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1. Общие сведения о техникуме
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Суджанский сельскохозяйственный техникум", именуемое в дальнейшем
«Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не преследует извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет
полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее на
установленные цели.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. №2413-р Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
"Суджанский
сельскохозяйственный техникум" передано в собственность Курской области.
Учреждение
является
правопреемником
Федерального
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
На основании Распоряжения Администрации Курской области от
16.01.2012 г. № 11-ра «О принятии в государственную собственность Курской
области
федеральных
государственных
учреждений
среднего
профессионального образования как имущественных комплексов»
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Суджанский сельскохозяйственный
техникум" переименовано в Областное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования "Суджанский
сельскохозяйственный техникум".
Распоряжением администрации Курской области от 08.08.2013 г. № 654ра «О реорганизации областных бюджетных образовательных учреждений
профессионального образования» Областное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Суджанский
сельскохозяйственный техникум», областного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Кучеровский
сельскохозяйственный техникум», областного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального образования профессиональное
училище №7 Беловского района Курской области, областного бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
профессиональное училище №29 Большесолдатского района Курской области
реорганизованы в форме присоединения училищ к техникуму.
Распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 г. 264-ра
«О переименовании областных бюджетных образовательных учреждений
среднего профессионального образования Курской области» Областное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум» переименовано в
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областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» (далее - Учреждение).
Областное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный
техникум» является правопреемником
Областного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Кучеровский сельскохозяйственный техникум», областного бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
профессиональное училище №7 Беловского района Курской области,
областного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования профессиональное училище № 29
Большесолдатского района Курской области.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
Официальное полное наименование Бюджетного учреждения: областное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суджанский
сельскохозяйственный техникум»
Официальное сокращенное наименование Бюджетного учреждения:
ОБПОУ «ССХТ»
Юридический адрес:
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, г. Суджа,
ул. Советская площадь,19.
Фактический адрес:
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, г. Суджа,
ул. Советская площадь,19.
Бюджетное учреждение имеет в своей структуре филиалы:
Кучеровский филиал Областного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Суджанский
сельскохозяйственный техникум». Место нахождения филиала:
307903, Курская область, Беловский район, хутор Кучеров, ул. Садовая, д.13,
307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи;
Большесолдатский филиал Областного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Суджанский
сельскохозяйственный техникум». Место нахождения: 307850, Курская
область, Большесолдатский район, с. Большесолдатское, ул. Мира,14.
Филиалы являются обособленными подразделениями Бюджетного
учреждения, расположенными вне места его нахождения и осуществляющими
все его функции или их часть. Филиал, как структурное подразделение
Бюджетного учреждения, не является юридическим лицом. Его статус и
функции определяются положением, принятым Советом учреждения и
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утвержденным директором Бюджетного учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Управление деятельностью филиалами осуществляется в соответствии с
Уставом и положением о филиале.
Устав областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум» согласован
решением комитета по управлению имуществом Курской области от 15 июня
2015 года № 01-19/1008, а также согласован с Письмом комитета финансов
Курской области от 16 июня 2015 года № 06.1-05.01.13/1886 и утвержден
приказом комитета образования и науки Курской области от 09 июня 2015
года № 1-697, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 4 по Курской области 16 июля 2015 года.
Устав Областного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный
техникум» соответствует требованиям Федеральному Закону об образовании
в Российской Федерации.
Реквизиты свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе:
свидетельство серия 46 № 001592017 от 30 октября 1995 г.
Идентификационный номер налогоплательщика: 4623002807
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по
Курской области.
Реквизиты действующего свидетельства о внесений
записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
1024600787420 свидетельство серия 46 № 001592015 от 17.02.2012 года, ГРН
2124623001490 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4
по Курской области,
Реквизиты действующего свидетельства о внесении записей в Единый
государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) 1024600787420
свидетельство серия 46 № 001592016 от 17.02.2012 года, ГРН 2124623001501
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Курской
области.
Образовательная деятельность в техникуме ведётся на основании
лицензии, выданной комитетом образования и науки Курской области,
регистрационный № 1945 серия 46 Л01 № 0000101 от 14 августа 2015 года,
бессрочная (приложений три).
Реквизиты
действующего
свидетельства
о
государственной
аккредитации, регистрационный № 1463 серия 46 А01 № 0000033 от 11 августа
2015 года (приложений три).
Контактная информация:
307800, Курская область, г. Суджа, ул. Советская площадь,19
Тел.: (47143)2-11-02, 2-26-36
ИНН/КПП 4623002807/462301001
ОГРН: 1024600787420
ОКПО: 00666609
E-mail: sudzasht@yandex.ru
адрес официального сайта: www.ssht.ru
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Образовательную
деятельность
Техникума
регламентируют
федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования базовой подготовки, которые реализуются в
рамках образовательных программ среднего профессионального образования
по следующим специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), 35.02.05 Агрономия, 36.02.01 Ветеринария, 09.02.04
Информационные системы (по отраслям), и профессиям: 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, 15.01.05 Сварщик ручной и
частично механизированной сварки (наплавки), 19.01.17 Повар, кондитер,
(далее по кодам) на основании свидетельства об аккредитации, лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданными в порядке,
установленном законодательством РФ и классификатора специальностей
среднего профессионального образования.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
Осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования;
Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
Удовлетворение потребности общества и государства в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным
образованием;
Воспитание, социально- педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России;
Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
Формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону,
правам и законным интересам каждой личности;
Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
обучающихся.
Формирование потребности в саморазвитии и само актуализации
познавательной деятельности,
Создание условий для поддержки и развития индивидуальных способностей
обучающихся.
Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно
направленными на достижение поставленных целей, являются:
реализация основных профессиональных образовательных программ:
- образовательных программ среднего профессионального образования
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения:
-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
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реализация дополнительных профессиональных программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки;
реализация основной общеобразовательной программы:
- образовательной программы среднего общего образования
Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения
является Курская область.
Полномочия Учредителя Бюджетного учреждения от имени Курской
области осуществляет комитет образования и науки Курской области (далее
Учредитель).
Полномочия собственника от имени Курской области осуществляет
комитет по управлению имуществом Курской области (далее – Собственник).
Отношения между учредителем и бюджетным учреждением
определяются договором, заключенным между Учредителем и Бюджетным
учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Функции и полномочия Собственника имущества, находящегося в
оперативном управлении Бюджетного учреждения, осуществляет от имени
Курской области комитет по управлению имуществом Курской области.
Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в комитете
финансов Курской области и (или) в Управлении Федерального казначейства
по Курской области, открытые в порядке, установленном действующим
законодательством, круглую печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации со своим наименованием и наименованием
Учредителя на русском языке, бланки, штампы. Бюджетное учреждение от
своего имени вправе заключать договоры, приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения
не несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения.
Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества бюджетного учреждения.
Бюджетное учреждение руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
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распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Курской
области, Указами и распоряжениями Губернатора Курской области,
постановлениями и распоряжениями Администрации Курской области,
приказами Учредителя, решениями комитета по управлению имуществом
Курской области и Уставом.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта РФ Курской области, Уставом Учреждения,
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, на
принципах открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Выводы: В ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный
организационно-правовое
обеспечение
образовательного
соответствует требованиями нормативных документов.

техникум»
процесса

2. Аналитическая часть отчета о самообследовании
2.1. Система управления образовательным учреждением
2.1.1. Структура управления, организация взаимодействия
структурных подразделений образовательного учреждения
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом, строится на принципах
единоначалия и самоуправления.
Непосредственное
управление
деятельностью
Учреждения
осуществляет директор.
Административно-управленческий аппарат состоит из директора,
заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по учебнометодическойй работе, заместителя директора по воспитательной работе,
главного бухгалтера, заместителя директора по административнохозяйственной работе. Каждый заместитель директора непосредственно
руководит структурными подразделениями в соответствии должностной
инструкцией и структурой техникума.
Сложившаяся модель соответствует функциональным задачам
Учреждения, осуществляющего в качестве основной цели деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих представлена в таблице:
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Руководители структурных подразделений

должность
Директор
Заместитель директора по
учебной
работе
Заместитель директора
по учебно-методической
работе
Заместитель директора по
воспитательной работе
Заместитель директора по
административнохозяйственной работе
Заведующая отделением
Руководитель
физического воспитания,

Главный бухгалтер

Заведующая общежитием

Заведующая библиотекой
Заведующий
Большесолдатским
филиалом
Заведующая отделением

Ф. И. О.
Харламов
Евгений
Васильевич
Косименко
Ольга
Константиновна
Кудинова
Ольга
Григорьевна
Королёва
Галина
Николаевна
Штанова
Валентина
Ивановна
Машавец
Вера
Васильевна
Волобуева
Елена
Викторовна
Лесниченко
Эмма
Станиславовна
Зыбалова
Екатерина
Александровна
Симченко
Татьяна
Михайловна
Ханин
Николай
Алексеевич
Иноземцева
Татьяна
Николаевна
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Место нахождения

Телефон для
справок

г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-11-02
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-10-35
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-31
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
с. Большое
Солдатское, ул.
Мира,14
с. Большое
Солдатское, ул.
Мира,14

(47136)2-11-02

(47136)2-11-02

Ванина
Заведующая Кучеровским
Ольга
филиалом
Николаевна

Заведующая отделением

Заведующая отделением

Петрова
Любовь
Владимировна
Ванина
Татьяна
Васильевна

Беловский р-н, д.
Гирьи,
Беловский р-н,
х. Кучеров, ул.
Садовая,13
Беловский р-н, д.
Гирьи,
Беловский р-н,
Беловский р-н,
х. Кучеров, ул.
Садовая,13

(47149) 2-92-92

(47149) 2-92-92

(47149) 3-93-85

Существующая в техникуме структура и система управления
обеспечивается единством требований к административно-управленческому
персоналу, детализированным разграничением служебных обязанностей,
четкой координацией деятельности служб по организации образовательного
процесса с максимальным делегированием служебных обязанностей всем
членам коллектива. Эффективность организаторской деятельности
руководителей
техникума
обеспечивается
умением
распределять
управленческие полномочия между директором и его заместителями,
рациональной расстановкой педагогических кадров по структурным
подразделениям.
Для повышения оперативности и эффективности управления в
структуре техникума существуют специальности:
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
35.02.05 Агрономия
36.02.01 Ветеринария
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Структура областного бюджетного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
"Суджанский
сельскохозяйственный техникум"
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В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развития инициативы в работе коллектива, расширения коллегиальных
демократических форм управления, привлечения к управлению участников
образовательного процесса в техникуме созданы следующие органы
самоуправления:
Общее собрание работников;
Педагогический совет;
Методический совет;
Студенческий совет.
Родительской комитет.
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения
созывается общее собрание работников и представителей обучающихся
Бюджетного учреждения (далее – Общее собрание).
Общее собрание работников техникума является выборным
представительным органом. В его состав входят представители всех категорий
работников техникума, студентов (обучающихся), профсоюзной организации
и является высшим органом самоуправления образовательного учреждения.
Председателем является директор.
К компетенции общего собрания относится:
принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
избирает Совет Учреждения, его председателя, срок его полномочий,
рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития Учреждения;
рассматривает коллективный договор;
рассматривает правила внутреннего трудового распорядка и
представляет в Совет Учреждения;
обсуждает проекты локальных актов Учреждения;
рассматривает и обсуждает вопросы материально - технического
обеспечения и оснащения воспитательно - образовательного процесса;
заслушивает отчеты администрации и органов местного самоуправления
Учреждения по вопросам их деятельности, по вопросам выполнения
действующего коллективного договора;
Педагогический совет техникума является органом самоуправления и
включает директора (председатель), заместителей директора, заведующих
отделениями, педагогических и других работников Учреждения,
непосредственно участвующих в образовательном процессе, и создан для
обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов
образовательной
деятельности,
повышения
качества
подготовки
обучающихся и других вопросов.
Методический совет техникума является органом самоуправления,
включающим заместителя директора (председатель), в ведении которого
находится учебно-методическая работа, заместителей директора, заведующих
отделениями и других работников, непосредственно участвующих в
образовательном процессе, организованный в целях совершенствования
качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы,
12

повышения педагогического мастерства преподавателей, методического
обеспечения реализации федеральных государственных образовательных
стандартов, разработки и экспертизы учебно-методической документации и
других вопросов.
Совет студенческого самоуправления техникума является одной из
форм самоуправления и создан в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, и
является постоянно действующим, представительным и координирующим
органом обучающихся всех форм обучения.
Порядок создания, состав и полномочия, создаваемых в Учреждении
педагогического, методического и студенческого советов определяются
соответствующими положениями о них, утверждаемыми директором
техникума.
В настоящий момент в техникуме действуют 3 предметных (цикловых)
комиссиии:
Общеобразовательных
дисциплин,
общепрофессиональных
и
специальных дисциплин по специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям);
Общепрофессиональных, специальных дисциплин по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и иностранного языка
Общепрофессиональных и специальных дисциплин по специальности
36.02.01 Ветеринария
В филиалах техникума действуют 5 методических комиссий:
В Большесолдатском филиале:
Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин;
Методическая комиссия специальных дисциплин
В Кучеровском филиале
(площадка д. Гирьи)
Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин;
Методическая комиссия специальных дисциплин
(площадка х. Кучеров)
Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин
и
специальных дисциплин.
и 1 методическое объединение классных руководителей..
Предметные (цикловые) комиссии созданы в целях учебнометодического
обеспечения
освоения
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей по специальностям, оказания помощи
преподавателям и мастерам производственного обучения в реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов, повышения
профессионального уровня педагогических работников, реализации
инновационных
педагогических
и
информационных
технологий,
направленных на улучшение качества подготовки специалистов.
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С целью расширения рынка образовательных услуг техникума,
оперативного ознакомления преподавателей, работников, обучающихся,
родителей, деловых партнеров и других заинтересованных лиц с
образовательной деятельностью техникума реструктурирован официальный
сайт ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум" в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Миссия ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум":
Формирование благородной личности, способной достичь социального и
профессионального
успеха,
в
условиях
конкурентоспособного
образовательного учреждения.
Стратегическая цель: Подготовка компетентных специалистов,
способных к профессиональной и социальной самореализации.
Система управления
техникумом направлена на создание
благоприятного морально-психологического климата, создание условий
творческого развития личности преподавателя, подготовку специалистов,
конкурентоспособных в своей профессиональной деятельности. Программой
развития областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум», инновационной
программой развития ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный
техникум".
Основными целями программы являются: создание современной
системы подготовки квалифицированных рабочих кадров, специалистов
среднего звена, повышение доступности и качества образовательных услуг на
основе модернизации образовательных программ в соответствии с
требованиями инновационного развития экономики региона, современных
потребностей общества и каждого гражданина.
Для достижения основной цели программы должны решаться
следующие задачи:
 Модернизация содержания и технологий профессионального
образования и квалификаций выпускников для обеспечения их
соответствия требованиям экономики и запросам населения;
 Создание и обеспечение широких возможностей для различных
категорий населения в приобретении необходимых квалификаций
на протяжении всей трудовой деятельности;
 Создание условий для социализации и самореализации
обучающихся.
Цели и задачи программы предусматривают дальнейшее развитие и
реализацию ключевых системных изменений в работе техникума, его
взаимодействие с рынком труда через достижение целевых индикаторов и
показателей и включают в себя:
 Обновление содержания профессионального образования в
соответствии с перспективными тенденциями социально14

