг» 5 февраля–

13 марта 2018
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская  олимпиада  «Линия  знаний:  Экономика

организации» 28 февраля–03 апреля 2018
- V Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Финансовый рынок» 02

апреля–08 мая 2018
Семенко Т.В.
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская   олимпиада   «Линия   знаний:   Ветеринария»   29

января–6 марта 2018
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская  олимпиада  «Линия  знаний:  Метрология,

стандартизация и сертификация» 12 февраля–20 марта 2018
Стрежекурова Т.И.
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. Всероссийская   олимпиада   «Линия   знаний:   Информационные

технологии в профессиональной деятельности» 09 апреля–15 мая 2018

XV межрегиональная  научно-практическая  студенческая
конференция  «Ступени  в  будущее» (ГБПОУ  ВО  «Семилукский
политехнический колледж») Февраль 2018

Булгакова Е.Е.



Доброквашина О.В.
Казьменко Е.К.
Повалюхин И.В.

Всероссийская   студенческая   научно-практическая   конференция
«Исследовательская деятельность – путь к специальности» (ГБПОУ ВО
«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж») 11
апреля 2018

Доброквашина О.В.
Петренко Е.Н.
Повалюхин И.В.
Сальникова О.Н.

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства  обучающихся  по  специальностям  среднего
профессионального   образования (ГБПОУ   ВО   «Лискинский   аграрно-
технологический техникум») 28 марта 2018

Белоусов О.Е. - УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
Нетрывайло   В.Н.   -   УГС   09.00.00   Информатика   и   вычислительная

техника

Региональная  заочная  научно-практическая  конференция
«Социальное   волонтерство:   перспективы   и   развитие,   обмен   опытом»
(ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум») Январь 2018

Абанина О.М.
Казьменко Е.К.
Повалюхина М.Н.
Сорокина Е.А.

Региональная заочная историческая викторина «За Сталинград!»,
посвященная  75-летию  Сталинградской  битвы (ГБПОУ  ВО
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» Февраль 2018

Абанина О.М.
Казьменко Е.К.
Повалюхин И.В.
Повалюхина М.Н.

Всероссийская  дистанционная  олимпиада  по  дисциплине
«Эффективное  поведение  на  рынке  труда  (Технология
трудоустройства)»   среди   обучающихся   ПОО (Центр   интеллектуально-
творческих мероприятий «Алые паруса») 1 декабря 2017 – 2 января 2018

Булгакова Е.Е.
Сальникова О.Н.



Всероссийский   конкурс   студентов   и   школьников   «Поколение
NEXT-2018» Апрель 2018

Стрежекурова Т.И.
Повалюхина М.Н.

Всероссийский   конкурс   «Россия.   Вооруженные   силы»  (Центр
дистанционной сертификации учащихся «ФГОС тест») Февраль 2018

Абанина О.М.
Петренко Е.Н.
Казьменко Е.К.
XI   областная   студенческая   научно-практическая   конференция

«Пути познания» (ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени
В.П. Чкалова») 22 мая 2018

Сорокина Е.А.
Повалюхина М.Н.

Всероссийская   олимпиада   по   математике   «Общий   знаменатель»
(Образовательный портал «Продленка») 01.03. – 30.04.2018

Доброквашина О.В.

Конкурс  по  информатике  «Архитектура  персонального
компьютера» от проекта mega-talant.com 30 января 2018

Зонова Н.Б.
Областной квест для обучающихся «Безопасный Интернет»  (ГБУ

ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей») Апрель
2018

Зонова Н.Б.
Международная   дистанционная   олимпиада   «Эрудит»  (от   проекта

smartolimp.ru) 13.02.2018
Казьменко Е.К.
Региональная   научно-практическая   студенческая   конференция

«Современные технологии в моей профессии» Февраль 2018
Казьменко Е.К.
Международная «Большая школьная олимпиада» по физике (ООО

«Знанио») Март 2018
Казьменко Е.К.
Образовательный портал «Знанио» 23.04.2018
Казьменко Е.К.
Региональная  научно-практическая  конференция  «Листая

страницы истории Воронежского комсомола»  (ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж») Январь 2018

Повалюхин И.В.
Дистанционная   олимпиада   по   избирательному   законодательству

среди учащихся средних школ Таловского района 18 апреля 2018



Повалюхин И.В.