экономического развития региона, общественными интересами и
потребностями
личности,
ориентацией
в
подготовке
специалистов на запросы рынка труда, инвестиционной
привлекательности
техникума,
совершенствованием
организационно-экономических механизмов;
 Индивидуализацию обучения, ориентацию на формирование
общих и профессиональных компетенций выпускников,
востребованных современным производством, повышение
качества фундаментальных знаний, практических умений и
навыков, укрепление связей со всеми уровнями образования;
 Обеспечение активного участия работодателей на всех этапах
образовательного процесса техникума- от формирования
содержания подготовки специалистов до процедур независимой
оценки результатов обучения, аттестации выпускников;
 Вовлечение студентов и преподавателей техникума в
деятельность по формированию компетенций поиска, анализа,
освоения,
обновления
информации,
проведения
исследовательской
и
экспериментальной
работы,
ориентированной на потребности инновационной экономики и
технологической модернизации производства.
Стратегическими целями являются:
 Увеличение доли обучающихся по программам подготовки
рабочих кадров и специалистов среднего звена, реализуемым с
участием работодателей (включая организацию учебной и
производственной практики, оценку результатов) до 100%.
 Увеличение доли реализуемых ОПОП, учитывающих текущие и
перспективные потребности регионального рынка труда до 90%.
 Увеличение количества педагогических и руководящих
работников техникума, прошедших стажировку в организациях до
100 %.
 Увеличение количества ОПОП, в реализации которых принимают
представители реального сектора экономики до 75%.
 Увеличение доли педагогических работников техникума, зарплата
которых не ниже средней в экономике Курской области до 100%.
 Увеличение доли выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся и социально занятых после выпуска до 100%.
 Увеличение
удовлетворенности
работодателей
качеством
образовательных услуг техникума до 70%.
 Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей
доступностью и качеством образовательных услуг техникума до
90%.
 Увеличение доли ОПОП техникума, реализуемых на современной
учебно- производственной базе до 90%.
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 Увеличение доли студентов техникума, занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
до 60%.
2.1.2. Нормативная и организационно-распорядительная
документация
Техникум руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Курской области, указами и распоряжениями
Губернатора Курской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Курской области, приказами учредителя, решениями комитета
по управлению имуществом Курской области и Уставом техникума.
С целью эффективной организации основной деятельности разработаны
и введены в действие локальные акты, регулирующих учебно-воспитательный
процесс (положения, инструкции, правила и.т.д.):
1. Локальные акты, регламентирующие административную
деятельность:
Устав ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум";
Положение о филиале;
Положение о заочном отделении;
Положение о библиотеке;
Положение об учебной части;
Положение о приемной комиссии;
Положение об апелляционной комиссии и порядке рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний;
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников;
Положение о сайте техникума;
Положение о спонсорской помощи в ОБПОУ "Суджанский
сельскохозяйственный техникум"
2. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов
самоуправления:
Положение о педагогическом совете;
Положение о совете студенческого самоуправления;
Положение о старосте группы;
3. Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс:
Правила приема;
Правила внутреннего распорядка студентов ОБПОУ "Суджанский
сельскохозяйственный техникум"
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования;
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
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Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум";
Положение о порядке проведения лабораторных работ и практических
занятий;
Положение о курсовой работе;
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации;
Порядок проведения конкурса профессионального мастерства
студентов;
Положение об организации самостоятельной работы студентов;
Порядок и основания предоставления академического отпуска
обучающимся в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум»;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между техникумом и несовершеннолетними обучающимися;
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному
плану;
Порядок зачета результатов освоения обучающимися ОБПОУ
"Суджанский сельскохозяйственный техникум" дисциплин, освоенных в
других ОО;
Порядок проведения самообследования в образовательном учреждении
среднего
профессионального
образования
ОБПОУ
"Суджанский
сельскохозяйственный техникум"
Правила посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных
учебным
планом
ОБПОУ
"Суджанский
сельскохозяйственный техникум";
Положение о зачетной книжке студента;
Положение о порядке ведении журнала учебных занятий;
4. Локальные акты, регламентирующие учебно-методическую и
научную работу:
Положение о методическом совете;
Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «Суджанский
сельскохозяйственный техникум»;
Положение о рабочей программе;
5. Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу:
Положение о классном руководителе;
Положение
о
совете
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних
ОБПОУ
"Суджанский
сельскохозяйственный
техникум";
Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ОБПОУ "Суджанский
сельскохозяйственный техникум";
Положение о родительском комитете;
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Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников;
Положение о студенческом совете общежития;
Положение о лучшей группе;
Положение о военно- патриотическом клубе «Витязь»
6. Локальные акты, регламентирующие социальную поддержку
обучающихся и студентов:
Положение о стипендиальной комиссии;
Порядок назначения государственной академической и социальной
стипендий;
Положение о формах материальной поддержки студентов;
Положение об общежитии;
Положение о питании обучающихся;
7. Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную
деятельность:
Положение о порядке оплаты труда о порядке оплаты труда, доплатах,
надбавках, выплатах стимулирующего и компенсационного характера
работникам ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум";
Положение об оказании платных образовательных услуг.
8. Локальные акты, регламентирующие отношения с работниками:
Правила внутреннего трудового распорядка;
Коллективный договор;
Трудовые договоры с работниками;
Должностные инструкции;
Номенклатура дел;
Инструкции по делопроизводству.
Приказы по движению контингента;
Приказы по организации образовательного процесса;
Приказы по личному составу студентов;
Положение о порядке аттестации педагогических работников ОБПОУ
"Суджанский сельскохозяйственный техникум" в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;
Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы;
Положение о порядке доступа педагогов к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам.
Анализ нормативной базы техникума показал, что в учебном заведении
имеется необходимое и достаточное количество нормативных документов,
регламентирующих его образовательную деятельность.
Задачи и функции сотрудников каждого органа управления
образовательным учреждением, структурного подразделения, определенные в
соответствующем положении, уточняются в должностных инструкциях.
По мере необходимости должностные инструкции пересматриваются и
обновляются.
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Деятельность техникума направлена на реализацию перспективного
плана развития техникума и комплексно представлена в ежегодном плане
работы. План работы техникума на календарный год рассматривается и
утверждается на заседании Педагогического совета в начале года.
Планирование осуществляется в соответствии с направлениями: учебная
работа,
производственная
практика,
учебно-методическая
работа,
воспитательная работа, обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности,
совершенствование
учебно-материальной
базы
и
благоустройство территории.
Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Суджанский сельскохозяйственный техникум" соответствует
действующему законодательству Российской Федерации и позволяет вести
целенаправленный
учебно-воспитательный
процесс,
осуществляя
последовательность в формировании компетенций выпускников.
2.2. Оценка образовательной деятельности
2.2.1. Структура подготовки обучающихся и выпускников
Обучение в техникуме осуществляется в очной и заочной формах по
основным профессиональным образовательным программам - программам
подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
В настоящее время техникум реализует основные профессиональные
образовательные программы по 7 направлениям подготовки (укрупнённым
группам)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
№ п/п Код
1.
2.

3.

Наименование укрупненной
группы
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уровень (ступень) образования
Среднее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование

Программы подготовки специалистов среднего звена:
1.

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
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Среднее
профессиональное
образование

2.
3.
4.

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И
ЗООТЕХНИЯ
38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

На момент проведения самообследования реализуются основные
образовательные программы среднего профессионального образования,
разработанные на основании Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по специальностям и
профессиям.
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется по
3 образовательным программам, реализуемым на основании ФГОС СПО по
профессиям.
Подготовка специалистов среднего звена реализуется по 4
образовательным программам базовой подготовки, реализуемым на
основании ФГОС СПО по специальностям.
Программы подготовки специалистов среднего звена
№
п/ п

1.

2.
3.

4.

Наименование
специальности с
указанием кода

Квалификаци Форма
Сроки обучения на базе:
я
обучения Основное
Среднее
общее
общее
образование образование
Техник по
Очная
информационн
ым системам

3 года 10
месяцев

3 года
10 месяцев

Агроном

Очная
заочная
36. 02.01Ветеринария Ветеринарный очная
фельдшер

3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

38.02.01 Экономика и Бухгалтер,
бухгалтерский учет
(по отраслям)

2 года 10
месяцев

2 года
10 месяцев

09.02.04
Информационные
системы
(по отраслям)
35.02.05 Агрономия

Очная
Заочная
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№ Наименование
п/п
профессии с
указанием кода
1.

2.
3.

15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)
19.01.17 Повар,
кондитер
35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственно
го производства

Квалификация

Форма Сроки обучения на
обучения
базе:
Основное общее
образование

Электрогазосварщик Очная

2 года 10 месяцев

Повар-кондитер

Очная

2 года 10месяцев

ТрактористОчная
машинист
сельскохозяйственн
ого производства

2 года 10 месяцев

Содержание и формы контроля в ОБПОУ
сельскохозяйственный техникум» отражены в таблице:
Наименование содержания

1.

2.

3.

«Суджанский

По данным образовательного
учреждения
Используемые формы
Проверочные (диагностические)
промежуточной аттестации
контрольные работы, экзамены, зачеты
обучающихся (перечислить
по учебным предметам, дисциплинам,
формы)
профессиональным модулям,
лабораторно – практические работы.
Промежуточная квалификационная
аттестация.
Наличие в ОУ форм анализа
Один раз в семестр – на заседаниях
промежуточной аттестации
педагогического совета, совета
обучающихся (как часто, каким отделения, предметных (цикловых)
органом рассматриваются
комиссий.
вопросы успеваемости
обучающихся)
Положение организации и
имеются
проведении государственной
(итоговой) аттестации
выпускников по профессиям,
специальностям (положение,
приказы, программы,
расписания ГИА, отчеты о
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работе ГАК, экзаменационные
материалы)
4.

Формы итоговой аттестации
обучающихся

5.

Наличие протоколов
выпускных квалификационных
экзаменов
Наличие действующей
системы внутреннего
мониторинга качества
образования
Является ли ОУ ресурсным
центром (да/нет)
Использование при
самообследовании собственных
фондов оценочных средств

6.

7.
8.

Использование при
формировании результатов
самообследования более
одной/двух/трех форм
10. Контроль качества знаний
обучающихся (результаты
контрольных работ, тестовых
заданий, результаты
государственной итоговой
аттестации, промежуточной
аттестации, практик,
контрольных работ и др.)
9.

ППКРС:
выполнение
выпускных
практических квалификационных работ,
защита письменных экзаменационных
работ, экзамены квалификационные по
профессиям.
ППССЗ: защита дипломных работ
Имеются по всем профессиям и
специальностям
Имеются элементы системы контроля
качества
Нет
Да, по всем предметам, дисциплинам,
МДК
в соответствии с графиками
контрольных и тестовых заданий,
вынесенных на самообследование
Да. При формировании результатов
самообследования использовались более
двух форм
Документы, подтверждающие контроль
знаний студентов имеются

В период с 31января 2017 года по 21 февраля 2017 года на основании
решения педагогического совета (Протокол № 4 от 26 января 2017 г.) было
проведено самообследование деятельности учебного заведения. В процессе
работы проводилась проверка остаточных знаний обучающихся по всем
образовательным программам.
В ходе самообследования качество подготовки обучающихся и
выпускников техникума оценивалось на основе анализа результатов
успеваемости, полученных при проведении контрольных работ,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
Текущий контроль по дисциплинам проводится в соответствии с
тематическими планами. Содержание контрольных работ включает
разноуровневые задания и разработаны с учетом практического применения
учебной дисциплины и профессионального модуля. Он также включает
проведение семинаров, тестовых заданий, выполнение графических работ и
т.д.
Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в
традиционной форме: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты,
экзамены квалификационные, тестирование, итоговые контрольные работы,
защита курсовых работ.
Фонды контрольно- оценочных средств рассматриваются и
утверждаются на заседаниях ПЦК.
Материалы для промежуточной аттестации также разрабатываются и
утверждаются на заседаниях ПЦК.
Содержание фонда контрольно- оценочных средств промежуточной
аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет объективно
оценивать качество подготовки специалистов. Фонды контрольно- оценочных
средств обсуждаются на ПЦК, рассматриваются на педсовете и утверждаются.
Контроль знаний студентов и выпускников проводился по каждой
дисциплине и профессиональному модулю учебного плана в объеме,
освоенном на момент проведения самообследования.
Обхват самообследования составил 100 % от численности всех
обучающихся техникума
Анализ результатов самообследования.
Профессии,
специальности

показате
ли

36.02.01Ветеринария
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
09.02.04
Информационные
системы
(по отраслям)

Общеоб
разовательный

ОГСЭ

Профессио
нальный

4,4
84,6

Матем. и
общий
ест.
научный
3,2
18,2

Ср.балл
%
качества
Ср.балл

4,1
67
3,9

4,4

4,2

4

%
качества

66,9

90,9

90,9

68,7

Ср.балл

3,8

4,1

3,6

4,0
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4,1
78,3

35.02.05 Агрономия

%
71,3
82,1
качества
Кучеровский филиал

50,0

73,8

Ср.балл
%
качества

3,7
50,0

3,7
58,9

Профессии
19.01.17
Повар, кондитер
36.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства

3,8
61,8

3,7
52,2

Общеобразовательный

Общепрофессиональный

Профессиональный

Ср.балл
%
качества
Ср.балл

4,1
79,4

4,5
94,3

4,2
76,1

3,9

3,9

3,8

%
качества

62,2

67,9

67,8

Большесолдатский филиал
19.01.17
Повар, кондитер

Ср.балл

3,6

3,7

3,4

%
качества
Тракторист- Ср.балл

43,7

56,4

33,3

3,5

3,7

3,7

%
качества

48,6

57,4

69,6

Ср.балл

3,4

3,5

3,4

%
качества

38

45,9

50,1

36.01.13
машинист
сельскохозяйственного
производства

15.01.05
Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные работы)

Эти результаты указывают на достаточный уровень знаний у
обучающихся техникума по всем фундаментальным дисциплинам, а
следовательно, на действенный характер системы организации учебного
процесса, управления и качеством подготовки квалифицированного
специалиста.
Сведения о контингенте обучающихся за последние три года
представлены в таблицах:
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Очная форма обучения.
№

Наименование

п/п

программ

Контингент по формам обучения за последние
три года по состоянию на 01 октября

2014
2015
2016
Бюджет На
Бюджет На
Бюджет На
платной
платной
платной
основе
основе
основе
Программы подготовки квалифицированных рабочих
Сварщик
19
0
24
0
37
0
(электросварочн
ые и
Газосварочные
работы)

1.

2.

Повар, кондитер

71

0

64

0

62

3.

Трактористмашинист
сельскохозяйстве
нного
производства

51

0

65

0

65

Всего по ППКРС

144

0

153

0

164

0
0

0

очная форма обучения
№

2.

Наименова
Контингент по формам обучения за последние
ние программ
три года по состоянию на 01 октября
2014
2015
2016
Бюджет На
Бюджет На
Бюджет На
платной
платной
платной
основе
основе
основе
Программы подготовки специалистов ссреднего звена
Информационны
91
0
89
0
73
0
е системы
(по отраслям)
Агрономия
21
0
26
0
40
0

3.

Ветеринария

п/п

1.

72

0

25

69

0

73

0

4.

Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
Всего по
ППССЗ

59

0

61

0

44

0

243

0

245

0

230

0

Заочная форма обучения
№ Наименование
Контингент по формам обучения за последние
п/п программ
три года по состоянию на 01 октября
2014
2015
2016
Бюджет На
Бюджет На
Бюджет На
платной
платной
платной
основе
основе
основе
Программы подготовки специалистов среднего звена
1. 9Экономка
и 60
5
58
16
66
6
бухгалтерский учет
(по отраслям)
2. Агрономия
78
10
73
9
81
9
Всего

138

15

131

25

32

42

Объем и структура приема студентов на обучение за счет средств
областного бюджета определяется в соответствии с контрольными цифрами
приема на текущий учебный год, утверждаемыми Комитетом образования и
науки Курской области.
Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной
комиссией техникума.
Организация приема осуществляется в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими приём и отвечающими установленным
требованиям. Правила приёма ежегодно пересматриваются и утверждаются
директором. Имеются приказы об организации приёмной и апелляционной
комиссий. Ведутся протоколы заседаний приёмной комиссии, журналы
регистрации заявлений абитуриентов, издаются приказы о зачислении
студентов на обучение.
Набору абитуриентов способствует активная деятельность коллектива
техникума
по
профориентации
среди
населения
региона.
Профориентационная работа предусматривает, встречи с выпускниками школ
и их родителями, Дни открытых дверей, участие в ярмарках вакансий, рекламу
в СМИ и т.д. что отражается на комплектовании учебных групп
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профессионально - ориентированными абитуриентами при поступлении по
специальностям Информационные системы (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет, Ветеринария;
Выпуск специалистов осуществляется ежегодно в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОБОПУ
"Суджанский сельскохозяйственный техникум".
Структура выпуска отражена в таблицах:
Очная форма обучения
№
п/п

1.

2.
3.

1.

2.

Наименование
программ

Выпуск за последние три года
2014
2015
2016
Бюджет На
Бюджет На
Бюджет На
платной
платной
платной
основе
основе
основе
Программы подготовки квалифицированных рабочих
Сварщик
10
0
0
0
0
(электросварочные и
газосварочные
работы)
Повар, кондитер
17
0
22
0
22
Тракторист10
0
17
0
18
0
машинист
сельскохозяйственног
о производства
Всего по ППКРС
37
0
39
0
40
Программы подготовки специалистов среднего звена
Информационные
30
0
21
0
14
0
системы
(по отраслям)
Агрономия
0
0
0
0
0
0

3.