I Региональный  форум  «Успех  будущей  профессии» (г.
Бутурлиновка) 01 февраля 2018

Повалюхина М.Н.

XVIII Всероссийская  студенческая  научно-практическая
конференция  «Современный  мир  в  исследованиях  студенческой
молодежи» (ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-
педагогический колледж») 19 апреля 2018

Сальникова О.Н.
Повалюхина М.Н.
Межрегиональная  научно-практическая  студенческая

конференция   «Молодежь   и   аграрная   наука:   инновации,   проблемы,
перспективы» (г. Острогожск) 02 февраля 2018

Семенко Т.В.
Областной семинар-практикум по теме «Лечение и профилактика

болезней лошадей»  (ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников») 8 июня
2018

Семенко Т.В.
Муниципальный  отдел  по  образованию  Администрации

Таловского муниципального района 15 января 2018
Сорокина Е.А.
III  Областной форум «Лидер ХХI  века»  (ГБПОУ ВО «Павловский

техникум») 19 апреля 2018
Сорокина Е.А.
II Всероссийская научно-практическая студенческая конференция

«Моя активная жизненная позиция»  (ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-
технологический техникум») 18 мая 2018

Сорокина Е.А.
Повалюхина М.Н.
Казьменко Е.К.
Булгакова Е.Е.
Второй   региональный   конкурс   учебно-исследовательских   работ

«Инновации   в   сельском   хозяйстве»   среди   ПОУ   СПО  (ГБПОУ   ВО
«Калачеевский аграрный техникум») 25 января – 20 февраля 2018

Булгакова Е.Е.
Семенко Т.В.
Белоусов О.Е.
Открытый конкурс чтецов русской поэзии «Прекрасны вы, поля

земли  родной»,  посвященный  празднованию  Дня  славянской
письменности и культуры (ГБПОУ ВО «Хреновской  лесной колледж им.
Г.Ф. Морозова») 7 июня 2018



Петренко Е.Н.

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта, совершенствование   и   внедрение   современных   педагогических
технологий – еще одно направление нашей работы.

В   1-м   семестре   методист   и   председатели   П(Ц)К   посетили   уроки
преподавателей техникума:

1. Доброквашина О. В.
2. Стрежекурова Т. И.
3. Нетрывайло В. Н.
4. Белоусов О. Е.
5. Донской А. С.
6. Тупикина М. А.
7. Повалюхин И. В.
Во   2-м   семестре   методист   и   председатели   П(Ц)К   посетили   уроки

преподавателей техникума:
8. Доброквашина О. В.
9. Стрежекурова Т. И.
10. Нетрывайло В. Н.
11. Белоусов О. Е.
12. Тупикина М. А.
13. Повалюхин И. В.
В  декабре  2017  г.  преподаватели  П(Ц)К  общеобразовательных

дисциплин  организовали  проведение  Недели  общеобразовательных
дисциплин.  Все  преподаватели  комиссии  подготовили  и  провели
внеклассные  мероприятия  на  высоком  уровне.  Председатель  П(Ц)К
Казьменко   Е.   К.   подготовила   информацию   на   сайт   техникума   о   данном
мероприятии.

В  марте  2018  г.  преподаватели  П(Ц)К  агроветеринарных   дисциплин
организовали  проведение  Недели  агроветеринарных  дисциплин.  Все
преподаватели комиссии подготовили и провели внеклассные мероприятия
на   высоком   уровне.   Председатель   П(Ц)К   Семенко   Т.   В.   подготовила
информацию на сайт техникума о данном мероприятии.

В   апреле   2018   г.   преподаватели   П(Ц)К   дисциплин   специальности
«Информационные системы (по отраслям)» организовали проведение Недели
дисциплин специальности «Информационные системы (по отраслям)». Все
преподаватели комиссии подготовили и провели внеклассные мероприятия
на высоком уровне. 