Экономка и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

15

0

18

0

24

0

4.

Ветеринария

17

0

19

0

17

0

62

0

58

0

55

0

Всего ППССЗ
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Заочная форма обучения
Наименование
№
п/п программ

Выпуск за последние три года
2014
2015
2016
Бюджет На
Бюджет На
Бюджет На
платной
платной
платной
основе
основе
основе
Программы подготовки специалистов среднего звена
Экономка
1
и 38
0
16
1
21
6
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Агрономия
24
0
0
0
11
0
Всего по ППССЗ

62

0

16

1

32

6

2.2.2. Организация учебного процесса.
Регламентация организации учебного процесса осуществляется на
основании локальных актов, указанных в пункте 2.1.2.
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности (профессии) и форме
получения образования.
Не менее двух раз в течение учебного года для студентов
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.
Режим работы педагогических работников определяется расписанием
занятий, утвержденным директором техникума и трудовым распорядком дня.
Режим работы обучающихся определяется Правилами внутреннего
распорядка, расписанием занятий, и составляет не более 36 часов обязательной
аудиторной нагрузки в неделю.
Практикоориентированность образовательных программ оставляет 60 70%. Она включает все виды практических и лабораторных занятий,
написание курсовых работ, производственную практику.
Учебная и производственная практика проводится техникумом при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно,
таки рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
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2.2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Для реализации ФГОС СПО по всем специальностям и профессиям
разработаны основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП) - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), в
которых определены структура, содержание, требования к результатам
освоения программ. Определены объемы и содержание практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, а также всех видов
практик. Инвариантная часть каждой ОПОП соответствует ФГОС,
вариативная часть согласована с требованиями работодателей.
№
п/п

Наименование содержания

По
данным
учреждения

Соответствие
общего
срока
освоения
основной
профессиональной образовательной
программы требованиям ФГОС
СПО.
Соответствие
общей
продолжительности обучения по
дисциплинам
(далее
УД)
и
междисциплинарным курсам (далее
МДК) в неделях требованиям ФГОС
Соответствие продолжительности
учебной практики (далее УП) и
производственной практики (по
профилю специальности) (далее ПП)
в неделях требованиям ФГОС
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики в неделях требованиям
ФГОС.

Соответствует в годах и месяцах
показателям, указанным в пунктах
3.1 и 3.2 раздела III ФГОС, а в
неделях - разделу VI.

5.

Соответствие продолжительности
промежуточной
аттестации
(в
неделях) требованиям ФГОС

6.

Соответствие продолжительности
государственной
(итоговой)
аттестации (в неделях) требованиям
ФГОС

Соответствует данным раздела VI
ФГОС.
При
реализации
общеобразовательной подготовки
данным раздела VII ФГОС
Соответствует данным раздела VI
ФГОС

1.

2.

3.

4.
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образовательного

Соответствует разделу VI ФГОС.
При
реализации
общеобразовательной подготовки
данным раздела VII ФГОС
Соответствует данным раздела VI
ФГОС

Соответствует данным раздела VI
ФГОС

7.

Соответствие продолжительности
каникулярного
времени
требованиям ФГОС.

Соответствие
наименования
обязательных учебных дисциплин
(далее УД), профессиональных
модулей
(далее
ПМ),
междисциплинарных курсов (далее
МДК)
в
учебном
плане
наименованию в ФГОС
9. Соответствие распределения УД,
ПМ, МДК по циклам в учебном
плане требованиям ФГОС
10. Соответствие
общего
объема
максимальной
и
обязательной
учебной нагрузки (в часах) ФГОС
11. Соответствие
общего
объема
учебной нагрузки по циклам (в
часах) ФГОС.
8.

Соответствует данным раздела VI
ФГОС.
При
реализации
общеобразовательной подготовки
данным раздела VII ФГОС
Соответствует данным раздела VI
ФГОС

Соответствует данным раздела VI
ФГОС
Соответствует данным раздела VI
ФГОС
Соответствует данным раздела VI
ФГОС

12. Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам в
часах ФГОС.
13. Соответствие
структуры
профессионального цикла ФГОС
14. Соответствие
максимального
объема
учебной
нагрузки
обучающегося, включая все виды
аудиторной и (самостоятельной)
учебной работы по освоению ОПОП
(в часах) ФГОС
15. Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки (в часах) ФГОС

Соответствует данным раздела VI
ФГОС

16. Соответствие продолжительности
каникулярного времени в году
17. Соответствие
объема
часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» ФГОС
18. Соответствие объема обязательных
аудиторных
занятий
и
самостоятельной работы в неделю

Соответствует п. 7.5 ФГОС
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Соответствует данным раздела VI
ФГОС
Соответствует п. 7.3 ФГОС Не
превышает 54 часов

Соответствует п. 7. ФГОС Не
превышает 36 часов

Соответствует данным раздела VI
ФГОС
Соответствует п. 7.7 ФГОС

по
дисциплине
«Физическая
культура», (в часах) ФГОС
19. Количество экзаменов в учебном
году

Не превышает 8

20. Количество
зачетов
и
дифференцированных зачетов в
учебном году
21. Наличие рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с учебными
планами

Не превышает 10
Соответствует

Оценка качества освоения образовательных программ включает
текущую, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной
аттестации осуществляются в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, утвержденным директором колледжа.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется на основе анализа результатов итоговых аттестаций
выпускников. В состав государственных аттестационных комиссий входят
представители предприятий, высший учебных заведений города.
В
отчётах
государственных
аттестационных
комиссий
по
специальностям дается оценка качества образовательного процесса, и
указываются рекомендации по улучшению качества подготовки
специалистов.
По результатам работы ГАК в техникуме проводится анализ, где
отражается оценка качества подготовки выпускников через следующие
показатели и критерии:
качество защиты выпускных квалификационных работ по
специальностям и в целом по техникуму;
средний балл качества выпускных квалификационных работ по группам,
по специальностям, по техникуму в целом;
количество выпускников, получивших дипломы с отличием.
Все показатели и критерии отслеживаются в динамике, обсуждаются в
техникуме на разных уровнях управления, проводятся корректирующие
действия.
Выводы: Структура подготовки обучающихся соответствует
имеющейся лицензии, содержание и качество подготовки обучающихся
ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум" соответствует
требованиям ФГОС СПО и удовлетворяет кадровую потребность региона.
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2.4. Востребованность выпускников
В техникуме создана и работает Служба содействия трудоустройству
выпускников техникума. Главной задачей службы является содействие
занятости студентов в период их обучения, трудоустройству выпускников и
адаптации их к рынку труда.
С целью решения задач по трудоустройству выпускников техникума
2016-2017 учебном году реализовывались следующие основные виды
деятельности, направленные на повышение уровня конкурентоспособности
выпускников колледжа на рынке труда:
Использование баз вакансий работодателей и составление резюме
студентов - выпускников техникума.
Использование веб - сайта.
Консультационная работа со студентами по вопросам само презентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда. Организация
обучения и психологической подготовки выпускников по вопросам
трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития трудовой
карьеры.
Организация Службой ярмарок вакансий, презентаций компаний.
В техникуме практикуются следующие виды мероприятий, реализуемых
в разрезе учебных отделений согласно перспективному плану работы службы
по трудоустройству выпускников:
ярмарки вакансий;
презентации работодателей;
конкурсы профессионального мастерства;
Перечень предприятий трудоустройства выпускников 2016 г.
Областного бюджетного образовательного учреждения «Суджанский
сельскохозяйственный техникум» отражен в таблице:
Наименование Наименование предприятий и организаций по месту
специальностей, трудоустройства выпускников
профессий
Ветеринария
ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Суджанского
района
ООО «Белгранкорм» Белгородской области
ООО «Беловское Агрообъединение» Беловского района
Агрофирма «Любимовская» Кореневского района
ОАО «Надежда» Суджанского р-на Курской обл.
ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Льговского
района
ОАО «Крюковский свинокомплекс» Белгородской области
ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных
Большесолдатского района
СПК «Черкасское – Поречное» Суджанского района
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Экономика
и ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» Суджанского
бухгалтерский района Курской области
учет
(по ООО «Теткинский сахарный завод» Глушковского района
отраслям)
ОАО «Надежда» Суджанского района
МУП ЖКХ г. Суджа
СПК «Черкасское Поречное» Суджанского района
ПО Большесолдатское Большесолдатского района
ЗАО «Суджанский мясокомбинат»
АОАО «Гарант» Беловского района
ООО «Суджастройинвест и К» г. Суджа
ЗАО «Краснояружский бройлер» Белгородской области.
Сварщик
МУП ВКА г. Суджа
(электросварочн ООО «Курское молоко»
ые
и ОАО « Надежда»
газосварочные АНО « Водоснабжение»
работы)
ООО « Алиса»
ОАО Суджанский завод тракторных агрегатов
Повар, кондитер ПО «Большесолдатское»
ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ»
ООО «Прохлада»
МК ДОУ «Большесолдатский д/с»
МК ДОУ «Детский сад» №6
ТрактористООО «АГРОИНВЕСТ»
машинист
ООО «Большесолдатский свекловод»
сельскохозяйстве ООО «Агросил»
нного
КФХ Булгаков Н.М
производства
ОАО «Агропромышленный Альянс «Юг»
Анализируя трудоустройство выпускников техникума,
следует
отметить, что намечена тенденция на карьерный рост выпускников,
выражающийся в намерении продолжать обучение. Так, из 95 выпускников
2016 года 12 человек намерены продолжить обучение, что составляет 13 %.
Также увеличилось до 56 % количество выпускников, трудоустроенных
самостоятельно по полученным профессиям и специальностям,
что
составляет -53 человека.
Отельные выпускники в количестве 8 человек планируют уйти в отпуск
по уходу за ребенком, что составляет 8 % от общего количества выпускников.
Из числа юношей- выпускников 18 человек призваны в ряды
вооруженных сил РФ, что составляет 19 %.
Снизилось количество % количества выпускников, которые не
определились с трудоустройством. 4 выпускника (4 %) до настоящего времени
не определились с трудоустройством. Это объясняется тем, что юношивыпускники не попали в призывную компанию осеннего призыва 2016 года,
прошли врачебный контроль и ждут призыва в весеннюю компанию 2016 года
Трудоустройство выпускников 2016 г. отражено в диаграмме.
33

Трудоустройство выпускников 2016 г.
8% 4%

13%
19%

56%

намерены продолжить обучение
призваны в ряды
трудоустроенных самостоятельно
планируют уйти в отпуск по уходу за ребенком
не определились с трудоустройством