В соответствии с Графиком проведения открытых уроков проведены
открытые уроки:

1. Повалюхин И. В. – февраль;
2.  Нетрывайло В. Н. - март, 
3. Тупикина М. А. –июнь.



Информация  о  проведенных  открытых  уроках,  внеклассных
мероприятиях регулярно размещалась на официальном сайте техникума.

Методическим  кабинетом  техникума  осуществлена  разработка
локальных актов - положений:

-  региональной  заочной  студенческой  научно-практической
конференции «История страны в истории учебного заведения (техникума,
колледжа)»;

-  внутритехникумовской  студенческой  научно-практической
конференции  и конкурса учебно-исследовательских работ «Я здесь учусь, и
это мне нравится!».

Преподаватели   техникума   приняли  очное   участие в   следующих
мероприятиях:

Студенты техникума приняли очное участие в следующих 
мероприятиях:

1. Открытый конкурс чтецов русской поэзии «Прекрасны вы, поля
земли  родной»,  посвященный  празднованию  Дня  славянской
письменности и культуры (ГБПОУ ВО «Хреновской  лесной колледж им.
Г.Ф. Морозова») – Груздев К.

2. III Областной форум «Лидер ХХI века» (ГБПОУ ВО «Павловский
техникум»). – Бабенко С., Маевский А., Медведюк М.

3.  XVIII Всероссийская  студенческая  научно-практическая
конференция  «Современный  мир  в  исследованиях  студенческой
молодежи» (ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-
педагогический колледж») - Жабина К.

4.  Межрегиональная  научно-практическая  студенческая
конференция   «Молодежь   и   аграрная   наука:   инновации,   проблемы,
перспективы» (г. Острогожск). – Маевский А.

5.  Областной  семинар-практикум  по  теме  «Лечение  и
профилактика   болезней   лошадей»  (ГБПОУ   ВО   «Хреновская   школа
наездников»)  - Макарова А.

6.  I  Региональный  форум  «Успех  будущей  профессии»  (г.
Бутурлиновка).-–Перов Я.

7.  XI областная студенческая научно-практическая конференция
«Пути познания» (ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени
В.П. Чкалова»). – Бабаенко С., Медведюк М.

8. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
«Исследовательская деятельность – путь к специальности» (ГБПОУ ВО



«Воронежский   государственный   промышленно-экономический   колледж»).-
Кряквина Е.

9. Региональная научно-практическая конференция «Перспективы
развития  научной  мысли»  (Россошанский  химико-технологический
техникум).  Насонова А.

10. Внутритехникумовский  конкурс  учебно-исследовательских
работ на тему «Я здесь учусь, и это мне нравится!» 

11.  Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады
профессионального  мастерства  обучающихся  по  специальностям
среднего   профессионального   образования   (ГБПОУ   ВО   «Лискинский
аграрно-технологический техникум») – Груздев К., Маевский А., Тильников
В.

12.   Областной   молодежный   форум   «Одно   небо» (ГБПОУ   ВО
«Семилукский политехнический колледж») – Крутогузова Т.

13.   Региональный   конкурс   художественного   творчества  «Героям
Бессмертного полка посвящается…» 

1. Бабенко С.
2. Груздев Ю
3. Ломоносова Н.

Победители и призеры:

Перов Я. – 1 место (региональный)
Медведюк М. – 2 место (областной)
Груздев К.- 2 место (региональный)
Бабенко С., Маевский А., Медведюк М. – 2 место (областной)
Кряквина Е. – 2 место (Федеральный)
Бабенко С. – лауреат (региональный)

Заочное участие студентов  - победители и призеры 

Второй  региональный  конкурс  учебно-исследовательских  работ
«Инновации  в  сельском  хозяйстве»  среди  ПОУ  СПО  (ГБПОУ  ВО
«Калачеевский аграрный техникум»):

1. Маевский А.
2. Шаповалов А.