Вывод: Мониторинг итогов процедуры трудоустройства выпускников
показывает положительную динамику результатов по трудоустройству
выпускников.
2.5 Качество кадрового обеспечения
Техникум, в основном, укомплектован педагогическими кадрами,
административно- управленческим персоналом и учебно-вспомогательным
составом, всего 162 человека.
Уровень образования и квалификация всего преподавательского состава
соответствует содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в
техникуме по всем циклам дисциплин и отвечает целям, задачам и
направлениям образовательной деятельности учебного заведения.
Среди педагогических работников 1 человек имеет ученую степенькандидат сельскохозяйственных наук, 1 человек награжден нагрудным знаком
«Почетный работник СПО», 14 человек награждены грамотами Министерства
образования и науки Российской Федерации, 2 человека- Благодарностью
министерства сельского хозяйства.
Хорошо
организована
система
повышения
квалификации
преподавательских кадров.
Преподаватели согласно плану-графику, проходят курсы повышения
квалификации в период. Наряду с повышением квалификации, 9
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального
цикла, прошли стажировку в профильных организациях: ОБУ «Станция по
борьбе с болезнями животных Беловского района», ОБУ «Станция по борьбе
с болезнями животных Суджанского района» ООО «Дуэт» Суджанского
района Курской области, ООО «Агросил» Суджанского района Курской
области, что соответствует требованиям ФГОС СПО, ОАО «Гарант»
Беловского района.
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Одним из подходов является системная переподготовка кадров на
основе разработанных системных комплектов технологического процесса
обучения по стандартам ФГОС СПО, включающих в себя такие виды
деятельности, как исследовательская, проектировочная, организаторская,
коммуникативная,
рефлексивная,
информационная.
Переподготовка
осуществляется в ОГБУ ДПО «КИРО».
В настоящее время 8 преподавателей обучаются в ОГБУ ДПО «КИРО»
по направлению «образование и педагогика» (Преподаватель).
Общая
укомплектованность
штатов
ОБПОУ
«Суджанский
сельскохозяйственный техникум» – 100%. Анализ квалификационной
подготовки педагогов показывает, что в техникуме около 10 % преподавателей
и мастеров производственного обучения имеют высшую и первую категорию.
Преподаватели и мастера производственного обучения активно делятся
своим передовым опытом на разных уровнях, участвуют в профессиональных
конкурсах разного уровня, методических конференциях.
В марте 2017 года на базе техникума был проведен региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по УГС 36.00.00
Ветеринария и зоотехния. Техникум разработал фонд оценочных средств,
тестовые задания, задания для 1 и 2 этапов олимпиады.
Одной из форм повышения педагогического мастерства является
взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, информации
преподавателей об использовании инновационных технологий, изучение
методической литературы о передовом опыте преподавателей техникумов,
участие в научно – методических конференциях.
Ежегодно проводится мониторинг профессиональной деятельности
педагогов и сотрудников техникума. По результатам мониторинга
организуется переподготовка и повышение квалификации педагогов и
сотрудников. Каждый преподаватель не менее одного раза в 5 лет проходит
повышение квалификации, один раз в 3 года - стажировку на предприятиях по
профилю специальности. Педагогические работники обеспечивают высокую
эффективность
образовательного
процесса,
повышают
свой
профессиональный и педагогический уровень по следующим направлениям:
курсы повышения квалификации;
стажировка на предприятиях и высших учебных заведениях области и
региона;
Повышение квалификации преподавателей и сотрудников техникума
осуществлялось без отрыва от работы (методические семинары,
педагогические чтения, научно-практические конференции, круглые столы).
За прошедший год прошли обучение на курсах повышения
квалификации и получили документы, подтверждающие повышение
квалификации - 10 педагогических работника техникума, в т.ч. прошли
стажировку на предприятиях Суджанского и Беловского районов 4 чел.
Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям ФГОС СПО.
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2.6 Качество учебно-методического обеспечения образовательного
процесса
Образовательная
деятельность
областного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Суджанский
сельскохозяйственный техникум» осуществляется на основании реализации
основных образовательных программ подготовки специалистов среднего
звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих и в
достаточной мере подкреплена необходимым учебно-методическим и
информационным обеспечением.
Обеспеченность образовательных программ учебно-методическими
средствами
Циклы, специальности Рабочие
Методические Методически Контрольно
и профессии
программы рекомендации е
- оценочные
дисциплин по выполнению рекомендации средства, %
(модулей), внеаудиторной по
%
самостоятельной выполнению
работы
практических
студентов, %
работ, %
Общеобразовательный
100
100
100
100
Общий гуманитарный и
100
100
100
100
социальноэкономический
Математический и
100
100
100
100
общий
естественнонаучный
Профессиональный, в
том числе:
Сварщик
100
100
100
100
(электросварочные и
Газосварочные работы)
Повар, кондитер
100
100
100
100
Тракторист- машинист
100
100
100
100
сельскохозяйственного
производства
Информационные
системы (по отраслям)
Агрономия
100
100
100
100
Ветеринария
100
100
100
100
Экономика
и
100
100
100
100
бухгалтерский учет (по
отраслям)
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Для реализации задач, поставленных перед средним профессиональным
образованием по обеспечению качества подготовки конкурентоспособных
специалистов, главным и определяющим является учебно-методическая
работа всего педагогического коллектива ОБПОУ «ССХТ». В основе
деятельности
учебно-методической
работы
заложены
научность,
индивидуальность, ориентация на конечный результат. Работа педагогов
направлена на обеспечение качества подготовки специалистов, созданию
условий для творческой деятельности педагогов, комплексного методического
образовательного процесса.
Образование
должно
развивать
механизмы
инновационной
деятельности, находить творческие способы решения проблем. В связи с этим
проводилась работу по изучению и распространению опыта инновационных
технологий.
Для решения единой методической проблемы техникума: «Применение
практико-ориентированных методов обучения при реализации учебного
процесса в ОБПОУ «ССХТ», были определены приоритетные направления
деятельности коллектива:
- качественная подготовка специалистов, конкурентоспособных на
рынке труда;
- постоянный профессиональный рост педагогического состава;
-совершенствование технологий и методики образовательного процесса;
- перенос акцента с объяснения нового материала на самостоятельное
«добывание знаний студентами».
В целях повышения уровня подготовки специалистов и
совершенствования форм партнерства выполнены следующие задачи:
- привлечение работодателей к разработке и реализации рабочих
программ профессиональных модулей;
-совершенствование программ практик совместно с предприятиямипартнерами;
-согласование тем выпускных квалификационных работ;
-совершенствование программ стажировки преподавателей.
Педагоги уделяют большое внимание внедрению современных
педагогических технологий в учебный процесс, используя информационноразвивающие и проблемное, личностно-ориентированное обучение, прививая
обучающимся навыки самостоятельной работы.
В ОБПОУ «ССХТ» методическую работу организует, осуществляет и
руководит ею на всех этапах учебно-воспитательного процесса заместитель
директора по учебной работе Косименко О.К. и заместитель директора по
методической работе Кудинова О.Г.
Центром методической работы, ее исполнительным, организующим и в
определенной мере контролирующим органом является методический кабинет
ОБПОУ «ССХТ».
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Содержание и формы методической работы в ОБПОУ «ССХТ»
Процесс реформирования профессионального образования требует
реконструкции и совершенствования не только содержания образования, но и
форм и способов обучения, т. е. методической работы. Ориентируясь на
провозглашенные принципы гуманизации обучения, формирования личности
студента, признания ее ценности и необходимости для современного
общества, необходимо прежде всего помнить, что она (личность студента)
формируется во многом личностью самого преподавателя. Поэтому
необходимо создать максимально комфортные условия для роста
профессионального мастерства педагога. Именно для этого, в первую очередь,
необходима действенная и эффективная работа методической службы ОБПОУ
«ССХТ».
Методическая служба в ОБПОУ «ССХТ» дает возможность членам
педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже готовых
программ, но и принимать активное участие в их планировании и разработке,
в апробации экспериментов и инноваций, постоянно стимулировать развитие
творческого потенциала преподавателя, направленного на формирование и
развитие личности студента.
Формы и методы, содержание методической работы в ОБПОУ «ССХТ».
определены ее целями и задачами. Формы методической работы
индивидуальные и групповые.
К индивидуальным формам методической работы относятся:
- консультации;
- самообразование;
- работа над методической темой.
К групповым формам методической деятельности относятся:
- работа методических объединений;
- работа творческих групп;
- школа молодого педагога;
- практические конференции
Особое внимание уделено на организацию таких коллективных форм
деятельности, как:
- педагогические и методические советы;
- научно-практические конференции;
13.05.2016г. «Компетентностный подход как результативно-целевой
компонент технологии профессионального образования» (Докладчики:
заместитель директора по методической работе Кудинова О.Г., преподаватель
экономических дисциплин Василенко Л.Г., преподаватель ветеринарных
дисциплин Головина Е.К., методист техникума Найденко А.А.)
12 мая 2016г. « Компетентностный подход как результативно-целевой
компонент технологии профессионального образования» ( Докладчики:
заместитель директора по методической работе Кудинова О.Г
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конкурс педагогического мастерства;
Конкурс профессионального мастерства среди педагогов ПОО
«Преподаватель года-2016», «Мастер года 2016», «Мастер педагогического
труда» (Участник- преподаватель истории, обществознания, философии –
Мамкин А.Ю.)
- деловые и ролевые игры;
- лекции по различным психолого-педагогическим проблемам;
- разнообразные выставки, отчеты по самообразованию в виде докладов,
рефератов, изготовления дидактических и наглядных пособий, выставок
лучших творческих работ;
- обсуждение новейших педагогических методик, технологий,
достижений науки, открытых занятий, авторских программ, учебных
пособий;
- работа коллектива над общей методической темой.
Коллективные формы методической работы в ОБПОУ «ССХТ»:
Педагогический совет
Педагогический совет является одним из коллегиальных органов
координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и
методической деятельности.
Основной задачей педагогического совета является рассмотрение
мероприятий по реализации государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного,
учебно-методического и экспериментально-технического обеспечения по
специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в
образовательном учреждении.
Методический совет
Методический совет путем целенаправленной работы с председателями
предметных (цикловых) комиссий, преподавателями, руководящими
работниками учебного заведения организует реализацию современных
технологий обучения студентов, разработку учебно-методического оснащения
дисциплины, пропагандирует активные формы обучения, обобщает и
распространяет передовой опыт работы.
В содержание плана работы методического совета включаются
следующие вопросы:
-разработка программно-учебно-методических материалов для обеспечения
ФГОС третьего поколения
-изучение и внедрение в практику преподавателей инновационных
педагогических технологий, обеспечивающих формирование ОК и ПК
конкурентоспособного выпускника.
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-содействие
развитию
научно-исследовательской
деятельности
преподавателей и студентов.
-совершенствование навыков самооценки и самоанализа участников
образовательного процесса.
-совершенствование системы накопления и распространения передового
педагогического опыта.
Предметные (цикловые) комиссии
Основными направлениями деятельности предметных (цикловых)
комиссий являются:
Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение реализации
Государственных требований к минимуму знаний и уровню подготовки
выпускников
по
специальностям,
реализуемым
образовательным
учреждением: разработка рабочих учебных планов и рабочих программ по
учебным дисциплинам (в том числе индивидуальных), рабочих программ
производственной (профессиональной) практики, определение тематики и
содержания курсового и дипломного проектирования, лабораторных работ и
практических занятий; содержания учебного материала дисциплин для
самостоятельного изучения обучающимися; разработка методических
пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисциплин,
выполнению лабораторных и практических работ, курсовых работ (проектов),
организации самостоятельной работы обучающихся и др.).
Определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения,
инновационных технологий), внесение предложений по корректировке плана
учебного процесса в части перераспределения по семестрам объема часов на
изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения между теоретическими
и практическими занятиями, в пределах установленных требованиями
государственных образовательных стандартов, исходя из конкретных целей
образовательного процесса и уровня автономности.
Обеспечение проведения контрольных функций: промежуточной
аттестации обучающихся, определение формы и условий аттестации,
выработки единых требований к оценке знаний и умений, обучающихся по
отдельным дисциплинам, разработка содержания экзаменационных
материалов: билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и др. материалов,
тематики курсовых работ (проектов).
Участие в формировании программы итоговой государственной
аттестации выпускников образовательного учреждения (соблюдение формы и
условий проведения аттестации, разработка программы итоговых экзаменов
по отдельным дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена по
специальностям, тематики квалификационных выпускных работ, требований
к выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний
выпускников на аттестационных испытаниях).
Совершенствование методического и профессионального мастерства
преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи
начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации
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преподавателей, входящих в состав предметной (цикловой) комиссии,
распределению их педагогической нагрузки.
Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых
педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения
и воспитания. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных
занятий, а также организация взаимопосещений учебных занятий.
Работа в предметных (цикловых) комиссиях организуется согласно
методическому плану работы ОБПОУ «ССХТ». В планах работы предметной
(цикловой) комиссии особое уделено выбору технологии обучения,
внедрению новых методов и приемов обучения, организации научноисследовательской работы, разработке учебно-программной документации по
обеспечению образовательного процесса.
В целях:
1. Демонстрации педагогического мастерства;
2. Повышения уровня педагогического мастерства педагогов:
3. Усиление мотивации педагогической инициативы и творческого поиска;
4. Активизация познавательного интереса и творческой активности
преподавателей и студентов;
07.11.2016 г. прошел Фестиваль предметных цикловых комиссий.
Преподаватели техникума подготовили 22 методических разработки 20
методических докладов.
Преподаватели техникума принимали участие в областных научнометодически мероприятиях
1. Областная олимпиада по дисциплине «Математика» на базе «КАТК»
Руководитель -преподаватель математики Концыгова Г.Х.
2. Областная олимпиада по русскому языку и культуре речи на базе
ОБПОУ «КПК»
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы Гурманова
М.В.
Участник - студентка первого курса специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет(по отраслям) Жилина Дарья Сергеевна
3. Областная олимпиада по дисциплине «История» на базе «ССАТ»
4. Руководитель – преподаватель истории, обществознания Мамкин А.Ю.
Участник – студент первого курса специальности 36.02.01 Ветеринария
Красников Никита Сергеевич
5. Научная конференция «Медицина и химия Курского государственного
университета» Руководитель – преподаватель химии Богатырев С.М.,
участник – студент Буровников Артем Евгеньевич
6. Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Развитие социально-профессиональной траектории учащейся
молодежи: вызовы XXI века»
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7. Участники: преподаватель ветеринарных дисциплин Головина Е.К.,
зам.дир поучебно- методической работе Кудинова О.Г., преподаватель
информатики Янголенко В.И.
8. VII региональная выставка «Образование. Наука. Карьера.
9. участие во Всероссийской научно-методической конференции
работников профессиональных образовательных учреждений
«Обучение и воспитание: методики и практика-2015»
10.Участники: преподаватель математики Концыгова Г.Х., преподаватель
экономических дисциплин Сухих Н.Ф., зам.дир по учебнометодической работе Кудинова О.Г.( на базе ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»
11.Участие в IV Всероссийской научно-практической студенческой
конференции « Я- специалист» на базе ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»
12.Участие во Всероссийском Конкурсе профессиональных достижений
выпускника ОБПОУ «ССХТ» «Профессионал будущего»
13.Участники: студенты: специальность 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) Брахнов Р.И., специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) Бырлова Ольга Сергеевна,
Медведева Александра Александровна Воскобойникова Анастасия
Александровна
14.Участие в V региональном Форуме «Молодежь – фундамент
инновационного развития России»
Участник-преподаватель истории, обществознания Мамкин А.Ю.
Научно-методическая работа
Понимая необходимость обеспечения высокого качества образовательной
деятельности, в техникуме ведется научно- методическая работа и сложилась
определенная
система
понимания
необходимости
повышения
педагогического мастерства и деловой квалификации через переподготовку,
повышение квалификации, стажировку и самообразование педагогических
работников.
 создана рабочая группа по планированию и формированию работы системы
контроля техникума;
 проводится самооценка деятельности;
 принята политика, миссия, стратегическая и долгосрочные цели и задачи и
средства их достижения в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный
техникум;
 осуществляется мониторинг результатов промежуточной аттестации и
итоговой аттестации.
Научно-исследовательская работа
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Научно-исследовательская работа преподавателей со студентами строиться в
соответствии с перечнем тем, утверждённым на заседании предметных
цикловых комиссий.
Основные направления методической работы предметных (цикловых)
комиссий (ПЦК):
Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных
дисциплин в соответствии с Государственными требованиями по
специальностям и профессиям;
• обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся;
• участие в формировании программ итоговой государственной аттестации
выпускников;
• совершенствование методического и профессионального мастерства
преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи
начинающим преподавателям и мастерам производственного обучения,
внесение предложений по аттестации преподавателей;
• определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения,
инновационных педагогических технологий);
• изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых
педагогических и информационных технологий;
• подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий;
• организация внеучебной воспитательной работы со студентами.
Педагоги техникума принимают активное участие в различных акциях,
конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, семинарах.
В деятельности педагогического коллектива техникума используются
современные педагогические технологии, что способствует формированию
положительной мотивации к нововведениям.
Проблему разработки тестовой формы контроля знаний решают
преподаватели предметов общеобразовательного цикла: Гурманова М.В.,
Концыгова Г.Х., Бровкин С.И., Кудинова О.Г., а преподаватели информатики
и ИКТ, информационных технологий: Найденов А.В., Янголенко В.И., чаще
всего проводят тестовый контроль с использованием программы
«Конструктор тестов».
Кроме того, тестовый контроль знаний осуществляют преподаватели
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей: Леляков
Ю.Г., Головина Е.К., Гуртовая Л.М., Ракова А.Н., Сухих Н.Ф., Выдрина В.Е.,
Василенко Л.Г.
Повышение качества курсовых работ прослеживается у
преподавателей экономических дисциплин: Сухих Н.Ф., Выдрина В.Е.
Преподаватель специальности Ветеринария Леляков Ю.Г. разработал
методические рекомендации, направленные на более качественное
выполнение курсовой работы студентами 4 курса по профессиональному
модулю, председатель цикловой комиссии Головина Е.К. совместно с
преподавателями специального цикла
разработали методические
рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для
студентов- выпускников специальности Ветеринария. Ханиным Н.А. и
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Петровой Л.В. подготовлены методическое пособие для студентов по
выполнению практической квалификационной работе и письменной
экзаменационной работе для выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Преподаватели
экономических дисциплин, изучив компьютерную программу 1-С
Предприятие, применяют ее на практических занятиях, при проведении
практик и при выполнении курсовых работ и написания выпускных
квалификационных работ.
Широкое применение на практических занятиях по специальности
Информационные системы (по отраслям) получили обучающие программы:
GoodeGearRodStudio 2007, Office, VirtualBox, обучающие системы:
Консультант +, Гарант.
Проблема применения нетрадиционных форм и методов обучения
раскрывается преподавателями бухгалтерских дисциплин Ваниной Т.В.,
Чернышовой Е.А. Ими разработаны различные виды методических
материалов, среди которых методические разработки занятий, методические
указания по выполнению контрольных работ по заочной форме обучения,
письменные консультации, учебно-методические комплексы, тестовые
задания. По специальным дисциплинам занятия проводятся с
использованием специальных программ «Налогоплательщик ЮЛ»,
«Налогоплательщик
НДФЛ»,
СПС
«КонсультантПлюс»,
средств
мультимедиа.
Преподаватель Выдрина В.Е. разработала урок – практикум с
использованием современных информационных технологий, на котором
практическую часть занятия студенты выполняли с применением программы
«1С: Предприятие». На практике по профилю специальности на
бухгалтерском отделении студенты выполняют сквозную профессиональную
задачу по бухгалтерскому учету с итоговым анализом. Отрабатывается
умение работы с нормативно – справочной базой ведения бухгалтерского
учета и обработка первичных документов на персональных компьютерах.
За здоровьесберегающее пространство в обучении ведут работу на
своих занятиях преподаватели физической культуры и безопасности
жизнедеятельности: Волобуева Е.В.,.
Надо отметить, что большое внимание преподаватели техникума уделяют
такому аспекту методической деятельности, как написание различного рода
методических материалов, способных оказать содействие в овладении
профессиональными знаниями, навыками и умениями, вызвать активный
интерес к изучению той или иной дисциплины и направленных на повышение
профессионального,
педагогического
и
образовательного
уровня
преподавателей. Преподаватели техникума ежегодно создают методические
разработки по актуальным проблемам обучения и воспитания студентов.
Активное участие преподаватели и мастера принимают в областных
мероприятиях:
Конкурс профессионального мастерства среди педагогов ПОО
«Преподаватель года-2016», «Мастер года 2016», «Мастер педагогического
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труда» (Участник- преподаватель истории, обществознания, философии –
Мамкин А.Ю.)
Областная олимпиада по дисциплине «Математика» на базе «КАТК»
Руководитель -преподаватель математики Концыгова Г.Х.
Областная олимпиада по русскому языку и культуре речи на базе
ОБПОУ «КПК»
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы
Гурманова М.В.
Участник -студентка первого курса специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) Жилина Дарья
Сергеевна
Областная олимпиада по дисциплине «История» на базе «ССАТ»
Руководитель – преподаватель истории, обществознания Мамкин
А.Ю.
Участник – студент первого курса специальности 36.02.01
Ветеринария Красников Никита Сергеевич
Научная
конференция
«Медицина
и
химия
Курского
государственного университета» Руководитель – преподаватель химии
Богатырев С.М.,
участник – студент Буровников Артем Евгеньевич
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Развитие социально-профессиональной траектории учащейся
молодежи: вызовы XXI века»
Участники: преподаватель ветеринарных дисциплин Головина Е.К.,
заместитель директора по учебно- методической работе Кудинова О.Г.,
преподаватель информатики Янголенко В.И.
VII региональная выставка «Образование. Наука. Карьера.
участие во Всероссийской научно-методической конференции
работников профессиональных образовательных учреждений
«Обучение и воспитание: методики и практика-2015»
Участники:
преподаватель
математики
Концыгова
Г.Х.,
преподаватель экономических дисциплин Сухих Н.Ф., заместитель
директора по учебно- методической работе Кудинова О.Г..( на базе ГБПОУ
ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
Участие в IV Всероссийской научно-практической студенческой
конференции «Я- специалист» на базе ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»
Участие во Всероссийском Конкурсе профессиональных достижений
выпускника ОБПОУ «ССХТ» «Профессионал будущего»
Участники: студенты: специальность 09.02.01 Информационные
системы (по отраслям) Брахнов Р.И., специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет(по отраслям) Бырлова Ольга Сергеевна, Медведева
Александра Александровна Воскобойникова Анастасия Александровна
Участие в V региональном Форуме «Молодежь – фундамент
инновационного развития России»
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Участник-преподаватель истории, обществознания Мамкин А.Ю.
Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
Курской
области
по
компетенциям:
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин и оборудования» - участник- Каширин Артём
Михайлович, эксперт- Глебовской Виктор Петрович, а также по компетенции
«Поварское дело»- участник- Капустина виктория Владимировна, экспертНосова Татьяна Ивановна.
Повышение квалификации педагогических кадров
Подготовку специалистов осуществляют высококвалифицированные
педагогические кадры, имеющие высшую и первую квалификационные
категории, и постоянно повышающие педагогическое мастерство. В учебном
году прошли профессиональную переподготовку и получили дипломы по
должности «Преподаватель» Найденов А.В., Головина Е.К., Выдрина В.Е.,
Петрова Л.В., Денисов Н.И., Ханина Н.Г., Шаталова О.Ю., Богачева Е.М.,
Муззафарова С.А. Проходят курсы в ОГБОУ ДПО КИРО профессиональной
переподготовки
специалистов профессиональных образовательных
организаций по дополнительной профессиональной программе по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
(Преподаватель):Струков С.В., Маширова Н.Н., Шкокина А.Ф. Масленникова
Л.И. Прошли курсы повышения квалификации 10 преподавателей. Первую
категорию получили Шаталова О.Ю., Гурманова М.В., Янголенко В.И.,
высшую категорию получила Чернышова Е.А.
Повышение квалификации преподавателей осуществляется через
различные формы:
-стажировка на предприятиях и в организациях с обязательным написанием
отчета с конкретными предложениями для внесения в учебный процесс
(согласно графика);
За период 2016 год прошли стажировку 9 преподавателей на
предприятиях Суджанского и Беловского районов,4 преподавателя
специальности 36.02.01 Ветеринария, 2 преподавателя специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также по мастера
производственного обучения и преподаватели по профессиям СПО.
- стажировка и изучение передового опыта в других учебных заведениях;
-участие в семинарах, совещаниях, научно-методических конференциях,
выставках;
-участие в работе областных, межтехникумовских и других
объединениях, комиссиях, советах и т.п.;
Повышению квалификации педагогических кадров уделяется особое
внимание. Данные о повышении квалификации педагогического состава
техникума приведены в таблице.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Форма повышения квалификации

КИРО и другие учебные центры
КГУ
Стажировка (на предприятиях)
Семинары
Итого:

Количество
преподавателей
2016 г.
14
1
15
12
42

Как
результат
профессиональной
деятельности
коллективавостребованность выпускников. Работая в тесном контакте с предприятиями,
техникум добился определенных результатов.
В рамках взаимодействия работодателей с техникумом, заключены
соглашения о сотрудничестве в учебно- производственной деятельности с
ведущими работодателями Суджанского района, Глушковского района,
Большесолдатского района, Кореневского района и др.
С целью привлечения к подготовке специалистов социальных партнеров,
представителей работодателей заключены соглашения о сотрудничестве с:
ОГБУ Стации по борьбе с болезнями животных Суджанского, Беловского,
Большесолдатского, Кореневского районов, ООО «Агросил», ОАО «Надежда»,
АОАО «Гарант» ЗАО «Россельхозбанк» Суджанский филиал, ОБУ «Центром
занятости населения», Агрокомпанией «Русь» Глушковского районов, ФГОУ
ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И.
Иванова» ОАО Пристенская зерновая компания и др. предприятиями.
В
2016 году было исполнено государственное задание по видам
государственных услуг:
-реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования- подготовка специалистов среднего
звена с показателем 100%
-реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального
образованияпрограмм
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих с показателем 100%
Вывод: Методическая деятельность соответствует профилю
реализуемых программ и требованиям ФГОС СПО. Формы прохождения
стажировки, повышения квалификации преподавателей в учебном заведении
постоянно совершенствуются, как и содержание и формы методической
работы.
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2.7 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного
процесса
Важным
направлением
деятельности
техникума
является
обеспеченность участников образовательного процесса основной и учебнометодической литературой. Техникум располагает библиотеками с
читальными залами в каждом филиале, общее количество мест - 96.
В библиотеках установлены компьютеры с выходом в сеть Internet.
Пользователи библиотеки имеют возможность распечатки необходимых
материалов, создания копий для работы.
Библиотечный фонд составляет 50700 экз., в том числе обязательной
учебно-методической литературы 18234 экз. Каждый обучающийся обеспечен
учебной и учебно-методической литературой.
Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных
программ в среднем по техникуму составляет 0,5 экземпляра на одного
обучающегося, что соответствует нормативным требованиям.
Наименование содержания

1.

2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
6.

По данным
образовательного
учреждения
33764

Наличие источников учебной информации по
каждой дисциплине учебных планов
реализуемых образовательных программ
Общее состояние библиотеки, наличие
Библиотека, читальный
читального зала
зал
Состояние библиотечного фонда:
Общее количество единиц хранения
50700
Новые поступления за 5 лет
923
Объем средств, затраченных на новые
319927,52
поступления
Количество наименований ежегодных
17
подписных изданий по профилю учреждения
Наличие в библиотеке достаточного
33764
количества обязательной учебной литературы
Наличие в библиотеки достаточного
3454
количества дополнительной литературы
Обеспеченность учебной литературой с
70%
грифами

С учетом устареваемости литературы, библиотечный фонд техникума
постоянно комплектуется современными изданиями учебной и учебнометодической литературы по дисциплинам всех циклов, выпущенными за
последние 5-10 лет.
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Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от
председателей ПЦК и преподавателей соответствующих дисциплин по
согласованию с директором техникума, заместителями директора по учебной и
учебно-производственной работе.
В
целях
качественного
обеспечения
литературой
учебновоспитательного процесса библиотека ведет работу по следующим
направлениям:
- оформляет подписку на периодические издания;
- осуществляет сотрудничество с профильными издательствами:
издательским центром «Академия», издательством «Колос С», «Лань» и др.
- осуществляет сотрудничество с книжным магазином «Оптимист».
Учебная литература с грифами федеральных органов управления
образованием, других федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, учебно-методических объединений составляет по
количеству названий 70 %.
Дополнительными источниками для обучающихся, преподавателей и
мастеров производственного обучения являются профессиональные журналы и
газеты. Библиотека выписывает 17 наименований периодических изданий.
В структуру библиотеки входят абонемент, зал для хранения литературы
и читальный зал. Площадь библиотеки с читальным залом на 20 посадочных
мест составляет 107,7 кв.м. В целях наиболее полного удовлетворения
информационных запросов читателей выделен фонд читального зала. Он
включает энциклопедическую литературу, справочную литературу,
периодические издания, подшивки периодических изданий за прошлые годы.
Библиотека регулярно комплектуется современной учебной, учебнометодической и справочной литературой. Комплектование фонда библиотеки
осуществляется в соответствии с профилем техникума. За 2011-2015 гг.
поступило 923 экз. литературы на сумму 319, 2 тыс. руб. Списано За пять лет
получено периодических изданий на сумму 93,4 тыс. руб.
Для полного удовлетворения информационных потребностей читателей в
библиотеке создается фонд электронных учебников. Эта работа началась с
учебников по специальностям: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
и Информационные системы (по отраслям).
Оперативному поиску необходимой книги и материала помогает система
каталогов и картотек (алфавитный и систематический, тематические
картотеки), организуются книжно-журнальные выставки).
По большинству дисциплин имеется книгообеспеченность,
соответствующая существующим нормативам.
Библиотека обслуживает 611 читателей, среди них студентов – 543,
педагогических работников – 68.
Посещаемость за 2015 год составила - 12788 экз., книговыдача – 20350
экз., в том числе: 18780- учебная литература, 1570- художественная.
Сведения об обеспеченности циклов дисциплин учебно-методической
литературой представлены в Приложении 4.
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За указанный период преподавателями техникума написано 74
методические разработки, используемые в учебном процессе. Перечень
публикаций, подготовленных педагогическими работниками за последние 5
лет приведены в Приложении 5.
В техникуме действует сетевая версия информационно-справочной
системы «КонсультантПлюс».
Система «КонсультантПлюс» – наиболее полный источник правовой
информации, доступный пользователям справочных правовых систем, как для
преподавателей, так и для студентов. Вся информация в системе
«КонсультантПлюс» надежна и достоверна. Нормативные правовые акты и
документы полностью соответствуют официальным оригиналам. Каждый
день в систему включается около 1000 новых документов. Сервисная сеть
«КонсультантПлюс» обеспечивает оперативное поступление всей новой
информации пользователям. В системе «КонсультантПлюс» имеются
современные и удобные возможности для быстрого поиска необходимых
документов и анализа правовой проблемы.
Между техникумом и ООО «КонсультантПлюс» заключен договор на
оказание информационных услуг, согласно которому информация
обновляется еженедельно. Ежемесячно ООО «КонсультантПлюс» на базе
техникума проводятся семинары. Работает «горячая линия». Один раз в
семестр для студентов проводится презентация дисков «КонсультантПлюс»,
которые распространяются среди студентов.
В техникуме одним из приоритетных направлений процесса обучения
является формирование у обучающихся информационно-коммуникационных
компетенций. Каждый обучающийся полученные знания в области
информатики применяет при изучении других дисциплин и для получения
дополнительного образования. Для эффективного контроля знаний
приобретенных студентами по всем дисциплинам учебных планов
приобретена программа «Конструктор тестов».
Количество персональных компьютеров в техникуме – 104 комплекта с
процессорами Pentium IV и выше, 92 компьютера используется в учебном
процессе
(лаборатории
вычислительной
техники,
сопровождение
лабораторных работ по специальным дисциплинам, места информационного
доступа в библиотеке, кабинеты ИГА и т.п.). В техникуме функционирует 6
компьютерных классов. Все компьютеры в кабинетах объединены в
локальную сеть. Имеется 2 интерактивные доски, 7 мультимедийных
проекторов, 100 % рабочих мест имеется доступ к сети Интернет.
Выводы: Состояние учебно-методического и информационного
обеспечения образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС
СПО.
Предложения:
 обратить внимание на наращивание фонда электронных ресурсов,
имеющих экспертную оценку;
 увеличить количество литературы по дисциплинам и модулям.
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2.8.

Оценка материально-технической базы.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
техникума характеризуется достаточностью учебно-лабораторной базы,
специализированных кабинетов, производственного оборудования и
технических
средств,
необходимых
для
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
для
подготовки
высококвалифицированных кадров рабочих и служащих и специалистов
среднего звена СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем
аккредитуемым профессиям и специальностям. Учебный процесс по
программам реализуется на четырех площадках:
площадке № 1, расположенной по адресу: г. Суджа, Советская площадь,19;
площадке № 2, расположенной по адресу: Беловский район, хутор Кучеров,
ул. Садовая, 13;
площадке № 3, расположенной по адресу: Беловский район, д. Гирьи;
площадке № 4, расположенной по адресу:
 с. Большесолдатское, ул. Мира,14.
 с. Большое Солдатское, ул. Кооперативная, д.17.
Медицинское обслуживание студентов обеспечивается штатной медицинской
сестрой, а также медицинскими работниками, закрепленными за техникумом
и филиалами органами здравоохранения.
Медицинские пункты состоят из кабинетов приема. Имеется
соответствующее медицинское оборудование.
Все студенты проходят профилактическое обследование в начале учебного
года в районной поликлинике. По результатам обследования составляется акт
с рекомендациями.
Общая площадь учебных зданий и помещений – 26516.7м2.
Количество кабинетов и учебных лабораторий, мастерских по
профессиям и специальностям:

Для всех
профессий и
специальност
ей

Код
профессии

Наименование профессии
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Русский язык
Иностранный язык
Безопасность
жизнедеятельности
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Учебные
Кабин
лаборат
еты
ории

1
1
1

Залы

Масте
рские
(полиг
оны)

Социально-экономические
1
дисциплины
Естествознание и география
1
Математика
1
Информатика и ИКТ
1
Спортивный зал
1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЦИКЛЫ
Экономика и бухгалтерский
38.02.01
11
2
2
учет (по отраслям)
36.02.01 Ветеринария
3
11
2
Информационные системы
09.02.04
2
6
5
(по отраслям)
Оснащенность образовательного учреждения учебно-лабораторным
оборудованием, тренажерами, производственным оборудованием по
профессиям и специальностям следующая:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Учебные кабинеты –11
Стенд – 35 шт.
Учебная информация на электронном носителе – 83 %,
Ноутбук – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 2 шт.
Интерактивная доска – 2 шт.
Калькуляторы -15 шт.
Сканер- 1 шт.
Учебная бухгалтерия, лаборатория – 2
Компьютер – 26 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Проектор -1 шт.
Программное обеспечение «1С: Предприятие», «1С: Бухгалтерия»,
«Консультант +»
МФУ 3 в1 – 1 шт.
Стенды – 11 шт.
Принтер цветной – 1 шт.
Диапроектор «Свитязь88» - 1шт.
Графо проектор 91- 1 шт.
Электрофон «Рондо 80»- 1 шт.
36.02.01 Ветеринария
Учебные кабинеты –3
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0
2
2

Муляжи – 20 шт.
Термограф – 1
Гигрограф – 1 шт.
Психрометр – 1 шт.
Анемометр – 1 шт.
Газоанализатор УТ-2 – 1 шт.
Люксметр Ю-115 – 1 шт.
Плакаты – 12 шт.
Видеофильмы – 3 шт.
Мерная палка - 1 шт.
Альбомы пород животных – 6шт.
Стенды-13 шт.
Учебные лаборатории – 2:
Автоклав ГК-10-1- 1 шт.
Дозиметр МКС-151- 1шт.
Зонд носо - пищеводный 18*3000-1 шт.
Индикатор мастита «Мастит-тест» - 2 шт.
Компрессориум стеклянный для трихинеллоскопа -6 шт.
Микроскоп бинокулярный Биомед-3 (увеличение 40-1600) - 6 шт.
Микроскоп бинокулярный Микмед-5 - 2 шт.
Микроскоп Микромед 1 вар 2-20- 3 шт.
Машинка для стрижки овец-4 шт.
Набор анатомический малый- 1 шт.
Нож рёберный- 1 шт.
Отоскоп mini 3000- 1 шт.
Стетофонендоскоп 2-х сторонний мед. «Алекссмед»- 2 шт.
Стетофонендоскоп Раппорта СФ-03- 3 шт.
Троакар для мелких животных - 1 шт.
Троакар КРС -5 шт.
Щипцы Занда- 3 шт.
Щипцы носовые (Гарма)- 1 шт.
Прибор для массовых прививок Шилова -3 шт.
Штатив алюминиевый на 20 гнезд-5 шт.
Электрод для измерения РН мяса - 1 шт.
Преобразователь РН метрический «Статус-2»- 1 шт.
Термостат ТС-1/80 СПУ (камера из нерж. стали. вент.) 1 шт.
ТА-501 Oahu’s (весы лабораторные)-6 шт.
Зонд желудочный КРС- 3 шт.
Зонд магнитный МЗ-5-2 шт.
ИнъекторБИ-7-1 шт.
Кружка Эсмарха № 3- 1шт.
Кусачки зубные- 2 шт.
Ножницы изогнутые с одним острым концом 16,5 см - 10 шт.
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Набор хирургический большой со стерилизатором-1 шт.
Банька лабораторная водяная-1 шт.
Стул медицинский лабораторный «КМ-Магма» белая кожа газ-лифт-26 шт.
Стол для лаборатории 1400*600-13 шт.
Шкаф лабораторный 2000*750*350- 6 шт.
Зонд магнитный МЗ-5М с цепочкой- 2 шт.
Аквадистиллятор ДЭ-4-1 шт.
Электрод для измерения РН молока к прибору «Статус-2»-1 шт.
Анализатор качества молока Клевер -2м - 1 шт.
Термометр бесконтактный лазерный- 1 шт.
Термометр электронный с сигналом Германия- 2 шт.
Тонометр электронный- 4 шт.
Нитрат – тестер СОЭКС- 2 шт.
Глюкометр- 2 шт.
Люминоскоп «Филин»- 1 шт.
Шприц -вакцинатор Ферро-матик Германия 5 мл-2 шт.
Трихинеллоскоп-1 шт.
Набор хирургический (большой)-1 шт.
Прибор для массовых прививок -6 шт.
Овоскоп-1 шт.
09.02.04 Информационные системы (по отраслям),
Кабинеты - 6
Персональные компьютеры- 39 шт.
Ноутбуки- 2 шт.
Мультимедийные проекторы-2 шт.
Принтер- 1 шт.
Программное обеспечение общего и профессионального назначения с
лицензионным программным обеспечением Turbo Pascal 7.0, Delphi 7, Borland
C++, Visual Studio 2005;
Сетевое оборудование;
Комплект учебно-методической документации.
Лаборатории-5
Персональные компьютеры- 39 шт.
Ноутбуки- 2 шт.
Мультимедийные проекторы-2 шт.
Принтер- 1 шт.
программное обеспечение общего и профессионального назначения:
ОС WINDOWS, MS OFFICE
программы MATHCAD, GIMP, INKSCAPE, MACROMEDIA FLASH,
WINDOWS MOVIE MAKER, СУБД Interface/ MS SQL/ Oracle
Среда программирования Delphi/C++/C, CASE – средства BPWIN, ERWIN.
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Комплект технологической документации;
Учебная информация на электронных носителях – 100% программы.
Кучеровский филиал ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный
техникум»
Количество кабинетов и учебных лабораторий, мастерских по профессиям и
специальностям:

Код
профессии

Наименование профессии

Для всех профессий и
специальностей

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦИКЛ
Информатики и ИКТ.
Химии и биологии.
Русского языка, литературы.
Кабинет физики, математики.
Кабинет истории,
обществознания, права.
Кабинет ОБЖ, БЖ и охраны
труда
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЦИКЛЫ
Тракторист – машинист
35.01.13 сельскохозяйственного
производства
19.01.17 Повар, кондитер
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
35.02.05 Агрономия
38.02.01

Учебные
Кабин
лаборатори
еты
и

Мастерск
ие

1
1
1
1
1
1

10

5

11

5

11

2

2

6

11

0

Оснащенность Кучеровского филиала учебно-лабораторным оборудованием,
тренажерами, производственным оборудованием по профессиям следующая:
35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»
Кабинеты – 10
1.
2.
3.
4.