Всероссийской  олимпиады «Линия знаний»:
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская   олимпиада   «Линия   знаний:   Ветеринария»   29



января-6 марта 2018
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская  олимпиада  «Линия  знаний:  Метрология,

стандартизация и сертификация» 12 февраля-20 марта 2018
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. Всероссийская   олимпиада   «Линия   знаний:   Информационные

технологии в профессиональной деятельности» 09 апреля - 15 мая 2018
- I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V  Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Психология общения»

15 января–20 февраля 2018
- I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг» 5 февраля–

13 марта 2018
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская  олимпиада  «Линия  знаний:  Экономика

организации» 28 февраля–03 апреля 2018
- V Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Финансовый рынок» 02

апреля–08 мая 2018
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская   олимпиада   «Линия   знаний:   Ветеринария»   29

января–6 марта 2018
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.V Всероссийская  олимпиада  «Линия  знаний:  Метрология,

стандартизация и сертификация» 12 февраля–20 марта 2018
-  I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. Всероссийская   олимпиада   «Линия   знаний:   Информационные

технологии в профессиональной деятельности» 09 апреля–15 мая 2018

Преподаватели техникума приняли очное участие в 
следующих мероприятиях:

1. Региональное мероприятие «Социальное партнерство – фактор
становления молодого специалиста» (ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный
техникум») Февраль 2018

Булгакова Е.Е.
2.  Областной  семинар  «Нормативно-правовые  аспекты

социального   партнерства   и   сетевого   взаимодействия   при   реализации
программ  подготовки  по  профессиям  и  специальностям  35.00.00
Сельское,  лесное  и  рыбное  хозяйство» (ГБПОУ  ВО  «Павловский
техникум») 31 мая 2018

Булгакова Е.Е.
3.  Областной  конкурс  «Лучший  куратор  профессиональной

образовательной организации Воронежской области»  2018 18-19 апреля
2018

Стрежекурова Т.И.
4. Региональная  конференция  «Особенности  работы  по

профилактике девиантного поведения подростков и молодежи в системе
СПО» (ГБПОУ ВО «ВТМД»). Январь 2018 – 

Сорокина Е. А.
5. Круглый  стол  «Роль  волонтерской  деятельности  в

профориентационной работе»  (Воронеж, экспоцентр ВГАУ) 25 октября
2017 . – 



Сорокина Е. А.
6. Областной   семинар   «Проблемы   комплексной   адаптации

первокурсников» (ГБПОУ ВО «Павловский техникум») 2 октября 2017 – 
Сорокина Е. А.
7. Областной  семинар-практикум  «Проблемысоциализации

детей-сирот   «группы   риска», детей-сирот   и   детей,   оставшихся   бех
попечения родителей»  (ГБПОУ ВО «Павловский техникум»)   19 декабря
2017 - Сорокина Е. А.

8. Областной  семинар-совещание  «Региональные  аспекты
реализации   государственной   программы   «Патриотическое   воспитание
граждан   в   2016-2020   годах»   в   профессиональных   образовательных
организациях   Воронежской   области»  (ГБПОУ   ВО   «ВЮТ»)   20   февраля
2018 –

 Сорокина Е. А.

Преподаватели техникума приняли участие и стали победителями и
призерами профессиональных олимпиад и конкурсов 

(всего 12 преподавателей, 26 призовых места):

1. Абанина О. М.

1. Всероссийский конкурс, посвященный Дню библиотек «Священный
храм живых печатных слов» 

Диплом I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени  Номинация «Библиотечные мероприятия»
2. Всероссийский конкурс, посвященный Дню библиотек «Священный

храм живых печатных слов» 
Диплом I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени Номинация «Путешествие по книгам»
3.   Всероссийский   конкурс   мультимедийных   презентаций   «ИНФО-

СЛАЙДЕР» 
Диплом победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени

2. Доброквашина О.В.
1.  Международная  олимпиада  для  учителей  «Современные

образовательные технологии» от проекта mega-talant.com
Диплом призера 3 место

3. Зонова Н.Б.
1.  Международная  олимпиада  для  учителей  «Современные

образовательные технологии» от проекта mega-talant.com
Диплом победителя



2.  Всероссийское  Онлайн-тестирование  на  тему:  «Современные
образовательные технологии»

Диплом I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени
3.  Международная  олимпиада  для  педагогов  «Активные  и