Плакат - 38 шт.
Плуг –ПН-5-35 - 1 шт.
Сеялка зерновая СЗ-3,6 А – 1шт
Картофелекопатель – 1 шт.
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5.
6.
7.
8.

Комбайн ДОН – 1500 - 1 шт.
Секции культиватора УСМК – 5,4 – 1 шт.
Культиватор КПС -4 - 1шт.
Сцепка СП-11 - 1 шт.
Учебные лаборатории – 5

Разрез двигателя ЗМЗ-53 с навесным
Оборудованием- 1 шт.
Разрез двигателя ВАЗ-2101 с навесным оборудованием -1шт.
Комплект деталей кривошипно - шатунного механизма- 1 шт.
- поршень в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом
коленвала,
Комплект делателей газо-распределительного механизма-1шт.
- распредвал;
- впускной и выпускной клапаны;
- пружины клапана;
- рычаг привода клапана;
- направляющая впуска клапана;
- приводная цепь.
Комплект деталей системы охлаждения:
- фрагмент радиатора в разрезе- 1шт.
- жидкостный насос;
- термостат в разрезе.
Комплект деталей системы смазки:
- масляный насос в разрезе- 1 шт.
- масляный фильтр в разрезе;
Комплект двигателя системы питания
карбюраторного двигателя:
- бензонасос в разрезе- 1 шт.
- карбюратор;
- фильтрующий элемент воздухоочистителя;
- фильтр тонкой очистки топлива;
- фильтр грубой очистки топлива;
Комплект деталей системы питания
дизельного двигателя:
- топливный насос высокого давления в разрезе- 1 шт.
- форсунка в разрезе.
Комплект деталей системы зажигания- 1 шт.
- катушка зажигания в разрезе;
-прерыватель-распределитель в разрезе- 1 шт.
- свеча зажигания;
- провода высокого напряжения
Комплект деталей электрооборудования- 1шт.
- аккумуляторная батарея;
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- генератор;
- стартер;
- лампы освещения
Коробка перемены передач ЗМЗ-53
в разрезе
Коробка перемены передач ГАЗ-24
в разрезе- 1 шт.
Главная передача ГАЗ-53А в разрезе-1 шт.
Макет однодискового сцепления- 1шт.
Ведомый диск сцепления 2101- 1шт
Ведомый диск сцепления ГАЗ-53А-1 шт.
Двигатели гидропривода сцепления:
- главный цилиндр сцепления в разрезе- 1 шт.
- рабочий цилиндр сцепления в разрезе- 1 шт.
Комплект деталей передней подвески:
- амортизатор- 1 шт.
- шаровой палец;
- нижний рычаг;
- пружина
Фрагмент переднего моста ГАЗ-53 с тормозным механизмом и рулевым
Управлением- 1 шт.
Комплект деталей рулевого управления
- рулевой механизм ВАЗ-2101- 1 шт.
в разрезе;
- шаровой палец в сборе регулировочной тягой.
Комплект деталей тормозной системы с гидроприводом:
- главный тормозной цилиндр в разрезе-1 шт.
- вакуумный усилитель в разрезе
- рабочий тормозной цилиндр задних колёс в разрезе- 1 шт.
- рабочий тормозной цилиндр передних колёс в разрезе;
- тормозная коробка дискового тормоза;
- тормозная колодка барабанного тормоза.
Комплект деталей тормозной системы с пневмоприводом- 1 шт.
- двухсекционный тормозной кран ЗИЛ-130 в разрезе:
- компрессор ЗИЛ-130
- энергоаккумулятор КАМАЗ
Макет тормозного механизма с пневмоприводом- 1 шт.
Устройство автомобилей категории «В» -1шт.
Устройство автомобилей категории «С»-1 шт.
260807.01 Повар, кондитер
Технология кулинарного и кондитерского производства
Кабинеты – 11
Оборудование технологическое– 5,
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Макеты – 12,
Посуда, инструмент – 13,
Плакаты – 16,
Учебная информация на электронных носителях – 70% программы;
Учебные лаборатории-5
Плита электрическая с жарочным шкафом- 1 шт.
Плита электрическая-1 шт.
Шкаф пекарский-1 шт.
Шкаф холодильный- 1 шт.
Печь микроволновая- 1 шт.
Мясорубка -2 шт.
Миксер- 1 шт.
Блендер- 1 шт.
Сковороды -4 шт.
Электровафельница- 1 шт.
Чайник электрический- 1 шт.
Весы столовые- 1 шт.
Набор кастрюль различной вместимости – 3шт.
35.02.05 Агрономия
Учебные кабинеты- 6
Стенды- 30 шт.
Плакаты- 100 % программы
Макеты- 22 шт.
Учебные лаборатории- 11
Пресс ботанический –7 шт.
Весы – 25 шт.
Микроскопы – 33 шт.
Спектроскоп- 5 шт.
Столик подъемный – 1 шт.
Этометр- 1 шт.
Термостат -3 шт.
Сушильный шкаф- 1 шт.
Эпидеоскоп – 1 шт.
Линейки агрономические – 10 шт.
Гигрометр- 1 шт.
Щуп мешочный – 1 шт.
Большесолдатский филиал ОБПОУ «Суджанский
сельскохозяйственный техникум»
Количество кабинетов и учебных лабораторий, мастерских по профессиям:
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Код
Наименование профессии
профессии
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦИКЛ
35.01.13
Кабинет информатики и
19.01.17
ИКТ.
15.01.05
Кабинет химии и биологии.
Кабинет русского языка,
литературы .
Кабинет физики,
математики.
Кабинет истории,
обществознания, права.
Кабинет ОБЖ, БЖ и
охраны труда
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЦИКЛЫ
35.01.13
Тракторист – машинист
сельскохозяйственного
производства
19.01.17 Повар, кондитер
15.01.05
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные)

Кабинеты Учебные
Мастерские
лаборатории

1
1
1
1
1
1

16

4

3

14
15

4
4

3

Оснащенность Большесолдатского филиала учебно-лабораторным
оборудованием, тренажерами, производственным оборудованием по
профессиям:
19.01.17 Повар, кондитер
Кабинеты -14
Комплект наглядных пособий -1шт.
Компьютер – 1шт.
Принтер – 1шт.
стенды- 6 шт.
муляжи – 10 шт.
Набор сыпучих продуктов – 1шт.
Плакаты – 21шт.
Карточки – задания – 1 комплект
Тестовые задания – 1 комплект
Учебная информация на электронных носителях – 60 % программы.
Учебные лаборатории- 4
Плитка электрическая - 1 шт.
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Электроводонагреватель – 1шт.
Весы циферблатные – 1шт.
Пекарский шкаф – 1шт.
Печь микроволновая – 1шт
Электрический шкаф – 1шт.
Оборудование технологическое – 10шт.
Посуда, инструмент – 105шт.
Холодильник – 1шт.
Стол разделочный – 4шт.
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Кабинеты 15
Компьютер – 1шт.
Принтер – 1шт.
Плакаты – 10шт.
Стенд – 11шт.
Карточки – задания - 1 комплект
Задания для контроля знаний - 1 комплект
Учебная информация на электронных носителях – 68 % программы.
Мастерская- 2, Лаборатории -2
Сварочные трансформаторы – 4,
Сварочный генератор – 1,
Сварочный генератор – полуавтомат -1,
Газовые баллоны – 5,
Газовые горелки -3,
Газовый резак -1,
Тиски -2,
Шлифовальный станок -1,
Спец. одежда -15 комплектов,
Защитные маски -15 шт.,

35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
Кабинеты -16
Компьютер – 3шт.
Видеопроектор -1шт.
Стенды – 10 шт.
Плакаты – 100 шт.
Учебно-наглядное пособие по устройству машин для обработки почвы – 1
комплект
Учебно-наглядное пособие для химической защиты растений - 1 комплект
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Учебно-наглядное пособие по уходу за посевами с/х культур - 1 комплект
Плакаты по дисциплине Основы законодательства в сфере дорожного
движения - 1 комплект
Плакаты по дисциплине Основы безопасного управления ТС - 1 комплект
Плакаты по дисциплине. Первая помощь - 1 комплект
Плакаты по Сельскохозяйственным машинам – 1 комплект
Модель светофора -1
Модель светофора с дополнительными секциями -1
Правила дорожного движения РФ – 1
Учебное пособие по дисциплине Основы безопасного управления ТС - 1
комплект
Учебно-наглядное пособие «Схема населенного пункта» - 1шт.
Комплект деталей ГРМ -1 шт.
Комплект деталей КШМ – 1шт.
Комплект деталей системы охлаждения – 1шт.
Комплект деталей системы смазывания – 1шт.
Комплект деталей системы питания– 1шт.
Комплект деталей электрооборудования – 1шт.
Комплект деталей рулевого управления – 1шт.
Комплект деталей тормозной системы – 1шт.
Макет плуга – 1шт.
Макет культиватора КПС-4 – 1шт.
Макет жатки комбайна – 1шт.
Макет копнителя комбайна – 1шт.
Макет лущильника ЛДГ-10 – 1шт.
Макет картофелесажалки СП-4,8 – 1шт.
Макет косилки КС-2,1 – 1шт.
Макет мотовила – 1шт.
Макет соломотряса – 1шт.
Макет наклонной камеры – 1шт.
Макет молотильного устройства – 1шт.
Разрез двигателя ЗМЗ-53 – 1шт.
Разрез двигателя ВАЗ-2101 – 1шт.
Разрез КПП ВАЗ-2101 – 1шт.
Разрез КПП Зил-130– 1шт.
Разрез заднего моста Ваз-2101 – 1шт.
Разрез заднего моста ГАЗ-53 – 1шт.
Разрез топливного насоса высокого давления – 1шт.
Разрез центробежного фильтра очистки масла – 1шт.
Разрез масляного насоса -1шт.
Разрез автомобильного карбюратора – 1шт.
Передняя подвеска ВАЗ-2101 – 1шт.
Передняя подвеска М-412 – 1шт.
Фрагмент рамы и передняя подвеска ГАЗ-53 – 1шт.
Модель заднего моста ДТ-75 – 1шт.
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Модель главной передачи ведущего моста – 1шт.
Модель конечной передачи ведущего моста – 1шт.
Модель переднего ведущего моста автомобиля – 1шт.
Модель муфты сцепления – 1шт.
Модель КПП Зил-130 – 1шт.
Модель КПП ДТ-75 – 1шт.
Модель гидроподжимной муфты – 1шт.
Модель механизма рулевого управления – 1шт.
Модель главного тормозного цилиндра – 1шт.
Модель синхронизатора – 1шт.
Учебная информация на электронных носителях – 60 % программы.
Учебные лаборатории- 4:
Двигатели:
КАМАЗ – 740 –1,
ЗМЗ – 53 - 1,
М – 412 – 1,
ВАЗ -2103 – 1,
Д – 240 – 1 ,
СМД – 18 - 1,
СМД – 60 – 1,
Агрегаты трансмиссии:
КПП КАМАЗ – 1,
КПП Зил-130 – 1,
КПП ГАЗ -53 – 1,
КПП М-412 – 1,
КПП ВАЗ-2107 – 1,
КПП МТЗ-80 – 1,
Вторичный вал с гидроподжимными муфтами КПП-Т-150К – 1,
Задний мост МТЗ -80 – 1,
Задний мост ГАЗ-53 – 1,
Задний мост М-412 – 1,
Задний мост ВАЗ-2107 – 1,
Передний мост УАЗ-469 – 1,
Карданная передача ГАЗ-53 – 1,
Карданная передача М-412 – 1,
Карданная передача ВАЗ-21213 – 1,
Сцепление ВАЗ-21213- 1,
Сцепление Зил-130 – 1 шт.
Сцепление МТЗ-80 – 1 шт.
Агрегаты рулевого управления:
Рулевой механизм Т-150К -1 шт.
Рулевой механизм ГАЗ-53 -1 шт.
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Рулевой механизм ЗИЛ-130 -1 шт.
Рулевой механизм МТЗ-80 -1 шт.
Рулевой механизм ВАЗ-21213 -1 шт.
Приборы системы питания двигателя:
Топливный насос высокого давления НД-22/6 – 1 шт.
Форсунка Ф 22 – 1 шт.
Подкачивающая помпа – 1 шт.
Фильтр тонкой очистки топлива – 1 шт.
Фильтр грубой очистки топлива – 1 шт.
Воздухоочиститель – 1 шт.
Турбокомпрессор – 1 шт.
Карбюратор пускового двигателя – 1 шт.
Карбюратор автомобильного двигателя – 1 шт.
Бензонасос – 1 шт.
Инерционно – масляный воздухоочиститель – 1 шт.
Воздухоочиститель с бумажным фильтрующим элементом- 1 шт.
Приборы системы смазки двигателя:
Масляный насос – 1 шт.
Центробежный фильтр очистки масла – 1 шт.
Фильтр тонкой очистки масла – 1 шт.
Приборы системы охлаждения двигателя:
Водяной насос – 1 шт.
Радиатор – 1 шт.
Вентилятор – 1 шт.
Термостат – 1 шт.
Приборы системы зажигания двигателя:
Катушка зажигания – 1 шт.
Прерыватель – распределитель – 1 шт.
Свечи зажигания – 4 шт.
Магнето пускового двигателя – 1 шт.
Провода высокого напряжения – 1 комплект,
Агрегаты системы пуска двигателя:
Пусковой двигатель – 1 шт.
Редуктор пускового двигателя – 1 шт.
Электрический стартер – 1 шт.
Инструкционно – технологические карты – 1 комплект.
Мастерские-3
Правильная плита – 1 шт.
Напильники слесарные – 20,шт.
Ключи – 50шт.
Молотки слесарные – 5шт.
Зубила слесарные – 5шт.
Штангенциркуль – 3шт.
Микрометр – 2шт.
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Чертилки – 5шт.
Токарный станок -1шт.
Сверлильный станок -1шт
Сельскохозяйственные машины и оборудование -12шт.
Гараж с учебными автомобилями категории «С» - 1шт.
Автомашина ЗИЛ ММЗ 554 – 1 шт.
Автомашина ВАЗ-2106 – 1 шт.
Автомашина ВАЗ-2114 – 1 шт.
Автомашина ВАЗ 2107 – 1 шт.
Трактор колесный – 2шт.
Трактор гусеничный -3шт.
Комбайн зерноуборочный -1 шт.
Для занятий физической культурой и спортом в техникуме имеются:
4 спортивных зала;
2 тренажерных зала;
1 теннисный зал;
3 открытых стадиона широкого профиля с элементами полосы
препятствий.
Для проведения культурных мероприятий, отдыха, досуга имеются 4
актовых зала.
Оборудование поддерживается в технически исправном состоянии, санитарно
– эпидемиологическое состояние зданий соответствует санитарным нормам.
Вывод: Материально-техническая база и социально-бытовые условия в
техникуме позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
2.10. Социальное обеспечение обучающихся
Для обучающихся в филиалах техникума организованы горячие обеды в
соответствии с СанПиНом 2.4.3.1186-03 на основании Федерального закона
российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст.37 п.1,2,3,4, Разработанное и утвержденное
Положение о предоставлении горячего питания в ОБПОУ «ССХТ», питание
предоставляется в пределах бюджетных ассигнований студентам,
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
В филиалах техникума имеется две столовые. Питание осуществляется
на 2-х переменах. Техникум ставит перед собой цель- создание условий для
организации и осуществления качественного, сбалансированного и
доступного питания обучающихся. Проводя мониторинг среди студентов и
родителей по качеству питания и обслуживания, нареканий не выявлено.
Количество студентов, получающих горячее питание, увеличилось на
8,5 %.
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2.10.1.

Медицинское обеспечение.

Медицинское обеспечение в Техникуме осуществляется в соответствии с:
 Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 г. за № 323 «Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития»,
 Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. (с
изменениями от 25.10.2007 г.), приказом Министерства
здравоохранения РФ и ФФОМС от 24.10.1996 г. №363/77 «О
совершенствовании контроля качества медицинской помощи
населению РФ»,
 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323- ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
 ст.41 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В учебных корпусах имеются оборудованные медицинские комнаты для
оказания первой доврачебной медицинской помощи.
В соответствии с договорами ОБУЗ «Суджанская ЦРБ», ежегодно
проводятся профилактические медицинские осмотры.
В соответствии с требованиями СП 3.1.1295-03 «Профилактика
туберкулеза» и Постановления Правительства РФ №892 от 25.01.2001 года
проводится флюорографическое обследование студентов и сотрудников
техникума.
В соответствии с Постановлением Главного государственного врача по
Курской области от 03.09.2012 г. № 12 «о мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2014-2015
годов» проведена вакцинация среди студентов техникума, что позволило
значительно снизить количество пропусков занятий по болезни, вместе с этим
снизились сезонные заболевания.
Медицинские работники ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» проводят цикл
мероприятий и встреч по антитабачному воспитанию, а также мероприятия
антинаркотической направленности, пропаганды здорового образа жизни.
2.10.2. Проживание
В техникуме и его филиалах имеется три общежития. Места для проживания
предоставляются всем нуждающимся.
Штат общежитий полностью
укомплектован.
Комнаты общежитий на 3-4 человека, оборудованы всей необходимой
мебелью: кроватями, тумбочками, обеденными и письменными столами,
мягким инвентарем. Во всех комнатах, а также в местах общего пользования
сделан ремонт.
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С целью повышения комфортности проживания студентов и привития
навыков самообслуживания, ежегодно проводится мелкий хозяйственный и
косметический ремонт помещений общего пользования, спальных комнат.
Проведена большая работа по улучшению жилищных условий
проживания студентов. Сделан капитальный ремонт санузлов и душевых
комнат на этажах общежития в г. Суджа.
Для студентов общежитий оборудованы комнаты отдыха, где имеются
телевизоры и созданы необходимые условия для проведения вне учебной
работы. Успешно используются традиции преемственности от старших курсов
к младшим с целью профилактики антисоциальных явлений.
За указанный период самообследования нет грубых нарушений правил
внутреннего распорядка для проживающих в общежитии, преступления
проживающими студентами не совершались, в ОМВД по Суджанскому
району с заявлениями учебное заведение на обращалось.
2.10.3.

Стипендиальное обеспечение.

Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется в
соответствии с «порядком назначения государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии студентам областного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский
сельскохозяйственный техникум», рассмотренном на педагогическом совете
техникума, согласованном со Студенческим советом ОБПОУ «ССХТ» и
утвержденным приказом директора техникума.
Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета.
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенной студентам,
обучающимся в техникуме по очной форме обучения, подразделяются на:
- государственную академическую стипендию;
- государственную социальную стипендию.
Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена и
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов
среднего звена, которым назначается государственная академическая
стипендия, должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
Студентом, обучающимся по программам квалифицированных рабочих,
служащих, стипендия назначается государственная академическая стипендия
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при условии наличия положительных оценок и отсутствия академической
задолженности.
В период с начала учебного года по прохождения первой
промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета.
Выплата стипендии производится один раз в месяц.
Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего
за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации или образования у студента
академической задолженности.
Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи в порядке, установленном действующим
законодательством.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент техникума, обучающийся по программам подготовки специалистов
среднего звена, предоставивший в техникум выдаваемую органом социальной
защиты населения справку на оказание государственной социальной помощи.
Эта справка предоставляется ежегодно. Социальная стипендия назначается с
даты представления документа. Выплата стипендии проводится один раз в
месяц.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- с момента отчисления студента из техникума;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания назначения.
Материальная поддержка студентам техникума осуществляется в
соответствии с «Положением о формах материальной поддержки студентов
ОБПОУ «ССХТ» и осуществляется как за счет средств областного бюджета,,
так и из внебюджетных источников.
Материальная поддержка оказывается в случае:
- смерти членов семьи;
- пострадавшим при стихийных бедствиях (пожар, хищение или кража
личного имущества);
- имеющим тяжелое или хроническое заболевание, или находящимся на
длительном амбулаторном лечении;
- имеющим тяжелое материальное положение.
Выплаты производятся из средств областного бюджета в пределах
стипендиального фонда.
Также студентам выплачивается материальная поддержка:
- за активное участие в общественной и культурной жизни техникума;
- за активное участие в конкурсах в масштабах Федерации, области,
города, района;
- за активное участие в спортивной жизни техникума.
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Размер материальной поддержки устанавливается персонально каждому
студенту, представленному к поощрению, исходя из стипендиального фонда и
внебюджетных источников.
Информация о стипендиальном обеспечении студентов техникума
по состоянию на 01.01.2017 г.
Кол-во Количес Академ.
№
Профессия/
студенто
тво
ППКРС
п/п специальност
в
стипенд
ь

Академ.
ППССЗ

Соц.
стип.

Другие
стип.

иатов

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

19.01.17
Повар,
кондитер
36.01.13
Трактористмашинист
сельскохозяйс
твенного
производства
15.01.05
Сварщик
(электросваро
чные и
газосварочные
работы)
36.02.01
Ветеринария
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
09.02.04
Информацион
ные системы
(по отраслям)
35.02.05
Агрономия

66

66

66

-

32

-

63

63

63

-

39

-

37

37

37

-

21

-

71

58

-

33

25

-

41

29

-

15

13

79

54

-

24

28

1
Губерн
атора
Курско
й обл.
2
Правит
ельства
РФ

39

21

-

15

6
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2.11.
Функционирование внутренней системы оценки
качества образования (специфика деятельности организации по
оценке качества образования).
В современных условиях качество образования является важной
характеристикой, определяющей конкурентоспособность учебных заведений.
Система менеджмента качества в техникуме – система установления,
обеспечения, улучшения и поддержания необходимого уровня качества во
всех сферах деятельности в соответствии с предъявляемыми требованиями к
«качеству результата» со стороны государства, общества, обучающихся, их
родителей, заказывающих организаций.
Задача обеспечения качества занимает одно из центральных мест в
образовательном процессе техникума.
Актуальность проблем обеспечения качества образования в техникуме
определяется рядом причин, основными из которых являются:
- вступление России в общее европейское образовательное пространство
(Болонский процесс), требующее унификации процессов и гарантии качества
предоставляемых образовательных услуг;
- снижение качества подготовки выпускников, обусловленное рядом
известных объективных причин;
Указанные процессы требуют разработки системы менеджмента
качества.
Внедрение системы менеджмента качества в техникуме способствует:
 повышению эффективности, производительности и внутренней
координации работы организации;
 выявлению задач в области качества, стоящих перед техникумом, и
обеспечению его ориентированности на интересы потребителей;
 достижению и поддержанию требуемого качества образовательных
услуг, отвечающих выявленным или предполагаемым нуждам потребителей.
В процессе создания СМК, техникум руководствуется следующими
принципами:
- принцип
руководителя
–
принцип
заинтересованности
и
ответственности руководителя за руководство и развитие системы управления
качеством в техникуме и системы обеспечения качества подготовки кадров;
- принцип управления качеством процессов в техникуме;
- принцип отражения качества процессов в качестве результатов;
- принцип тотальности – принцип охвата управления качеством всех сфер
деятельности;
- принцип постоянного ведения мониторинга качества по всем
направлениям деятельности техникума, обеспечивающий постоянную
«наблюдательность» динамики качества процессов и результатов во всех
сферах деятельности техникума;
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- принцип
постоянного
обучения
качеству
и
поддержки
заинтересованности в повышении качества у всех работников техникума;
- принцип постоянного развития базы управления качеством в техникуме
– расширения и обновления базы оценочных процедур, тестовых комплексов,
оценочных испытаний и др.;
- принцип документирования всех процедур в управлении качеством;
- принцип постоянного планирования процессов по всем направлениям
управления качеством;
- принцип гарантии качества (по категориям качеств результата, процесса,
образовательной системы);
- принцип гармоничного сочетания управления и самоуправления в
техникуме.
Основные группы потребителей, их потребности и ожидания
№
Потребители
Основные потребности и ожидания
п\п
1
Внутренние потребители
.
Абитуриенты,
1
студенты и их Знания,
навыки,
возможности
1.1. семьи
достижения
личных
и
профессиональных целей, комфорт и
удовольствие
от
обучения,
дополнительные
услуги
(питание,
проживание и т.п.), оперативные и
полные ответы на возникающие вопросы
Персонал
1
техникума, Достойная
заработная
плата,
1.2. включая преподавательский непрерывный профессиональный и
состав,
инженерно- административный
рост,
технический
и удовлетворение от работы и интерес к
вспомогательный персонал ней, обеспеченность необходимыми
ресурсами всех рабочих процессов
Руководство
1
структурных Ясное, четкое руководство и помощь со
1.3. подразделений,
стороны администрации техникума,
обеспечивающих
непрерывное
улучшение
качества
образовательные
работы и имиджа, обмен информацией,
программы
кооперация и взаимодействие
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1 Администрация
1.4. техникума

Качество
образовательных
услуг,
научно-исследовательской
деятельности,
их
соответствие
установленным критериям, нормам и
стандартам,
четкое
выполнение
требований
и
предписаний
администрации
2.
Прямые внешние потребители
Работодатели:
2
Компетентные,
работоспособные,
2.1. промышленные
социально- адаптированные работники,
предприятия и организации, высококвалифицированные
учебные заведения, органы специалисты
государственного
и
регионального управления и
т.п.
Другие
2
образовательные Хорошо подготовленные поступающие
2.2. учреждения, принимающие (абитуриенты),
способные
к
выпускников
для продолжению образования и научным
дальнейшего обучения
исследованиям
3

«Косвенные» внешние потребители

Государство
3
и общество в Компетентные работники, социально3.1. целом
адаптированные и политически активные
граждане, лидеры и руководители
Органы
3
законодательной и Формирование таких гражданских
3.2. исполнительной власти
качеств, которые позволили бы быть
переизбранными
или
переназначенными на новый срок в
связи с хорошим функционированием
социально-экономических
систем,
соответствие результатов деятельности
запросам общества
Министерство
3
образования Соответствие
предоставляемых
3.3. РФ,
государственные образовательных услуг установленным
органы
лицензирования, требованиям, критериям и стандартам
аккредитации

71

Бывшие
3
воспитанники
3.4. выпускники техникума

Инвесторы
3
и спонсоры
3.5.

и Гордость за свой техникум, возможность
продолжить образование или найти
хорошую работу
Осознание качества и потребностей
техникума, благодарность и уважение в
обществе за оказанную помощь

Центральным принципом менеджмента, в является принцип процессного
подхода. Смыслом процессного подхода является то, что желаемый результат
достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими
ресурсами управляют как процессами.
Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
видов деятельности, преобразующая «входы» в «выходы». Процессы в
техникуме планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью
добавления ценности.
На рисунке представлен образовательный процесс, преобразующий свои
«входы» в «выходы».

Входы
Преобразуем
ые ресурсы:
абитуриенты,
материалы,
информация,
знания и др.

Выходы

ПРОЦЕСС

Выпускники,
услуги,
информация,
учебная
продукция и

др.
Ресурсное обеспечение

Удовлетворенность потребителей

Нормативно-правовые и законодательные
документы, контроль и управление

Внутренняя система оценки качества образования ОБПОУ «ССХТ»
(далее-СОКО) представляет собой совокупность организационных и
функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической
основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности
деятельности колледжа и качества образовательных программ.
Целями СОКО являются:
- создание единой системы диагностики и контроля состояния
образования в техникуме;
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- получение объективной информации о состоянии качества
образования, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его
уровень;
повышение
уровня
информированности
потребителей
образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием;
- обеспечение объективности при проведении процедур аттестации
педагогов, различных конкурсах профессионального мастерства педагогов;
- обеспечение объективности и справедливости распределения выплат
стимулирующего характера сотрудникам техникума;
- принятие обоснованных управленческих решений администрацией
техникума.
Задачи СОКО:
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений
обучающихся техникума;
- оценка состояния и эффективности деятельности техникума;
- оценка качества образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации работников системы
образования, принимающих участие в процедурах оценки качества
образования;
- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих
участие в процедурах оценки качества образования.
В структуре СОКО техникума выделяются следующие элементы:
 Педагогический совет техникума;
 Администрация техникума;
 Методический совет колледжа;
Функциональная характеристика элементов СОКО:
Педагогический совет техникума:
- определяет стратегические направления развития системы образования
в техникуме;
- принимает программы развития образовательного учреждения,
включая развитие системы оценки качества образования образовательного
учреждения.
Администрация техникума:
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование
СОКО техникума, контролирует их исполнение;
- организует систему мониторинга качества образования в техникуме,
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о
состоянии и динамике развития образовательного процесса;
- обеспечивает проведение в техникуме контрольно-оценочных
процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований
по вопросам качества образования;
73

-организует
изучение
информационных
запросов
основных
пользователей системы оценки качества образования в техникуме;
- обеспечивает условия для подготовки работников колледжа и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных
процедур;
-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
областной и региональный уровни системы оценки качества образования;
-обеспечивает изучение, обобщение и распространение передового
опыта построения, функционирования и развития системы оценки качества
образования техникума;
-принимает управленческие решения по развитию качества образования
на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;
-формирует информационно – аналитические материалы по результатам
оценки качества образования: анализ работы техникума за учебный год,
публичный доклад о работе техникума.
-обеспечивает информационную поддержку СОКО.
Методический Совет техникума:
- вносит предложения по разработке и реализации программы развития
техникума, включая развитие системы оценки качества образования;
-участвует в разработке методики оценки качества образования;
-участвует в разработке системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования в техникуме;
-участвует в разработке методики рейтинговой оценки работы педагогов
техникума;
-содействует проведению подготовки работников техникума и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных
процедур;
-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования техникума,
участвует в этих мероприятиях;
-готовит предложения по формированию нормативной базы, по
обеспечению качества образования в техникуме;
-изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения,
функционирования и развития системы оценки качества образования;
-проводит экспертизу организации, содержания и результатов
аттестации, учащихся техникума и формирует предложения по их
совершенствованию;
-готовит предложения по выработке управленческих решений по
результатам оценки качества образования на уровне колледжа.
Мониторинг осуществляются на соответствующих стадиях подготовки
специалистов и охватывают все процессы, связанные сформированностью
умений, знаний, практического опыта, общих и профессиональных
компетенций по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК),
профессиональным модулям, включая:
- контроль текущей успеваемости;
74