развивающие методы обучения, соответствующие ФГОС» от проекта mega-
talant.com

Диплом I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. место

4. Казьменко Е.К.
1.  Международная  олимпиада  для  учителей  «Современные

образовательные технологии» от проекта mega-talant.com
Диплом победителя
2.  Всероссийский  конкурс  «Лучшая  методическая  разработка»

(Всероссийские конкурсы для педагогов «Росконкурс.рф»)
Диплом I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени
3.   Всероссийский   конкурс   мультимедийных   презентаций   «ИНФО-

СЛАЙДЕР»
Диплом победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени
4.   Всероссийское   педагогическое   тестирование   (Образовательный

форум «Знанио»)
Сертификат отличия I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени

5. Нетрывайло В.Н.
1.  Международная  олимпиада  для  учителей  «Современные

образовательные технологии» от проекта mega-talant.com
Диплом призера 2 место

6. Повалюхин И.В.
1.  Международная  олимпиада  для  учителей  «Современные

образовательные технологии» от проекта mega-talant.com
Диплом призера 2 место
1. Всероссийское тестирование «Росконкурс Февраль 2018»
Диплом победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени

7. Повалюхина М.Н.
1. Международный  конкурс  профессионального  мастерства

«Педагогический марафон знаний»
Диплом I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени
2. Всероссийское тестирование «Росконкурс Февраль 2018»
Диплом победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени



3. Международная  олимпиада  для  педагогов  «Активные  и
развивающие методы обучения, соответствующие ФГОС» от проекта mega-
talant.com

Диплом I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. место
4. Всероссийское  тестирование  «ТоталТест  июнь  2018»  -

«Профессиональная компетентность педагога»
5. Диплом  победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени

8. Семенко Т.В.
1.  Международная  олимпиада  для  учителей  «Современные

образовательные технологии» от проекта mega-talant.com
Диплом призера 2 место

9. Сорокина Е.А.
1. Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 2017»
Диплом победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени

10. Стрежекурова Т.И.
1.  Международная  олимпиада  для  учителей  «Современные

образовательные технологии» от проекта mega-talant.com
Диплом призера 2 место
11. Филатова А.В.
1.   Всероссийское   тестирование   «ТоталТест   июнь   2018»   -   «Основы

педагогического мастерства»
Диплом  победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени
2. Всероссийское  тестирование «ТоталТест июнь 2018» - «Теория и

практика  преподавания,  владение  педагогическими  технологиями,
средствами, методами»

Диплом  победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени
3.  Всероссийское  тестирование  «ТоталТест  июнь  2018»  -

«Информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности»

Диплом  победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени
12. Тупикина М. А.
1.Всероссийское   тестирование   «ТоталТест   июнь   2018»   -   «Основы

педагогического мастерства»
Диплом  победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им.I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени
2.  Всероссийское  тестирование  «ТоталТест  июнь  2018».  –

«Профессиональный стандарт педагога»
Диплом  победителя I», ГНУ Воронежский НИИСХ им. степени

Всего участников – 12
Всего дипломов – 26
Победители и призеры Всероссийских конкурсов – 16



Победители и призеры  Международных конкурсов - 10

Участие преподавателей и студентов техникума в
конференциях (семинарах, фестивалях)

Преподаватели приняли участие в конференциях (семинарах, фестивалях):

1 семестр – 5 
2 семестр – 10

Всего: в 15 мероприятиях.

Студенты приняли участие в конференциях (семинарах, фестивалях):

1 семестр – 10

2 семестр – 7

Всего в 17 мероприятиях

1.10. Библиотечно-информационное обеспечение

Важным участником образовательного процесса в учебном заведении
выступает  библиотека.  Фонд  библиотеки  составляет  около  40800
экземпляров. Фонд библиотеки формируется и комплектуется в соответствии
с типом и профилем учебного заведения и информационными потребностями
читателей.  Большая  часть учебной  литературы  соответствует  требованиям
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  третьего
поколения.   Библиотека   техникума   предлагает   своим   читателям   широкий
выбор   периодических   изданий:   газет   и   журналов.   В   библиотеке   ВСХТ
широко внедряются инновационные технологические процессы: применение
компьютерных технологий, доступ в Интернет. 