- защиту лабораторных и практических работ;
- проведение зачетов и экзаменов;
- защиту курсовых работ и проектов;
- проведение аттестаций практик;
- проведение государственной (итоговой) аттестации.
Текущий контроль знаний студентов проводится во время учебных
аудиторных занятий и имеет следующие виды:
 устный или письменный опрос (индивидуальный, фронтальный,
уплотненный) на лекциях, практических и семинарских занятиях;
 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетнографических работ;
 защита лабораторных и практических работ;
 проведение контрольных или срезовых работ;
 тестирование (письменное или компьютерное);
 защита сообщений, докладов или рефератов;
 защита проектов, выполненных студентами.
Цель текущего контроля – получение комплексной, объективной и
достоверной оценки качества работы студентов в процессе изучения ими
отдельных учебных дисциплин, разделов междисциплинарных курсов и
основной образовательной программы в целом. Текущий контроль
осуществляется по пятибалльной шкале.
Промежуточная
аттестация
проводится
в
форме
зачета,
дифференцированного зачета, экзамена (комплексный экзамена), экзамена
(квалификационного). Промежуточная аттестация в форме зачета или
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального
модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. По каждому
профессиональному модулю после изучения междисциплинарных курсов и
прохождения учебной и (или) производственной практики (по профилю
специальности) проводится экзамен (квалификационный), представляющий
собой форму независимой оценки результатов обучения с участием
работодателей.
Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированности у него компетенций по образовательной программе.
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.
Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются
зачеты, которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы
дифференцированный зачет.
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Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении
в установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии,
перевода их с курса на курс, отчисления из образовательного учреждения.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы
(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств.
Промежуточная аттестация проводится 1 раз в семестр в виде сессии.
Экзамены, как правило, сконцентрированы в рамках календарной недели с
учетом
времени
на
экзамен
(квалификационный).
Экзамен
(квалификационный) по профессиональному модулю проводится на
следующий день по окончании производственной практики.
К экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и к
процедурам промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся/выпускников техникум активно привлекает работодателей.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускникам могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы)
олимпиад,
конкурсов,
творческие
работы
по
специальности/профессии,
характеристики
с
мест
прохождения
преддипломной практики.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Для определения показателя качества образовательных услуг
проводится мониторинг трудоустройства выпускников по полученной
профессии и мониторинг удовлетворенности работодателей и населения
доступностью и качеством образовательных услуг.
Оценка качества образовательного процесса осуществляется в рамках
выполнения плана внутритехникумовского контроля, который охватывает все
стороны
деятельности
образовательного
учреждения:
учебную,
методическую, воспитательную и т.д. Внутритехникумовский контроль
позволяет проанализировать состояние учебно-методической документации,
проведение уроков теоретического и производственного циклов, выявить
пробелы в знаниях обучающихся, наметить пути их исправления, проверить
состояние материально-технической базы и продуктивность ее использования,
осуществить анализ выполнения воспитательных программ. Он составляется
на учебный год и его выполнение проходит различные ступени контроля:
отчеты и заслушивания на заседаниях цикловых методических комиссий,
совещаниях при руководителях различного уровня, методических и
педагогических советах. Все результаты систематизируются, обобщаются и
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представляются для обсуждения всем педагогическим коллективом на
итоговом педсовете. Сравнительный анализ документов позволяет сделать
выводы об успехах и определить ряд мер по повышению качества
образовательного процесса.
Заключительным этапом СМК в техникуме планируется улучшение
системы, при этом полученные результаты будут сравниваться с
поставленными целями, выявляться сильные стороны, устанавливаться
области, где можно ввести улучшения.
Выделенные области совершенствования найдут отражение при
дальнейшем развитии СМК.
Вследствие этого, в техникуме принята следующая логика развития СМК:
голос потребителя => требования потребителя => политика техникума в
области качества => цели в области качества и показатели их достижения =>
совокупность процессов для достижения целей в области качества =>
улучшение показателей процессов (показателей достижения целей) с помощью
системы качества.
2.12. Внеучебная работа
Воспитательная работа в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный
техникум» осуществляется в соответствии с государственной политикой в
области образования, законом РФ «Об Образовании», рекомендациями
Министерства образования, Комитета образования и науки Курской области,
планом мероприятий по реализации в Курской области Стратегии развития
воспитания в РФ на 2016-2020 г., Уставом учебного заведения, Концепцией
воспитания, Программой развития воспитания, основывается на гуманистическом
характере образования, приоритете общечеловеческих ценностей, свободного
развития личности.
Цель воспитательной работы:
Обеспечение саморазвития, самосовершенствования и самореализации
личности студента в образовательном пространстве техникума на основе
актуализации духовно-нравственных, интеллектуальных, культурных, экологовалеологических ценностей, в проекции на выполнение активной гражданской
роли и конкурентоспособности на рынке труда и понимание недопустимости
нарушения правил и норм делового оборота в предпринимательской
деятельности.
Воспитательная работа техникума направлена на решение следующих задач:
- освоение и принятие для себя высших нравственных, культурных и научных
приоритетов, основанных на общечеловеческих ценностях, достижениях мировой
и национальной культуры, традициях народов России;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии путем получения среднего образования;
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- формирование у студентов гражданской позиции, уважения к закону,
социальной активности и ответственности, потребности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократического общества;
- формирование у студентов значимых качеств и свойств личности семьянина и
гражданина.
Воспитательная работа построена на 13 направлениях, приоритетными
направления воспитательной работы являются:
 Духовно-нравственное;
 Патриотическое.
 Учебно-информационное направление
 Физкультурно-оздоровительное (валеологическое) направление
 Трудовое направление
 Правовое направление
 Экологическое направление
 Экономическое направление
 Эстетическое направление
 Психолого-педагогическое направление
 Работа с родителями
 Работа в общежитии
 Методическая работа
Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу
педагогического коллектива и органами студенческого самоуправления.
Осуществляется тесная связь техникума и внетехникумовских учреждений с
работниками: Администрациями города Суджи, сл. Белая, с. Большесолдатское и
Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов, Районного народного
центра творчества (ДК), районными советами ветеранов, ДЮСШ, ДЮЦ, РОВД,
социальной службы, работниками ЦРБ, налоговой инспекцией, прокуратуры,
военкомата, кинотеатром.
Методическое объединение классных руководителей, кураторов, воспитателей
общежития, педагога-организатора, педагога-психолога, библиотекарей –
структурное подразделение внутритехникумовской системы управления
воспитательным
процессом,
координирующее
научно-методическую,
методическую и организационную работу классных руководителей, кураторов,
воспитателей
общежития,
педагога-организатора,
педагога-психолога,
библиотекарей.
Организацию методической деятельности возглавляет председатель
методического объединения Выдрина Валентина Егоровна.
Цель деятельности – методическое обеспечение воспитательного процесса,
исследование его эффективности, повышение профессионального мастерства
классных руководителей, кураторов, воспитателей общежития, педагогаорганизатора, педагога-психолога, библиотекаря.
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Методическое руководство за деятельностью классных руководителей,
воспитателей
общежития,
педагога-психолога,
педагога-организатора,
библиотекарей осуществляется через заседания методического объединения.
С 1 сентября 2016 года проведено 5 заседания МО, на которых рассмотрены и
утверждены планы воспитательной работы всех структурных подразделений,
рассматриваются вопросы повышения теоретического и методического уровней
организации воспитательной работы, изучаются современные концепции,
передовой педагогический опыт, нормативные документы.
На заседаниях МО проводятся тренинги (с раздаточным материалом),
рассматривались педагогические ситуации на различные тематики,
обыгрываются мини-ситуации на актуальные темы и предложенные для работы
со студентами техникума.
На основании Положения о студенческом самоуправлении в техникуме создан
Совет студенческого самоуправления, который является руководящим звеном
учебно-воспитательного процесса. В 2016-2017 учебном году был избран студент
3 Т группы специальности «Информационные системы» (по отраслям) Исмихонов
Кирман. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы проведения конкурсов,
соревнований, концертов, заслушиваются вопросы о работе комиссий,
приглашаются студенты, имеющие задолженности по дисциплинам, имеющие
пропуски занятий без уважительных причин, утверждаются планы работы
комиссий, дежурств.
Проводятся мероприятия:
-Торжественная линейка, посвящённая 1 сентября. Всероссийский урок мира;
-Выборы студенческого самоуправления в техникуме, на специальностях, в
группах;
-Проведение тематических классных часов, согласно плану классных
руководителей;
- Заседание совета по профилактике правонарушений.
Проведены акции по сбору денег местному поэту Алексею Дутову; открытка
пенсионерам, открытка ветеранам и труженикам тыла ВОВы, «Свеча памяти».
Участвовали педагоги и студенты в областном марафоне «Мир детства».
Ведется работа по созданию социально-защищенной среды для сирот и
опекаемых. Составлен банк данных и отлажена система выплат. Документы в
личных делах имеются все в соответствии с перечнем. В 2016-2017 учебном году
в техникуме обучаются 23 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
С целью предупреждения правонарушений, пьянства, наркомании,
табакокурения в техникуме создан Совет по профилактике правонарушений среди
студентов, которая возглавляет заведующая отделением Машавец В.В. и
организует встречи с работниками полиции, прокуратуры, врачами различных
специальностей для студентов, проживающих в общежитии и для всех студентов,
обучающихся в техникуме. Врач психиатр-нарколог частый гость на техникуме.
Для студентов предусмотрены различные формы материального поощрения.
Нуждающимся студентам оказывается материальная поддержка. Поощряются и
те, кто систематически участвуют в районных, областных, всероссийских
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конференциях, олимпиадах, культурно-массовых мероприятиях и спортивных
мероприятиях, а также активное участие в общественной жизни техникума.
Студентам 3 Т группы Исмихонову Кирману и Четвериковой Галине назначена
именная стипендия Правительства Российской Федерации.
В библиотеке имеется читальный зал на 20 мест, компьютеры с выходом в
Интернет.
Регулярно оформляются книжные выставки:
«С Любовью верой в Россию»;
«Учитель – профессия главная на земле!»;
к 195-летию Ф.М «С верой в русский характер»;
к Дню Конституции: «Государственные символы России»;
СПИД – загадка века» к всемирному дню борьбы со СПИДом»
Проведен открытый классный с группами 1Б и 1Т по творчеству Беллы
Ахмадулиной: «Всего-то- чтоб была свеча» к всемирному Дню Поэзии.
В ноябре 2016 года в г. Курске прошел смотр на «Лучший кадетский казачий
класс Курской области», команда техникума заняла 2 место.
Вывод: воспитательная работа в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный
техникум» отвечает требованиям ФГОС/ГОС СПО и проводится на достаточном
уровне.
2.14 . Финансовое обеспечение
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
получения
№ п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

Плановый показатель в
тыс.руб.

Остаток средств на начало года
Расходные обязательства, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели, в том числе:
на реализацию областных целевых
программ
выплата государственной
академической стипендии и
государственной социальной
стипендии, а также материальная
поддержка студентам

76,86
49806,59
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42499,84
3833,80
1016,49
2817,31

6.
7.
8.

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, в том числе:
предоставление платных
образовательных услуг
прочие безвозмездные поступления

3472,95
3355,06
117,89

Направление использования бюджетных средств
№ п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Наименование показателя

Плановый показатель в
тыс.руб.

Расходные обязательства, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
Субсидии на иные цели, в том
числе на реализацию областных
целевых программ
в том числе:
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие расходы

49760,01
42397,22

23397,51
17,07
7019,46
233,51
5609,32
836,26
1388,57
2111,4
1784,12
3840,1

1015,5
2824,6

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
№ п/п
Наименование показателя
Плановый показатель в
тыс.руб.
1.
2.
3.

Расходные обязательства, всего
Заработная плата
Прочие выплаты
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3522,69
1198,39
43,62

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

282,34
47,52
15,70
212,75
286,78
68,78
93,7
1273,11

Характеристика и стоимость дополнительных платных
образовательных услуг
Наименование показателей
Стоимость в рублях
Профессиональная подготовка по
15 000
профессиям рабочих, должностям
служащих (водителей транспортных
средств) по профессии
11442 (Водитель автомобиля)
Профессиональная подготовка по
3 500
профессиям рабочих, должностям
служащих (секретарь руководителя)
по профессии
34115 (секретарь руководителя
Профессиональная подготовка по
4 500
профессиям рабочих, должностям
служащих (оператор электронновычислительных и вычислительных
машин) по профессии
16199 (оператор электронновычислительных и
вычислительных машин)
Профессиональная подготовка по
5 000
профессиям рабочих, должностям
служащих (бухгалтер) по профессии
20336 (Бухгалтер)
Профессиональная подготовка по
15 000
профессиям рабочих, должностям
служащих (оператор по
искусственному осеменению
животных и птицы)
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6.

7.

Профессиональная подготовка по
15 000
профессиям рабочих, должностям
служащих (тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства)
по профессии
19205 (тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства)
Профессиональная подготовка по
5 000
профессиям рабочих, должностям
служащих (Повар) по профессии
16675 (Повар)
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБПОУ «СУДЖАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

Показатели

1.1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:
По очной форме обучения

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

1.1.3

По заочной форме обучения

1.
1.1

1.2.1

Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3

По заочной форме обучения

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
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Единица
измерения
169
человек

169
человек
0
человек
0
человек
372
человек
230
человек
0
человек
142
человека
7
единиц
123
человека
1 человек
0.2 /%
95 человек
/94,0 %
3 человека
/0.6 %

1.8

1.9
1.10

1.11

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

1.11.1 Высшая

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

159 человек
38,1/%
49 человек
80,3 /%
16 человек
26,2/%

5 человек
8,1/%
11 человек
18,03 /%
49 человек
80,3/ %

1.11.2 Первая
1.12

288 человек
/69,1 %

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/%
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая численность студентов (курсантов),
318
обучающихся в филиалах:
Общая численность студентов (курсантов),
252
обучающихся в Кучеровском филиале ОБОУ СПО
«Суджанский сельскохозяйственный техникум»
Общая численность студентов (курсантов),
66
обучающихся в Большесолдатском филиале ОБОУ СПО
«Суджанский сельскохозяйственный техникум»
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
49817974,78
финансового обеспечения (деятельности)
руб.
Доходы образовательной организации по всем видам
816688,11
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
руб.
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от 56933,58
приносящей доход деятельности в расчете на одного
руб.
педагогического работника
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2.4

3.
3.1

3.2
3.3

Отношение
среднего
заработка
педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
0,8 %
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
16,8 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 0.05единиц
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов 145 человек
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
/100%
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
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1.

2.

в

оБпоу

Выводы

сельскохозяйственный
техникум>
организационно-правовое обеспечение
образователъного
процесса
соответствует требованиями нормативных документов.
ОргаНизационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
областного бюджетного профессионыIьного обр*о"ательного r{реждениrl
"СУДЖаНСКИй сельскохозяйственный техникум"
соответствует
ДеЙСТВУЮЩеМУ Законодательству Российской Федер ации и позволяет вести
<<Суджанский

целенаправленный 1^rебно-воспитателъный процесс,

осуществJUUI

последовательностъ в формировании компетенций выпускников.

З. СтруКтура

подготовки

обу.тающихQя

соответствует

имеющейся

лицензии,

содержание и качество подготовки обуrающихся оБпоУ ''Суджанский
сельскохозяйственный техникум" соответствует требованиям ФГос спо
и удовлетворяет кадровую потребность региона.
4. Мониторинг итогов процедуры трудоустройства выпускников пок€}зывает
положительную динамику результатов по трудоустройству выпускников.
5. Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса соответствует
требованиям ФГОС СПО.
6. Методическая деятельность соответствует профилю ре€lлизуемых
про|рамм и требованиrIм ФГОС СПО. Формы прохождениrI стажировки,
повышениrI кв€Lпификации преподавателей в 1^rебном заведении постоянно
совершенствуются, как и содержание и формы методической работы.
7. состояние уrебно-методического
информационного обеспечения
образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.
8. материально-техническ€ш
база и социЕLлъно-бытовые условия в техник)rме
позволяют вести подготовку специЕLлистов в соответствии с требованиями
Фгос спо.
9. Внеучебная работа В оБпоУ <Суджанский сельскохозяйственный
техникум) отвечает требованиям ФгоС спО и проводLIтсяна достаточном
уровне.

и

Председатель комиссии по сам
директор ОБПОУ <<Суджан скиi

ованию,
кохозяиственныи
Е.В. Харламов

техникум)

члены комиссии

о.К. Косименко

-В.В. Машавец

Г.Н. Королева
В.И. Штанова
Э.С. Лесниченко
О.Г. Кудинова
Е.М. Богачёва

Н.А. Ханин
о.Н. Ванина

в7