Педагог-библиотекарь подготовил и провел следующие мероприятия:



Библиотечно-информационное обеспечение

Важным участником образовательного процесса в учебном заведении



2.Финансово-экономическая деятельность за 2018 год.
Доходы техникума по  всем  видам  финансового  обеспечения  в 2018 году

составили 29938 тыс. рублей.
Доходы техникума по всем видам финансового обеспечения  в 2018 году в

расчете на одного педагогического работника составили 125 тыс. руб.
Доходы техникума из средств от приносящей доход деятельности в расчете

на одного педагогического работника составили 1198 тыс. руб.
Отношение  среднего  заработка  педагогического  работника  в

образовательной организации к средней заработной плате по экономике региона
составило 97%.
3. Инфраструктура

Общая   площадь   помещений,   в   которых   осуществляется   образовательная
деятельность, в расчете на одного студента составляет 17,7 кв.м.

Общее количество компьютеров, используемых в образовательном процессе
– 51.

Имеющих доступ в Интернет – 51.
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет составляет

37 шт., в расчете на одного студента составляет 0,2 шт.
Численность/удельный  вес  численности  студентов,  проживающих  в

общежитиях,   в   общей   численности   студентов,   нуждающихся   в   общежитиях
составляет 100%.

Таким  образом,  самообследование  по  всем  направлениям
деятельности  техникума  показало,  что  содержание  и  качество
подготовки   специалистов   соответствует   требованиям   Федеральных
государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального   образования,   созданы   все   необходимые   условия   для
ведения образовательного процесса.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая   численность   студентов   (курсантов),   обучающихся   по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:

человек

1.1.1 По очной форме обучения человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек

1.1.3 По заочной форме обучения человек

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным   программам   подготовки   специалистов
среднего звена, в том числе:

 291человек

1.2.1 По очной форме обучения 246 человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек

1.2.3 По заочной форме обучения 45 человек

1.3 Количество   реализуемых   образовательных   программ   среднего
профессионального образования

4

1.4 Численность   студентов   (курсантов),   зачисленных   на   первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период

75 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
из  числа  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями   здоровья,   в   общей   численности   студентов
(курсантов)

человек %
2/1

1.6 Численность/удельный  вес  численности  выпускников,
прошедших  государственную  итоговую  аттестацию  и
получивших  оценки  "хорошо"  и  "отлично",  в  общей
численности выпускников

человек/%
15/27



1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших   победителями   и   призерами   олимпиад,   конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся  по  очной  форме  обучения,  получающих
государственную  академическую  стипендию,  в  общей
численности студентов

человек/%
84/34

1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности работников

человек/%
21/30

1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование,  в  общей
численности педагогических работников

человек/%
19/90

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,   которым   по   результатам   аттестации   присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

человек/%
11/50

1.11.1 Высшая человек/%
7/32

1.11.2 Первая человек/%
4/18

1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  прошедших  повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние
3 года, в общей численности педагогических работников

человек/%
11/50

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  участвующих  в  международных  проектах  и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

человек/%

1.14 Общая   численность   студентов   (курсантов)   образовательной
организации,  обучающихся  в  филиале  образовательной
организации (далее - филиал) <*>

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы  образовательной  организации  по  всем  видам
финансового обеспечения (деятельности)

29937583,6 
руб.

2.2 Доходы  образовательной  организации  по  всем  видам
финансового  обеспечения  (деятельности)  в расчете  на одного
педагогического работника

1425599,2
руб.



2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника

148729,5
руб.

2.4 Отношение   среднего   заработка   педагогического   работника   в
образовательной  организации  (по  всем  видам  финансового
обеспечения   (деятельности))   к   средней   заработной   плате   по
экономике региона

97 %

3. Инфраструктура

3.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная   деятельность,   в   расчете   на   одного   студента
(курсанта)

14,7 м2

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)

3.3 Численность/удельный   вес   численности   студентов   (курсантов),
проживающих   в   общежитиях,   в   общей   численности   студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/%
90/100
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